Вопросы для развивающей беседы в гимназических классах Lisa 4
1. Довольны ли Вы на данный момент своими успехами в школе и вне её? Чем
вызвано ваше удовлетворение или недовольство?
2. Какими умениями и навыками Вы обладаете сейчас в достаточной мере?
Чему нужно ещё учиться?
3. Какие трудности Вы испытываете в процессе обучения? Как с ними
справляетесь?
4. Что в процессе обучения Вам нравится и не нравится?
5. Какие предметы/темы Вам особенно интересны?
6. Насколько (в процентном отношении) на данный момент Вы реализуете
свои способности? Что мешает Вам быть более успешным в учёбе?
7. Где планируете продолжать обучение? Прокомментируйте свой выбор.
8. Как Вы представляете себе будущую профессию? Опишите круг своих
служебных обязанностей. Насколько на сегодняшний день она востребована
на рынке труда?
9. Какими качествами, необходимыми для будущей профессии, Вы обладаете?
Над чем в себе ещё нужно работать?
10. Где и кем Вы видите себя через 7 лет?
11. Умеете ли Вы планировать своё время? Удаётся ли сбалансировать учёбу,
увлечения, самообразование, отдых? Много ли полезного для себя и
близких Вы успеваете сделать за день?
12. Есть ли у вас хобби? Что даёт Вам занятие любимым делом? Удавалось ли
добиться высоких результатов в нём?
13. Занимаетесь ли Вы самообразованием? Читаете, посещаете выставки, театр,
какие-либо курсы? В случае положительного ответа дайте более конкретные
пояснения.
14. Интересуют ли Вас события, происходящие в нашем городе, стране, мире в
целом? Какое из последних событий Вас особенно заинтересовало или
взволновало?
15. Что для Вас в жизни наиболее ценно?
16. Есть ли у Вас друзья? Умеете ли Вы дружить?
17. Назовите Личность, вызывающую у Вас уважение.
18. Какие качества Вы наиболее цените в людях, какие не принимаете?

19. Насколько Вы критичны по отношению к себе? Часто ли анализируете свои
поступки? Назовите свои сильные и слабые стороны.
20. Вы амбициозный человек? Важно ли для Вас реализовать себя в чём-то,
добиться высоких результатов, признания?
21. Какие явления в современной жизни Вас радуют, огорчают?
22. Назовите 3 приоритета (цели) своего развития на ближайший год. Что вы
сразу готовы предпринять для их достижения?
23. * Для 12-классников
Как Вы будете действовать в случае неудачи при поступлении в вуз, есть ли
у Вас запасной план?

