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Вопросы и задания по схеме 

построения 

Ответ 

1. Стоит ли в наше время 

честно трудиться? Почему? 

 

Я считаю, что честно трудиться стоит.  

Что бы происходило с миром, если бы каждый работал 

спустя рукава? Если бы каждый работник был 

коррупционером?  

Вряд ли что-то хорошее. 

2. Стоит ли учиться после 

школы, ведь можно и так 

хорошо устроиться? 

Думаю, что не во всех случаях после школы 

обязательно учиться. В моей жизни есть примеры 

успешных людей как тех, которые получили несколько 

высших образований, так и тех, кто даже и школу не 

закончил. 

3. Когда в России жить станет 

лучше? 

 

Когда каждый человек будет реально осознавать то, 

что он делает и для чего. Когда люди перестанут 

думать только о себе и начнут видеть других. 

4. За 3 мин напишите 

профессии, начинающиеся 

с букв М, Н, С. (Если всего-

более 17 профессий, то это 

уже неплохо.) 

Ментор, медицинская сестра, наставник, нарколог, 

невролог, слесарь, маркетолог, менеджер, музыкант, 

светорежиссер, санитар, социолог, няня, маммолог, 

мультипликатор, налоговый инспектор, следователь, 

сурдолог, столяр, мясник, нотариус, судья, стилист. 

5. Кем бы вы хотели стать (по 

профессии) через 10-15 

лет? 

Тьютор/ фасилитатор. 

6. Выделите основные 5-7 

этапов на пути к своей 

мечте? 

1. Поставить цель. 

2. Определить задачи по достижению цели. 

3. Понять, какие средства, ресурсы я имею/не 

имею. 

4. Где я могу взять ресурсы. 

5. Совершение проб с ретроспективной, 

ситуативной и перспективной рефлексией. 

7. Запишите три самых 

неприятных момента, 

связанных с работой по 

выбираемой профессии, и 

три –связанных с 

обучением в вузе  

1. «Неадекватные» родители. 

2. В основном, женский коллектив.  

3. Огромная ответственность за судьбу 

тьюторанта. 

 

1. Преподаватели не всегда сами понимают о 

сущности и деятельности той профессии, про 

которую говорят. 

2. Добровольно-принудительные мероприятия. 

3. Отношение к студентам со стороны персонала 

ВУЗа. 

8. Что в вас самих может 

помешать вам на пути к 

целям? (О <лени> 

писатьнельзя -надо 

поконкретнее.) 

Мне может помешать некая неуверенность в своих 

силах и действиях, так как у меня иногда появляется 

тенденция к принижению своих способностей. Но я 

стараюсь разделять те состояния, когда я под эмоциями 

и когда могу адекватно размышлять. 

9. Как вы собираетесь 

работать над своими 

недостатками и готовиться 

Я собираюсь корректировать уже имеющуюся ИПР. 

Стараться действовать относительно этой программы. 



к профессии (к 

поступлению в учебное 

заведение)? 

10. Кто и что могут помешать 

вам в достижении целей? 

 

Непредвиденные обстоятельства.  

Либо же только я сама могу помешать себе.  

11. Как вы собираетесь 

преодолевать эти 

препятствия? 

Решать проблемы исходя из ситуации. 

Не действовать под властью эмоций. 

12. Есть ли у вас резервные 

варианты выбора? 

Есть – педагог начальной школы 

13. В чем вы видите смысл 

своей профессиональной 

жизни? (Ради чего вы 

хотите приобретать 

профессию и работать? 

 

Я хочу работать в сфере образования, потому что 

нынешняя система меня не совсем устраивает. 

Конечно, изменить полностью я ее не могу, но могу и 

хочу делать по-другому и учить по-другому. 

14. Что вы уже сейчас делаете 

для реализации своих 

планов? (Писать о том , что 

вы хорошо учитесь нельзя: 

что вы делаете сверх 

хорошей учёбы?) 

Уже сейчас работаю с ребенком. Ищу тех людей, 

которые бы мне были полезны в моем личностном и 

профессиональном развитии. 

 

Мое оценивание: 

1. 3 

2. 5 

3. 5 

4. 5 

5. 3 

6. 5 

7. 3 

8. 5 

9. 4 

10. 4 

11. 4 

12. 3 

13. 5 

14. 5 

Итого: 59 

 


