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Более 30 мероприятий, направленных на 

формирование  ценности здорового образа 

жизни, раскрытие потенциалов творческого 

самовыражения, развитие 

интеллектуальных способностей и 

креативных возможностей, активизацию 

спортивных интересов 

и профессиональных склонностей 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 
 

ОРИЕНТИРОВАНА НА:  
 

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ, ОБЩЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

И ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

    создание психолого-педагогических условий для: 
- раскрытия внутренних ресурсов и  природных потенциалов личности, 

- познания и понимания себя и своего места в жизни, 

- поиска собственного жизненного предназначения, 

- нахождения личностно-значимых смыслов, 

- построения ценностных отношенческих позиций, 

- изучения мира профессий взрослых, 

- познания множества путей профессионального выбора и становления 
 

ПО  ОКОНЧАНИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ ПОДРОСТКИ:  

- получают ориентиры в профессиональный мир взрослых, 

- осознают свои задатки, склонности, интересы, способности, 

- пробуют свои возможности в социальной сфере, 

- осуществляют первичное профессиональное планирование, 

- формируют собственный путь к взрослой жизни… 
 

ПРИКЛАДНОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ: 

- приобретение  навыков  профессионального самоопределения, 

- осуществление осознанного выбора индивидуальной траектории  

                                                                        собственной профессиональной подготовки,  

- повышение социальной активности и личностной значимости, 

- развитие управленческих компетенций молодежного лидера 
 

ПРОГРАММА КУРСА:  

«Личностное и профессиональное самоопределение подростков» 
- Теоретические основы выбора профессии, профгид; 

- Беседы, лекции, семинары, мастер-классы с профессионалами различных профессий; 

- Психологическая личностная и профессиональная диагностика – интересов,  

                склонностей, личностных особенностей, природных задатков, способностей; 

- Психологические тренинги личностного роста и развития профессионально-важных  

                                            качеств – коммуникативных, лидерских, организаторских и др.; 

- Психология, астрология и философия бытия:  

                                          сказкатерапия, изречения мудрейших»,  гороскопы знаков зодиака. 
ПО ОКОНЧАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ КАЖДОМУ УЧАТСНИКУ  ВРУЧАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ 
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Направления работы и тематика курсов 

Теоретический блок (индивидуальные и групповые беседы, семинары) 
 Конструктивное общение как условие успеха отношений личных и профессиональных 

 Основные понятия в профконсультационной практике 

 Пути получения профессии 

 Экзаменационный стресс и как им управлять 

 Разнообразие профессий и субъективный мир профессионала 

 Трудности познания множества профессий 

 Проектирование профессионального пути 

 Проблема профессионального самоопределения личности 

 Личность и профессия 

Экспериментально-исследовательский (диагностический) блок 
 Методики на изучение уровня сформированности профессионального плана 

 Методики диагностики профессиональной направленности 

 Методики диагностики интересов и склонностей к профессиональной деятельности 

 Методики диагностики общих и специальных способностей, а так же профессиональных  

 предпочтений 

 Методики на изучение мотивов профессиональной деятельности 

 Методики на изучение личностных особенностей 

 Методики исследования индивидуальных личностных качеств 

 Методики диагностики значимых личностных свойств 

Блок консультаций-практикумов 
 Активизирующие методы ценностно-нравственного самоопределения личности 

 Активизирующие методы профессионального и личностного самоопределения 

Тренинговый (содержательно-технологический) блок 
 Тренинг сплоченности и толерантности в группе  

 Социально-психологический тренинг адаптации и социализации  

 Тренинг лидерских качеств «Голосуй за меня» 

 Тренинг деловых качеств «Предприниматель» 

 Тренинг социальной активности «Жить в мире с собой и другими» 

 Тренинг «Я и группа» 

 Тренинг «Толерантность к другим»  

 Тренинг «Толерантность к группе» 

Аналитический (рефлексивный) блок 
 Анализ самооценки и самоотношения личности ребенка 

 Анализ взаимоотношений со сверстниками и значимыми взрослыми 

 Рефлексия толерантного поведения и отношений 

 Анализ проблем, связанных с принятием решения и несением ответственности  

 Самоанализ индивидуальных особенностей, способностей, интересов, склонностей,  

 свойств  личности, черт характера, типа темперамента 

 Самоанализ профессиональных предпочтений и мотивов выбора профессии 

 Уровень сформированности профессиональных перспектив и жизненных планов 

 «Мудрые мысли на каждый день» - анализ изречений мудрейших… 

 Сказкатерапия – анализ смысложизненных позиций и ориентаций личности 
 



СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
 

Методика Голланда   

«Тип профессиональных предпочтений» 

ШЕСТЬ ОСТНОВНЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП – мужской, неосциальный, эмоционально-стабильный. Ориентирован на настоящее. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИП – несоциальный, аналитический, рациональный. Ориентиро-ван на умслвенный 

труд.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП – он активен, решает проблемы, опираясь, главным образом на эмоции, чувства, умение 

общаться. Он ориентирован на тесный контакт с окружающей средой, стремится воспитывать, поучать, 
лидировать. 

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП – отдает предпоч-тение четко структурированной деятельности. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТИП – энергичный, импульсивный, предпочи-таю-щий исконно «мужские», 

руководящие роли. 

АРТИСТИЧЕСКИЙ ТИП – в общении с окружающими опирается на свои ощущения, эмоции, интуицию, 

воображение, представ-ление. Ему присущ сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость решений. Это 

женст-венный несоциальный, ориги-нальный тип. 

П                         И 

 

 

 

 

 

       К                                                     А 

 

 

 

 

 

 

Р                          С 

П                          И 

                       10                 10 

                         8                8 

                           6            6 
                              4      4 

                                2  2 

К    10   8  6   4   2    2  4  4  6  8  10     А 

                           

                               2    2 

4        4 
6            6 

8                 8 

10                  10 

Р                          С 
 
 

 

Реалисти- 

ческий 

Автомеханик  Водитель  Агроном Ветеринар Массажист Официант Ювелир-гравюр  Дизайнер 

интерьера Верстальщик  Наборщик текст. Инженер   Кондитер    Повар   Фотограф Механик  Агроном  

Строитель  Озеленитель  Метролог  Садовод  Радиомеханик  Телефонист Агроном   Лесник  Пчеловод   

Швея Мастер ремонта   Электрик  Фермер   Зоотехник   Авто-слесарь   Машинист поезда    

Библиотекарь 

 

Интеллек-

туальный 

Специалист по защите информации  Инженер-конструктор  Биолог-исследователь  Селекционер 

Преподаватель  Психолог  Искусствовед  Композитор Лингвист  Программист  Философ  Эколог 

Кинолог   Геолог  Библиограф  Фармацевт   Генетик  Историк Антрополог Вирусолог Ученый 

Орнитолог   Критик (кино/муз)   Политик   Физик   Астроном   Ботаник 

 

Соци- 

альный 

Физиотерапевт   Продавец   Санитарный врач   Воспитатель  Врач-терапевт  Журналист  Экскурсовод   

Гид-переводчик  Юрисконсульт  Священнослужитель  Врач-педиатр  Страховой агент  Тренер  Эколог 

Следователь  Бортпроводник  Переводчик-гид   Нотариус   Продавец  Учитель   Модельер   Социальный 

работник    Преподаватель вуза   Учитель музыки   Официант   Судья   Психолог   Менеджер по кадрам 

 

Конвенцио-

нальный 

Оператор связи   Диспетчер  Лаборант  Микробиолог  Администратор  Страховой агент  Редактор 

Музейный работник  Корректор  Статистик  Бухгалтер  Архивист  Нотариус  Оператор ЭВМ   

Картограф Аудитор Оператор почтовой связи  Экономист Томограф Инспектор ГИБДД  Главный 

бухгалтер   Стенографист Чертежник   Финансист   Канцелярский служащий 

 

Предприим- 

чивый 

Бизнесмен Логистик   Фермер  Менеджер продаж   Заготовитель сельхозпродукции   Предприниматель 

Торговый агент   Продюсер   Арт-директор   Антикризисный  управленец   Брокер   Адвокат   Статистик 

Торговый администратор  Телерепортер  Журналист   Менеджер  Руководитель предприятия   

Инспектор таможни  Директор  Товаровед  Инспектор уголовного розыска  Коммерсант  Администратор  

Маркетолог   Заведующий   Репортер   Дипломат    Юрист   Политик 

Артисти-

ческий 

Кинооператор Дизайнер компьютерных программ Дрессировщик Ландшафтный дизайнер  Режиссер 

театр/кино   Хореограф   Музыкант   Актер театра/кино   Художественный редактор  Литературный 

переводчик  Дизайнер   Художник  Переводчик  Искусствовед  Манекенщица  Реставратор  Режиссер  

Педагог Архитектор Художник-модельер Музыкант-исполнитель Дирижер Кинорежиссер Парикмахер-

модельер   Визажист   Художник-фотограф 



ТИП ЛИЧНОСТИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 
 

3. СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ.  
Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают 

профессиональную деятельность, связанную с 

интенсивными контактами с другими людьми: обучением, 
воспитанием, лечением, консультированием, 

обслуживанием. Люди социального типа гуманны, 

чувствительны, активны, ориентированы на социальные 
нормы, способны понять эмоциональное состояние 

другого человека. Для них характерны хорошее речевое 

развитие, живая мимика, интерес к людям, готовность 
прийти на помощь. Материальное благополучие для них 

обычно не на первом месте.  

Близкие типы: предпринимательский и артистический. 
Противоположный тип: реалистический. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 3.    

(СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП) 

Вы - «коммуникатор», любящий работать 

с людьми и для людей, поэтому вас, 
вероятно, заинтересует работа, связанная с 

обучением, воспитанием, обслуживанием 

клиентов, оказанием помощи 
нуждающимся и т.п. У вас есть интерес к 

эмоционально насыщенной, живой работе, 

предполагающей интенсивное 
взаимодействие с людьми и умение 

общаться. 

 

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИП. 
Людей, относящихся к этому типу, отличают 

аналитические способности, рационализм, независимость 

и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические, 

абстрактные задачи, генерировать новые идеи. Они часто 

выбирают научную и исследовательскую работу и 
условия, дающие свободу для творчества. Работа для 

людей интеллектуального типа способна увлечь их 

настолько, что стирается грань между рабочим временем и 
досугом. Мир идей и образов для них может быть важнее, 

чем общение с другими людьми. Материальное 

благополучие для них обычно не на первом месте.  
Близкие типы: реалистический и артистический.  

Противоположный тип: предприимчивый. 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 2.    

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИП) 

 

Вы, скорее, теоретик, чем практик. Вам 

нравится заниматься изучением, 
исследованием какой-либо проблемы, 

получением новых знаний. Вы 

предпочитаете работу, приносящую 
радость познания, а иногда и радость 

открытия, работу, требующую 

абстрактного склада ума, способностей к 
анализу и систематизации информации, а 

также широкого кругозора. 

 

ТИП  

ПРОФЕСС 

СПОСОБНОСТИ,  

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ / 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СРЕДА 

 

 

 

 

Соци- 

альный 

Умение общаться, 

взаимодействовать с людьми; 

гуманность; способность к 
сопереживанию; активность; 

зависимость от окружающих и 
общественного мнения; 

приспособление; решение 

проблем с опорой на эмоции и 
чувства; преобладание 

языковых и коммуникативных 

способностей 

Люди; общение, 

установление контактов с 

окружающими; 
стремление учить, 

воспитывать; избегание 
интеллектуальных 

проблем 

Образование; 

здравоохранение; 

социальное обеспечение; 
обслуживание; спорт. 

Ситуации и проблемы, 
связанные с умением 

разобраться в поведении 

людей, требующие 
постоянного личного 

общения, умения убеждать 

 

 

 

Интеллек- 

туальный 

Аналитический ум; 
независимость и 

оригинальность суждений; 

гармоничное развитие 
языковых и математических 

способностей; критичность; 

любознательность; склонность 
к фантазии; развитое 

воображение и представление; 

интенсивная внутренняя жизнь; 
низкая физическая активность. 

 

Идеи; теоретические 
ценности; умстеенный 

труд; решение 

интеллектуальных 
творческих задач, 

требующих абстрактного 

мышления; отсутствие 
ориентации на общение в 

деятельности; 

информационный 
характер общения 

Наука. 
Решение задач, требующих 

абстрактного мышления и 

творческих способностей; 
межличностные отношения 

играют незначительную 

роль, хотя необходимо 
уметь передавать и 

воспринимать сложные 

идеи 



Методика Б.М. Теплова 

«Оценка специальных способностей личности» 
 

Филологические 

 

Методика Е.А. Климова 

«Классификация профессий по предмету труда» 
 

 

 

 

 

 

Природа 

 

 

Вас, видимо, могут заинтересовать профессии, труд в 
которых направлен на объекты живой природы: 

животный мир, растения, микроорганизмы. При 
выборе профессий данного типа следует учесть, что 

обычно живая природа выступает для человека с 

положительной стороны, поскольку она связана с 

отдыхом. 

Примеры профессий этого типа:  

Агроном, биолог, биохимик, механизатор, садовод, 
животновод, тепличница, птицевод, зоотехник, 

ветеринар, семеновод, ботаник и др. 

 
 

 

Человек «природы» должен 

обладать интуицией, способностью 
к вероятностному мышлению, 

умением строить прогноз 
относительно роста и развития 

живых объектов природы, 

способностью проявлять 

инициативу и самостоятельность, а 

также заботливость и высокую 

работоспособность.  Ему также 
необходимы любовь к животным и 

растениям, хорошее воображение, 

наблюдательность, физическая 
выносливость, работоспособность 

высокая  

 

 

 

 

 

 

 

 

Художеств. 

образ 

 

Вас, по всей видимости, могут заинтересовать 
профессии, направленные на художественные 

объекты или условия их создания. К ним относятся 

специальности, связанные с изобразительной, 
музыкальной, литературно-художественной, 

актерско-сценической деятельностью. 

Примеры профессий этого типа:  
художник-оформитель, музыкант, фотограф, ювелир, 

ретушер, певец, танцор, композитор, филолог, 

литератор, писатель, актер, режиссер; хореограф, 
маляр, вышивальщица, расписчик дерева, керамики, 

архитектор; садовод-декоратор. Сюда же относятся 

специальности, непосредственно связанные с 
перечисленными или обслуживающие их (например, 

специальности декоративного и прикладного 
искусства – декоратор, дизайнер; настройщик 

музыкальных инструментов, организатор выставок и 

вернисажей, редактор и др.). 
 

 

 
 

 

Профессии типа «Художественный 
образ» требуют развитого 

художественного вкуса, 

воображения, фантазии, 
эмоциональности, 

наблюдательности, способности к 

художественному творчеству 
(музыкальному, литературному, 

театральному, танцевальному, 

песенному и др.). 
 

 

Методика  С. Деллингера 

«Психогеометрический тест» 
 

ЗИГЗАГ 
«Зигзаги» – личности творческие, креативные, оригинальные. Они отвергают проторенные 

тропинки, штампы и стереотипы, предпочитая делать все по-своему, изобретая нестандартные ходы и 

решения. Среди этих оригиналов часто попадаются харизматичные, обаятельные люди. «Зигзаги» 
достаточно легко выходят из себя, а их настроение порой меняется быстрее, чем курс валют во время 

торгов на бирже. «Зигзаги» - прекрасные ораторы, которые готовы поделится идеями, пришедшими им в 

голову, со всеми желающими (впрочем, и не желающими тоже). 



Методика М.И. Станкина 

«Определение типа темперамента» 
 

Ъ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ОБЩЕНИИ 

Черта характера ХОЛЕРИК САНГВИНИК ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛИК 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Бурная вспышка, 

резкая смена 

настроения 

Поверхностная, 

кратковременная 

Слабо выраженная  Глубокая, сильная,  

но «все в себе» 

ТЕРПЕНИЕ Слабое Умеренное Большое Очень слабое 
ВЫДЕРЖАННОСТЬ Невыдержан, 

вспыльчив 

Выдержан, сохраняет 

самообладание в сложной  

и неожиданной  ситуации 

Выдержан,  

легко  

сдерживает себя 

Трудно предсказуемое 

поведение 

АГРЕССИВНОСТЬ Агрессивен Миролюбив Сдержан Ироничен 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

НАСТРОЕНИЯ 

Неустойчивое с 

преобладанием 

бодрого 

Устойчивое, 

жизнерадостное, 

оптимистичное 

Устойчивое, 

уравновешенное 

Неустойчивое  

с преобладанием 

пессимизма 

АДАПТИВНОСТЬ Хорошая Отличная Медленная Трудная 
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ Резок, прямолинеен с 

людьми  неуживчив 

Общителен, не 

чувствует 

скованности 

Ровен в отношениях с 

людьми, в меру 

общителен 

Склонен к 

одиночеству, 

замкнутости 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ Быстрая, 

сбивчивая, 

неровная 

Быстрая, образная, 

отчетливая 

Спокойная, с паузами, 

равномерная 

Слабая, тихая,  

с задыханием 

ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ Жесты резкие, 

большая  амплитуда 

движений 

Жесты живые, движения 

выразительные 

Малоподвижен,  

инертен, вял 

Движения робкие, 

стесненные 

УСТОЙЧИВОСТЬ  

В ИНТЕРЕСАХ 
Неустойчив Неустойчив Устойчив Устойчив 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ Плохая Хорошая Очень хорошая Очень плохая 
НАСТРОЕНИЕ Неустойчивое Устойчивое Устойчивое Неустойчивое 

ЭМОЦИИ Сильные 

кратковременные 

Слабые  

кратковременные 

Слабые 

длительные 

Сильные 

длительные 

РЕЧЬ Громкая, неровная Громкая, плавная Тихая, плавная Тихая, неровная 

ТЕРПЕНИЕ Низкое Умеренное Высокое Низкое 
АДАПТАЦИЯ Достаточная Отличная Медленная Слабая 

КОНТАКТНОСТЬ Высокая Умеренная Невысокая Низкая 
ОТНОШЕНИЕ К 

КРИТИКЕ 
Агрессивное Спокойное Безразличное Обидчивое 

ОТНОШЕНИЕ К 

НОВОМУ 
Положительное Безразличное Отрицательное Неопределенное 

ПОВЕДЕНИЕ В 

СЛОЖНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Нерасчетливое Расчетливое Хладнокровное Растерянное 

САМООЦЕНКА Завышенная Высокая  Реальная Заниженная 
ПОДВЕРЖЕННОСТЬ 

ВЛИЯНИЮ 
Умеренная Слабая Слабая Высокая 

         Темперамент в настроении                       Экстраверсия / Интроверсия 

  



Методика на определение ведущего полушария 

 «Художник или мыслитель» 

ЛППП – один из наиболее распространенных типов. Очень часто встречается среди 

респондентов. Он эмоционален, общителен, легко сходится с разными людьми и способен 

контактировать практически со всеми. Однако недостаточно бывает настойчив. Может быть 

подвержен чужому влиянию. Склонен к гуманитарным знаниям. 

 

Методика   Г. Гурджиева, К. Наранхо 

«Базовые страхи и типы личности»                

2.  ПОМОЩНИК    У тебя всѐ хорошо только тогда, когда всѐ хорошо у других. Ты обладаешь 
несравненной интуицией, поэтому практически без ошибок определяешь, что именно хорошо для других. 

Для тебя главное избежать одиночества, потому что ты живешь для других, а если рядом никого нет, то 

теряется смысл жизни. Тебя легко охарактеризовать одной фразой: «Я люблю, значит я существую». Но 
ты не можешь дать себе всѐ то, что готов предоставить другим, и в этом твоя главная проблема. Весьма 

вероятно, что в детстве твои родители не до конца осознавали, в чѐм ты нуждаешься, поэтому ты сильно 

боишься быть покинутым. 
Тебе нужно, чтобы тебя ценили за то, что ты посвящаешь себя другим. Но когда ты постоянно 

жертвуешь собой ради других, то рано или поздно начинаешь чувствовать себя незаменимым, а это не 

есть хорошо.    
Твое окружение должно регулярно показывать, что им небезразличны твои усилия. При этом очень 

важно, чтобы они подталкивали тебя развивать личные качества. Важно, чтобы они щадили твою 

ранимость и ничего от тебя не скрывали (ты всѐ равно поймешь, что что-то происходит). 

 

Методика К.Г. Юнга  

«Соционические типы личности» 
            БАЛЬЗАК.         ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОВЕРТ, INTP 

1. «Воображение управляет мной». Обладает сильным, интеллектуальным воображением. Оноре де 

Бальзак создал портреты 2000 человек, представляющиеся более живыми, чем настоящие люди. 

Поражает точностью деталей и фантасмагорический мир Габриэля Г. Маркеса. Благодаря этому качеству 
воображению) хорошо видит будущее. Из отдельных поступков человека составляет целостную картину 

личности. Вообще все знает заранее. Если бы от какой-нибудь угрожающей неприятности (удачи его 

меньше интересуют) не предостерегал бы заранее, по-видимому, чувствовал бы себя лишним человеком. 
2. «Пасторское бесстрастие». Почти никогда не проявляет эмоций, оберегает от них своих близких. 

Искренне убежден, что слишком сильные страсти несут человеку гибель. О. Бальзак неизменно 

показывает, как чувство разрастается подобно чудовищному раку, разъедает души и, в конце концов, 
подавляет все. Что касается его дуала Наполеона — личности, сверхактивной и увлекающейся, — это 

совершенная правда. 
3. Глубокий аналитик. Уверен, что если не отдавать себе отчета в порядках, царящих в мире, то 

невозможно жить. Тот, кто не считается с действительным положением вещей, идет к катастрофе. 

Предпочитает цинизм лицемерию. В любой ситуации, о которой ему рассказывают, разбирается 

досконально и очень скоро начинает рассказывать изумленному собеседнику те детали, корни и аспекты, 

которые тот упустил. Его анализ лишен всякого самообольщения. «Все это не лучше кухни — вони 

столько же, а если хочешь что-нибудь состряпать — пачкай руки, только потом умей хорошо смыть 
грязь; вот вся мораль нашей эпохи», — говорит Вотрен о жизни. Эта мизантропия может обескуражить 

кого угодно (кроме его дуала Наполеона). 

4. «Он прежде всего добр». При всем его негативизме он по натуре своей человек очень мягкий. 
Приведенные слова о Бальзаке принадлежат Жорж Санд, которая знала толк в доброте. Он любит людей 

сильных, хорошо знающих свою дорогу, требующих уступок, людей, которые освобождают его от 

необходимости придумывать цели, а сами пользуются им придуманными способами действия, на 
которые он большой мастер. Умеет вылить ушат воды на энтузиаста, но умеет и гасить отчаяние, когда 

другим не везет, когда все падает из рук, когда судьба кажется враждебной. 

5. Вот как описывает рыцаря своих мечтаний студентка Лайма (Наполеон): «он должен быть 
красивый и умный. Глаза большие и печальные. Неразговорчив, не произносит комплиментов. И поэтому 



создает впечатление недосягаемости. Его мучают десятки проблем, на которые, по-моему, не стоит 

обращать внимания. Меня притягивает его печаль, серьезность, стараюсь развеселить, поднять 

настроение, обрадовать. Если на вечеринке есть такой парень, я не скучаю". Это образное описание 

Бальзака, который в своих чувствах очень постоянен, не склонен к приключениям, желает полной 

зависимости от требовательного любимого. 

 

 

Методика К. Томаса  

 «Тип поведения в конфликте»

 
 

ПОДХОД ЦЕЛЬ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОБОСНОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Соперничество 

 

Настоять  
на своем 

 

Я знаю, что делать. Никаких  
вопросов по поводу моих  

прав и авторитета 

Лучше пережить 

несколько 
неприятных минут, 

чем отказаться от 

своей точки зрения 

Вы смогли отстоять 

свою точку зрения, но 
при этом унизили или 

оскорбили своих 

оппонентов 

 

Избегание 

 

Избежать 

конфликта 

 

У меня нет позиции по этому 

вопросу. Дайте мне подумать.  
Это не моя проблема 

 

Любая конфронтация 

негативна, поскольку  
она порождает 

напряжение 

Межличностные 

проблемы не находят 

разрешения, что 
приводит к 

долгосрочной 

фрустрации 

 

Компромисс 

Как можно 
быстрее 

перейти к 
соглашению 

 
Давайте быстрее найдем 

решение, которое позволило 
бы нам спокойно вернуться к 

работе 

Продолжающиеся 
конфликты отвлекают 

людей от работы и 
порождают в них 

негативные чувства 

 
Конфликтующие 

стороны находят 
допустимые, но далеко 

не самые эффективные 

решения 

 

Приспособление 

 
Не 

расстраивать 

другую 
сторону 

Чем я могу помочь вам в этой 
ситуации? Моя позиция не 

настолько значимая, чтобы я 

жертвовал ради нее своими 
добрыми отношениями с вами 

 
Нашим основным 

приоритетом должно 

стать поддержание 
гармоничных 

отношений. 

 
Другая сторона, 

скорее всего, получит 

преимущества 
 за ваш счет 

 

 

 

Сотрудничество 

 
 

Решить 

проблему 
совместными 

усилиями 

 
 

Моя позиция такова. Как вы 

относитесь к этой проблеме? 
Мне хотелось бы придти к 

наилучшему из возможных 

решений 

Позиции обеих сторон 
одинаково важны 

(пусть и не одинаково 

ценны). Последствиям 
и честности процесса 

принятия решения 

должно уделяться 
одинаковое внимание 

 
Проблема будет 

разрешена. Найденное 

совместными 
усилиями решение 

будет устраивать обе 

стороны, потому что 
все было справедливо 



ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САМОПОЗНАНИЯ 
 

Нумерология в выборе профессии:  «Как выбрать профессию» 
 

ЦИФРА 4.   

Сфера деятельности: Любое дело, где требуется внимание к деталям, производство чего-то 

материального, а также работа, связанная с охраной и контролем. 
Профессии: Аналитики, журналисты, учителя, администраторы, продавцы, делопроизводители, 

целители, работники информационных служб, торговые представители, врачи, строители. 

Цель: Сбор, анализ, передача знаний и информации. Поиск новых познаний и новых путей. 

 

Предрасположенность к работе – Тест «Дерево» 
 

ДЕРЕВО 1. Вы всегда стремитесь быть лучшим. У вас высочайшие личные стандарты и 

амбиции. Вы непрестанно усердно трудитесь, но вы не эгоист. Вы работаете, потому что 

искренне хотите сделать этот мир лучше. 

 

Уникальный психологический тест  «Твоя профессия» 
2. ТВОЯ ПРОФЕССИЯ — ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ / ВРАЧ / ЮРИСТ 

Природная наблюдательность, хладнокровие и чувство юмора помогают тебе в любой 

ситуации. Тебе нравится наблюдать за другими людьми, анализировать их поступки и ставить 

себя слегка Выше них. Тебе нравится логическая и вместе с тем креативная работа, ты не 

боишься брать на себя ответственные задания, и, как правило, их выполняешь. К зависти 

склонностей у тебя нет. Вперед, становиться новым Пинкертоном! 

 

Какой Вы бизнесмен… 
            КАРТИНКА №3 

Из Вас может получится бизнесмен, если Вы этого очень сильно захотите, многие 

качества делового человека в современной России Вам уже присущи — но придется еще 

поработать над собой.  

А лучше доверьте это дело профессиональным консультантам и психологам — Вы 

должно быть четко знаете, что интуитивное движение в полной темноте конечно приводит к 

выходу, но в очень малом количестве случаев. 
 

 

Тест «Дерево личности» 
7.СЧАСТЛИВЫЙ И НЕВОЗМУТИМЫЙ. Вы чуткий, понимающий человек. Вы слушаете 

внимательно и без осуждения. Вы считаете, каждый человек имеет свой собственный путь в 

жизни. Вы легко принимаете события и людей. Вы стрессоустойчивый, редко беспокоитесь. 

Как правило, вы очень расслаблены. Всегда хорошо проводите время, при этом, не сбиваясь с 

собственного пути. 

 

«Клякса» - черты характера 
4.ВЫ ДОБРЫЙ 

У Вас широкий взгляд на жизнь. Вы понимающий, умеете прощать. Вы 

предпочитаете тихую, размеренную жизнь. Вам не нравится шум в Вашей голове и в 

окружающем Вас мире. Вы не знаете, что такое слишком много спокойствия. Иметь 

свободное время, чтобы просто поразмыслить о мире это роскошь для Вас, Вы ей дорожите. 
 

 

 



Дверь и судьба 
ДВЕРЬ 5. Вы очень активный и занятой человек. Вы стремитесь наполнить каждый 

день продуктивностью. Это очень похвально, но не забывайте и про отдых и расслабление 

как для души так и для тела. Способны ли вы позволить себе просто расслабиться в 

понедельник, если у вас нет неотложных дел? Если приучить себя останавливаться и 

отдыхать сложно, попробуйте в начале увлечься каким-то хобби, которое приносило бы и 

расслабление, и приятный а может и полезный результат. 
 

 

АСТРОЛОГИЯ БЫТИЯ 
 

Стихии знаков зодиака:   

сильные и слабые стороны 
СТИХИЯ ЗЕМЛЯ 

Знаки Зодиака – Козерог, Дева и Телец. Особенность представителей стихии Земли 

в том, что это реалисты и практики. Они реально смотрят на жизнь и не витают в облаках. 

Сильные стороны: надежность, практичность, рациональность, трудолюбие, усердие, 

терпеливость, последовательность, рассудительность. 

Слабые стороны: педантичность, занудство, скупость, пессимистический взгляд 

на мир, грубость, упрямство. 

Ваша сущность – это сущность вашей стихии. Возьмите от нее только все самое лучшее 

и нужное вам для достижения своего личного счастья. 

Энергия знаков земной стихии иньская, женского рода, она пассивна.  

Элемент Земли – это природная мастерская творения, поле для выращивания урожая.  

Стихия Земли символизирует материальный, т.е. реальный мир, стабильную основу, 

структуру и материальную базу, продуктивную силу, необходимую для создания формы, 

всего нового.  

Принцип Земли: устойчивость, стабильность. 

Свойства земных знаков зодиака: материалистичность, постоянство, прагматичность, 

упорство в работе, четкость, принципиальность, целеустремленность, выдержка, холодность 

и низкая эмоциональная возбудимость, невозмутимость и размеренность – соответствует 

темпераменту флегматика. 

Все знаки земной стихии продуктивны и плодородны. Люди, в гороскопах которых 

выражены земные знаки зодиака, стремятся к надежности, владению материальными 

ценностями. Они медленно, но верно движутся к поставленным целям. Человек Земли –

 бизнесмен, ремесленник и мастер своего дела. Наибольших успехов такие люди достигают в 

деятельности требующей упорства, терпения, равномерности энергозатрат. 

 

Жизненные (кармические) задачи знаков зодиака 
 

ТЕЛЕЦ – Кармической задачей Тельца является на протяжении жизни развивать 

данные от рождения способности и таланты. Вам следует стремиться достичь хорошего 

материального положения через упорный труд в выбранной профессиональной области. 

Вторым столпом и смыслом Вашей жизни является семья. Вам рекомендуется для 

выполнения своего предназначения посвятить жизнь постоянной работе над гармонизацией 

и выстраиванием прочных отношений в браке.  

Хотя Тельцы и любят хорошие вещи, вы не часто балуете ими себя, даже имея 

возможность себе это позволить. Действительно, зачем покупать бестселлер, если его можно 

взять на время в библиотеке? Откровенно говоря, в прошлой жизни вы были скрягой. Вы 

вели образ жизни нищего, имея состояние богатого человека. Сейчас пришло время 

наслаждаться красивыми вещами, они являются дарами Земли. 



Астрология в профессиональном самоопределении 

«Профессии успеха знаков зодиака» 
ТЕЛЕЦ - под покровительством Венеры, дарящей упорство и отличное чувство 

материального мира, Телец способен достичь успеха в любом деле. Вот несколько 

профессий, которые принесут вам не только стабильность, но и блестящую карьеру 

незаменимого работника. Телец, знак земли, предпочитает твѐрдо стоять на ногах. 

Материальное благосостояние дарит ему покой и уверенность в завтрашнем дне. В то же 

время, среди Тельцов много представителей искусства. Они очень хорошо чувствуют мир 

вещей: сочетания цветов и форм - их "конѐк". Тельцы любят красивые вещи, способны 

ценить любое проявление творческой мысли и сами не стоят в стороне: любят украшать 

собственное жилище, помогают другим в вопросах дизайна, выражают свои эмоции через 

созидание. Что касается семьи и дома - это, пожалуй, самая важная составляющая для Тельца-

собственника. Он не потерпит измены или безответственного отношения к среде своего 

обитания. Телец самостоятелен, медлителен и упрям, он двигается к поставленной цели и 

может заниматься любимым делом бесконечно долго, если видит, что его работа приносит 

хороший результат. 

Исполнительный директор.  Существует множество компаний, которые прекращали 

своѐ существование после ухода исполнительного директора. Должность эта серьѐзна и 

весьма ответственна. Вам же такая работа вполне по плечу. Умение Тельца незаметно 

настаивать на своей точке зрения  и в то же время мягкость - идеальное сочетание личных 

качеств на должность руководителя компании. В бизнесе его уважают за непреклонность и 

умение плодотворно работать. 

Шеф-повар.    Если вы любите вкусно поесть, а тем более,  готовить, - ищите вакансию 

повара. Конечно, в любом деле нужен опыт, но вы гордитесь своим миндальным печеньем и 

курицей в белом вине! Значит, надо немного подучиться у профессионалов как правильно 

сервировать блюдо - и вы в деле. Терпение и неторопливость весьма полезны при создании 

кулинарного шедевра, а уж этих качеств вам не занимать. 

Политик.    Ваше повышенное чувство ответственности может оказаться полезным в 

такой профессии, как политик. Как никто другой, вы уверены в своих силах и возможности 

создать благоприятные условия для нуждающихся в медицинской помощи и образовании. 

Вас ждѐт успех в решении различных социальных проблем. Способность мыслить 

практически даст неплохие шансы на избирательном процессе, ведь люди чувствуют, что 

могут верить вам. 

Садовник.    Земному знаку Тельцу не чуждо ничто живое. От работы с землѐй и 

получения явного результата своих трудов Телец испытывает искреннюю радость. В его 

огороде всегда есть чем поживиться, ведь вы предпочитаете ядовитым пестицидам  

натуральные удобрения. "Зелѐные" будут рады приветствовать вас в своих рядах, потому что 

знают, что вам можно доверять в вопросе защиты планеты. 

Музыкант/певец.     Медлительные и упорные Тельцы, как правило, добиваются успеха 

в музыке и пении. Вам не чуждо часами сидеть за инструментом, отрабатывая и доводя до 

совершенства несколько тактов или же тренируя диафрагму скучными дыхательными 

упражнениями. Всѐ дело в вашей уверенности, что любая кропотливая работа приносит свой 

результат. Так оно и оказывается, когда человек прикладывает серьѐзные усилия. Из 

упрямого Тельца выходят превосходные музыканты, знающие в совершенстве своѐ ремесло. 

Косметолог.    Ни для кого не секрет, что Телец может идеально подобрать оттенки, 

создать форму, сделать акцент на достоинства и скрыть недостатки человеческого лица. 

Именно это делает его непревзойдѐнным косметологом, истинным художником и творцом. В 

этой среде, конечно же, не избежать соперничества, но с такими врождѐнными качествами и 

способностью создать баланс он вне конкуренции! 

Банкир.     Финансы - одна из граней материального благосостояния, а в этом вопросе 

Телец разбираетесь лучше, чем кто-либо другой. Работа с деньгами, кредитованием 



населения, созданием денежных вкладов и открытием счетов - то, что он понимает лучше 

остальных знаков зодиака. В его задачи входит помощь людям с малым и средним доходом в 

достижении заветных целей: покупке дома, открытии своего бизнеса или обеспечении 

безбедной старости.   Его советы, как лучше поступить, чтобы деньги работали на вкладчика 

или кредитора, будут весьма ценны. 

Архитектор.    Телец способен превосходно работать с различными строительными 

материалами. Простой камень в его руках может обрести своѐ уникальное назначение и 

прослужить хозяину очень долгое время. Серьѐзный подход к созданию комфортного жилья, 

бизнес-центра или же постройке церкви вкупе со стремлением увидеть результат 

подстѐгивают Тельца к трудоѐмкой работе.  Представления о том, как логичнее и безопаснее 

обустроить жильѐ, будут по достоинству оценены клиентами. 

Биолог.    Эфемерные миры малопривлекательны для вашего знака. Вам больше по 

нраву то, что можно увидеть, потрогать, описать. Профессия биолога будет неплохим 

выбором для Тельца. Исследование окружающего мира, земли, воздуха, воды  и ваш талант к 

кропотливой работе могут трансформироваться в поистине важные открытия человечества в 

области науки XXI века. Наверняка, номера телеканалов о животных на пульте вы набираете 

вслепую. Так почему бы не попробовать себя в этой области? 

Дизайнер интерьера.   Профессии архитектора и дизайнера интерьера чем-то схожи, не 

правда ли? Речь идѐт всѐ о той же работе с цветом и формой, об обустройстве жилья, в 

котором клиенту будет спокойно и комфортно. Ваши подарки близким и друзьям - это вазы, 

подушки и картины. Вы точно знаете, какого цвета должны быть обои в спальне, чтобы не 

раздражать, а умиротворять. Идеи Тельца об организации своего собственного быта 

подстѐгивают родственников и соседей? Пусть ваши таланты приносят доход и делают вас 

незаменимым.  
 

Найдите идеальную работу  при помощи астрологии 

Телец – Находясь под влиянием чувственной Венеры, Вы тяготеете ко всему, что 

связано с красотой. Вы отлично будете чувствовать себя массажистом в СПА-салоне, 

парикмахером или косметологом. Впрочем, сотрудник музея (а еще лучше, его 

руководитель) – тоже неплохая работа для вас. 
 

 

Еще немного о профессиях знаков зодиака 

Представителям разных знаков Зодиака свойственны характерные черты, в зависимости 

от которых можно говорить о наиболее подходящем виде деятельности.  

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ) 

Тельцы, как никакой другой знак Зодиака, притягивают к себе деньги, поэтому 

успешнее всего они реализуются в финансовых сферах и вообще везде, где можно быстро 

«сколотить капитал». Они упорны в своем движении к социальному и материальному успеху, 

не боятся рисковать, но только тогда, когда четко уверены, что их действия принесут им 

прибыль.  Но при этом «ничто человеческое им не чуждо», так что им легко покоряется и 

«мир прекрасного», правда, лишь те его области, которые делают жизнь окружающих 

красивее, богаче, вкуснее. Можно сказать, что Тельцы с удовольствием работают на статус – 

производят украшения (а также часы, духи, дорогие ткани) или торгуют ими, открывают 

шикарные рестораны или косметические салоны, строят или продают элитное жилье. 

Тельцам нравится иметь к роскоши хоть какое-то отношение. Интересно, что такой 

подход рано или поздно делает из них по-настоящему обеспеченных людей. 

Предпочтительные профессии: финансист, геолог, ювелир, флорист, менеджер по 

продажам дорогих товаров. 

Основные сферы и направления: коммерция, горнодобывающая промышленность, 

парфюмерная индустрия, ресторанный бизнес, агрономия, недвижимость. 



НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  

профильной смены 
 

 

Дата 

ДЕНЬ ВЕЧЕР 

Группа Время Время Направление работы 

 

 

24.07 

Заселение 08.00-14.00  

 

22.00-22.50 

 

Тренинг знакомств / 

Тренинг сближения 

группы / Отрядная свечка 

Лекция по технике безопасности 16.30-17.15 

Путешествие по станциям 17.15-18.00 

СПОРТ-ЧАС 18.15-19.00 

ДИСКОТЕКА 20.00-21.30 

 

 

 

25.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

 

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ПРОФГИД: ВЕТЕРЕНАРИЯ 13.00-14.00 

ШКОЛА ДОБРА 16.30-17.15 

СПОРТ.ЧАС 17.15-18.00 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
ЗВЕЗДЫ НА ВЗМОРЬЕ 18.15-19.00 

ШОУ  СО  ЗВЕЗДАМИ 20.00-21.30 

 

 

 

26.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

 

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ЛЕКЦИЯ: МЕДИЦИНА 13.00-14.00 

ШКОЛА ДОБРА 16.30-17.15 

ПОИГРАЙКА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

СВОЯ  ИГРА 20.00-21.30 

 

 

 

27.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

 

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ДИЗАЙН, ИСКОПАЕМЫЕ 13.00-14.00 

ШКОЛА ДОБРА 16.30-17.15 

ОТРЯДНЫЙ ЧАС 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ЛЕСНЫЕ СОРЕВНОВ. 20.00-21.30 

 

 

28.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ПРОФГИД: ИНФОРМ.ТЕХН. 13.00-14.00 

Репетиции открытия 16.30-17.15 

Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ 20.00-21.30 

 

 

29.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.30-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ЛЕКЦ: МУЗ. ПРОФЕССИИ 13.00-14.00 

Диагн-ка ПРОФ. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ПРОФ. ЗНАЧ. КАЧ. 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 20.00-21.30 

 

 

30.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.30-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ПРОФГИД: КУЛИНАРИЯ 13.00-14.00 

Диагн-ка ЛИЧН. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ДИСКОТЕКА 20.00-21.30 

 

 

31.07 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ЛЕКЦИЯ:  ЖУРНАЛИСТИКА 13.00-14.00 

Диагн-ка ЛИЧН. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 



Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ФОТОКРОСС 20.00-21.30 

 

 

1.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ПРОФГИД:  ЮРИСПРУДЕН. 13.00-14.00 

Диагн-ка ПРОФ. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ПРОФ. ЗНАЧ. КАЧ. 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

БИТВА ГИГАНТОВ 20.00-21.30 

 

 

2.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ПРОФГИД: МЕНЕДЖМЕНТ 13.00-14.00 

Диагн-ка ЛИЧН. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

КЛИП-ШОУ 20.00-21.30 

 

 

3.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ПРОФГИД: НЕДВИЖИМ. 13.00-14.00 

Диагн-ка ПРОФ. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ПРОФ. ЗНАЧ. КАЧ. 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

МИСТЕР ВЗМОРЬЯ 20.00-21.30 

 

 

4.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ПРОФГИД: ПЕДАГОГИКА 13.00-14.00 

Диагн-ка ЛИЧН. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ТОЧ В ТОЧ 20.00-21.30 

 

 

5.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ПРОФГИД: РЕЛИГИЯ 13.00-14.00 

Диагн-ка ПРОФ. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ПРОФ. ЗНАЧ. КАЧ. 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

КОНКУРС ПАР 20.00-21.30 

 

 

6.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ПРОФГИД: ДЕЛОПРОИЗВД. 13.00-14.00 

Диагн-ка ЛИЧН. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

МИСС ВЗМОРЬЯ 20.00-21.30 

 

 

7.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ПРОФГИД: СМИ, ИЗДАТ-ВО 13.00-14.00 

Диагн-ка ПРОФ. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ПРОФ. ЗНАЧ. КАЧ. 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ТАНЦ-ШОУ 20.00-21.30 

 

 

8.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Жизнетворчество 

(астрология) 
ПРОФГИД: СТРОИТ-ВО 13.00-14.00 

Диагн-ка ЛИЧН. САМООПР. 16.30-17.15 



Тренинг ЛИЧНОСТ.РОСТА 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 20.00-21.30 

 

 

9.08 

ЛЕЧЕНИЕ  / ОТРЯД. ДЕЛА 10.00-12.00  

22.00-22.50 

Отрядная свечка / 

Сказкатерапия / 

Саморазвитие 
ПРОФГИД: ТОРГОВЛЯ 13.00-14.00 

Диагн-ка ПРОФ. САМООПР. 16.30-17.15 

Тренинг ПРОФ. ЗНАЧ. КАЧ. 17.15-18.00 

Мин.вода 18.00-18.15 Мудрые мысли 

на каждый день 

 
Спорт-час / Репетиции 18.15-19.00 

«СЕМЬЯ» 20.00-21.30 

10.08 ВЫЕЗД ДЕТЕЙ 

 

 

 

ВСТРЕЧИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ 
Содержательное направление лекций-практикумов, профориентационных бесед,  

круглых столов, мастер-классов по современным специальностям  

 

№ Содержательное направление профессий Приглашенный (Ф.И.О.) 

1 Медицина Томашева Марина Викторовна 

2 Психология / Педагогика Горяева Светлана Спартаковна 

3 Юриспруденция Шаламаев Вадим Николаевич 

4 МЧС Журавлев Сергей Николаевич 

5 Хореография  Коновалова Марина Сергеевна 

6 Профориентация БрГУ Тищенко Ольга Валентиновна 

7 Иепархия г. Братска Духовный отец Андрей 

8 Мастер–класс блок Медицина Томашева Марина Викторовна 

9 Мастер–класс «хореографическое искусство» Коновалова Марина Сергеевна 

10 Беседа с сотрудниками инспекции ПДН Смирнова Ольга Николаевна 

11 Музыкальное искусство Петров Иван Николаевич 

12 Мастер–класс муз. (ударные, клавиши, струнные) Петров Иван Николаевич 

13 Изобразительное искусство (мастер-класс) Цветаева Ирина Анатольевна 

14 Лингвистика (английский язык) – мастер-класс Старкова Лариса Викторовна 

 

 

 

ПРОФГИД: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР ВЗРОСЛЫХ  
(Презентации профессий) 

 

Ветеринария / работа с животными Кулинария, пищевая промышленность Наука 

Геология Легкая промышленность Недвижимость 

Дизайн и прикладное искусство Лингвистика, коммуникации Педагогика 

Добыча полезных ископаемых Логистика, склад Психология 

Животноводство и растениеводство Маркетинг, реклама  Религия 

Инженерное дело Медицина Спорт, фитнес, красота 

Информационные технологии Менеджмент (управление) Сервис и туризм 

Искусство (музыка, театр, кино) Младший персонал Силовые структуры 

Секретариат, делопроизводство Строительство и архитектура Торговля 

СМИ, издательство, полиграфия Тяжелая промышленность Шоу-бизнес 

Финансы, бухгалтерия Транспорт, авиация, автобизнес Юриспруденция 
 

 

 



ФОТОАРХИВ  ДЛОЛ «НА ВЗМОРЬЕ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  
 

 
 

 



         К А Н И К У Л Ы  –    
активная пора отдыха, лечения, общения, оздоровления, ярких впечатлений, 

творческих свершений, новых вдохновений, жизненных стремлений… 
 

это время: 

-    самопознания  и  саморазвития 

-    построения  необходимых  для  жизни  отношений 

-    формирования  общественного самосознания  и 

                                                                       личной  гражданской  позиции… 
 

УЧАСТИЕ  В  ПРОФИЛЬНОЙ  СМЕНЕ  ПОЗВОЛЯЕТ: 

- раскрыть потенциалы собственного личностного роста 

- получить  знания  о  профессиональном  мире  взрослых 

- познать  пути  выбора  профессии 

- сформировать свою траекторию профессионального становления 

- ощутить себя  значимым  для  других 

- улучшить  свое  физическое  и  психическое  самочувствие 

- научиться  строить  взаимоотношения  со  сверстниками 
- находить  пути  творческого  самовыражения  

- и др. 
 

 
Педагогический отряд  

«ИНСАЙТ» 


