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Суть курса 

Цель — используя современные психологические инструменты, помочь 

студентам определить свое профессиональное призвание и начать 

движение к нему. 

Курс составлен на основе последних исследований в области 

организационной и позитивной психологии. 

Чему научатся студенты: 

• Понимать свои сильные стороны, профессиональные интересы и 

систему жизненных ценностей 

• Действовать исходя из внутренней мотивации («хочу»), а не внешней 

необходимости («надо») 

• Находить возможности для профессиональной самореализации 

• Ставить цели, составлять план их реализации и выполнять его 

• Презентовать себя и свои идеи 

2 



Занятие 1 

Цель: создать общее понимание того, что такое работа по призванию, 

обсудить план курса и ожидаемые результаты 

1. Введение 
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Содержание: 

1. Мифы и стереотипы о призвании 

2. Три типа отношения к работе: труд, 

карьера, призвание (исследования Р. 

Бэлла и Э. Вжесниевски) 

3. Три компонента работы по призванию: 

• получение удовольствия 

• использование своих сильных сторон 

• реализация личностных смыслов и 

ценностей 



Занятия 2, 3 и 4 

Цель: определить, что вы делаете хорошо, от чего 

получаете удовольствие и что для вас важно, а также 

какая работа соединяет все эти компоненты 

Содержание: 

1. Сильные стороны 

2. Занятия, приносящие удовольствие и поток 

3. Ценности 

Инструменты: 

• Тест VIA Strenghts 

• Тест MBTI 

• Упражнение Best Reflected Self 

2. Профессиональный профиль 

• Упражнение «История успеха» 

• Тест Discover Your Core Values 

• Упражнение «Состояние потока» 
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Занятия 5 и 6 

Цель: определить, какую ценность вы хотели бы принести в этот 

мир, выразить это в виде своей миссии и найти несколько вариантов 

ее реализации в конкретных профессиях, занятиях или проектах 

Содержание: 

1. Миссия и личная история 

2. Гипотезы о призвании и профессии будущего 

Инструменты: 

• Упражнение «Личная история» 

• Брейнсторминг идей о реализации миссии 

• Изучение прогнозов будущего рынка труда 

• Коучинг в парах 

3. Миссия и гипотезы о призвании 
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Занятие 7 

Цель: составить план проверки своих гипотез и придумать, что 

делать для поддержания своей мотивации 

Содержание: 

1. Подходы к организации работы: от рационального до творческого 

2. Реализация планов и самомотивация 

3. Работа со своим планом проверки гипотез 

Инструменты: 

• Коучинг в парах 

4. План проверки гипотез 
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Занятие 8 

Цель: соединить все предыдущие этапы работы в личный 

проект и презентовать его 

Формат презентации — любой (чем креативнее — тем лучше). 

Варианты: 

• Традиционная презентация (слайды) 

• Интерактивная презентация Prezi 

• Иллюстрация 

• Скрайбинг (рисование маркерами на флипчарте) 

• Устный рассказ 

• Видео 

 

5. Презентация личного проекта 
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Преподаватель 

Полина Белобородова 

• Аспирантка НИУ ВШЭ (психология), 

исследую, как люди находят и реализуют 

свое жизненное призвание 

• Стажер-исследователь Международной 

лаборатории личности и мотивации НИУ 

ВШЭ 

• Руководитель Центра карьеры МИЭФ НИУ 

ВШЭ 

• Профессиональный коуч (диплом Института 

практической психологии НИУ ВШЭ) 

• 3 года работала в HR крупных компаний в 

России и Швеции (Citi, Северсталь, 

Universum) 

• Нашла свое призвание в практической и 

академической работе в области позитивной 

психологии и занимаюсь им каждый день 
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Курс был проведен в НИУ ВШЭ в 2016 и 2017 г. 

Отзывы о результатах курса в финальном эссе 

(имена не указаны для конфиденциальности) 

Результаты  
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Самое главное изменение в моем 

понимании призвания, что теперь его поиск 

это не волшебная тропа озарения, на 

которой тебя некто стукнет по голове или 

даст в руки готовый ответ. Теперь его поиск 

— это конкретная цель и задачи, ведущие к 

ней. 

Я стала более уверена в себе. Теперь 

стараюсь во всем, что я делаю, видеть для 

чего я это делаю. 

Повышение самооценки, приоритет мысли 

о своей уникальности и важности развития 

своих сильных качеств.  

Стал осознаннее относится к тому, чем я 

занимаюсь каждый день и чего я бы хотел.  

Я вдохновилась и поняла, что путь к мечте 

начинается с осознания своих приоритетов, 

верного следования им и с ежедневных 

маленьких действий, ведущих к цели. 

Очень много лет я пыталась 

самостоятельно определить свою цель, 

свое призвание, то дело, которым я бы 

действительно хотела заниматься. 

Факультатив «Мое призвание» помог мне 

более четко определить свои приоритеты 

и разработать план действий по 

достижению желаемой цели.  

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 
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Контакты 
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https://t.me/pbeloborodova 
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