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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества - 

важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее успешное 

осуществление связано с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового 

воспитания и профессиональной ориентации. Передовой педагогический опыт, 

результаты научных исследований показывают, что только комплексный подход к 

решению вопросов трудового самоопределения молодежи способствует успеху 

профориентационной деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам экономическая 

по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и 

многогранная проблема. Профориентация содействует рациональному распределению 

трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями 

личности и потребностями народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в 

которых ребенок мог стать представителем любой профессии. Старшекласснику 

приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в 

основе отношения к профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. 

сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых и т.п. 

Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно 

верно оценить свои собственные возможности: уровень учебной подготовки, здоровье, 

материальные условия семьи и главное -  свои способности и склонности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 



На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, 

мешающие полноценной профориентационной работе: 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) образов 

жизненного и профессионального успеха. 

3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями смежных 

наук и сфер познания. 

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентационной работы. 

5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных социальных 

институтов. 

 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных проблем и 

направлена на учащихся 9-х классов основной школы, их профессиональное определение 

после окончания основной школы. 

Главная цель данной программы: формирование у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным способностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. 

Сопутствующие цели: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников за счет 

активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий;  

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

           Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 



 Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

 Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

 Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»;  

 Приказ от 28.08.2020 г. «Об утверждении общеобразовательной программы МБОУ 

СШ № 4» 

Рабочая программа составлена на основе программы предпрофильной подготовки 

учащихся «В поисках своего призвания» Кудряшовой С.В.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Предусмотрено проведение следующих типов уроков: комбинированный, урок изучения 

нового материала, урок контроля знаний, урок – практикум, урок – исследование, урок – 

обобщение.  

Технология обучения: дифференцированное обучение, личностно-

ориентированное обучение, развивающее обучение, ИКТ, проблемное обучение.  

Данная программа предполагает тематический и итоговый виды контроля знаний. 

В качестве форм контроля предусматриваются устный или письменный опрос, а также 

практические работы и тестовые задания.  

Предусмотрено безоценочное обучение. 

Программа включает в себя теоретическую и практическую части, рассчитана на 34 

часа. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 9-х классов на конец учебного 

года в соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, заключается в том, чтобы выпускник знал:   

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной 

последующей деятельности;  

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; 

социально-типические и индивидуально-психологические качества личности;  

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности;  

 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их 

значимость в профессиональной деятельности;  

 природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности;  

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами 

нервной системы; 



 роль эмоций в профессиональной деятельности человека;  

 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; 

понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности 

в профессиональной деятельности;  

 характеристику профессий и специальностей;  

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления 

и обоснования.  

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 виды и формы получения профессионального образования;  

 виды учреждений профессионального образования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их восстребованности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Программа реализуется с использованием методического комплекса: 

1. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / Информационно – 

методические материалы для подростков. – СПб., СПбНИИ физической культуры, 

2005 . – 36 с.  

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8 – 11 

классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. Управление).  

3. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-во ВЛАДОС – 

ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии); 

4. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. – 

(Материалы для специалиста образовательного учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о 

своем будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и в 

этом смысле судьбоносном, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному 

пути. Каждый может научиться многим разным делам, однако, не все сразу. И приходится 

делать выбор. За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути. И речь идет о самом его начале – 

«профессиональном старте». 

Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей 

в школе. Вот почему вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших 

подростков, анализ их субъективных представлений о своей будущей профессии имеют 

первостепенное значение. Процесс профессионального самоопределения – чрезвычайно 

значимый в этом возрасте момент личностного развития. При правильном выборе 

индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями профессии. Помочь 

ребенку правильно решить проблему профессионального выбора, призвана 

профориентация. 

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших сторон работы педагога. Создание данной программы по профориентации 

обусловлено так же и тем, что, как показывает опыт прошлых лет, одной компьютерной 

диагностики недостаточно. 

К сожалению, у современных школьников отсутствуют адекватные представления 

о том, что такое профессиональная пригодность и как она формируется, из-за неумения 

оценить свои способности и возможности, соотнести их с миром профессий. 

Недостаточность знаний, неинформированность о мире современных профессий 

затрудняют выбор своего жизненного пути подросткам. По данным различных 

исследований, девятиклассники могут назвать в среднем лишь 20-26 профессий. 

В современном обществе актуально и остро встает проблема конкретной 

педагогической помощи детям в их профессиональном самоопределении. Одна из задач 

педагога – дать человеку средства для разрешения его личностных проблем, связанных с 

профессиональным самоопределением. 

Работа педагога включена в общую систему профориентационных мероприятий, 

проводящихся в школе. Формирование профессиональных намерений, обучающихся 

проходит через информационно – просветительскую работу, направленную на развитие 

профильной культуры учащихся. 



Программа по профориентации дает учащимся возможность сопоставить 

потенциальное профессиональное «хочу» и «могу», перенести ситуацию этого 

сопоставления на проблему выбора дальнейшего выбора. 

Профориентация — это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. 

Учебный предмет «Профориентация» нацелен сообщать учащимся определенные 

знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические стороны 

профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными профессиями; 

формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы 

выбора профессии. Успех профориентационной работы на уроке во многом зависит от 

умения учителя связать профориентационный материал с программным, сформировать 

положительное отношение у обучающихся к тому или иному виду деятельности, от его 

знаний и владения методами обучения. Цель данной программы состоит в том, чтобы 

оказать помощь подрастающему поколению в выборе профессии с учетом интересов, 

склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей. Практически это означает, 

что подросткам нужно дать знания о профессиях вообще и о выбираемой в частности, 

помочь в формировании их интересов и склонностей, в осознании ими своих 

способностей и наиболее разумном их применении. И здесь не играет роли, какую 

профессию – умственную или физического труда – выбирает подросток: и в том и в 

другом случае он нуждается в профориентационной помощи. 

        ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Курс «Профориентация» расчитан на один год обучения в 9-х классах. Общая 

недельная загрузка в учебном году – 1 час. Настоящая программа составлена на 34 часа в 

соответствии с учебным планом школы и является программой базового уровня обучения 

в 9-м классе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 



            Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 развить самостоятельность;  

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися 

умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные;  

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

 

Предметные результаты осовения учебного предмета: 

 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры;  

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 о предпринимательстве;  

 о рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на 

современном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические 

работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями 

к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлогает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и 

письменый опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей, учащихся 

с помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических 

тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы учащихся. 



Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 

часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся с помощью методики 

«карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в 

своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный 

раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные 

способности, способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и 

социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и 

письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических 

тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных 

качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 

часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью 

(правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы и практические тестирования. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в 

России (4 часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального 

образования в России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего 

профессионального образования в Челябинской области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы, а также практические задания в виде тестирования. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа).  



В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план по 

схеме Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос 

учащихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории 

профориентации. 

1 Ознакомление с целями и 

задачами курса. Изучение 

нового материала. 

2 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на современном 

этапе. 

1 Изучение нового 

материала. Постановка и 

решение проблем. 

Анализ, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1 Изучение нового 

материала. Рассуждение, 

анализ. 

4 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

1 Изучение нового 

материала.  

5 Диагностика типа профессии по методике 

академика Е.А. Климова. 

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия.  

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 

1 Изучение нового 

материала. Рассуждение, 

анализ. 



7 Типичные ошибки при выборе профессии. 1 Изучение нового 

материала. Рассуждение, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю?  1 Рефлексия. Рассуждение. 

9 Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности 

1 Изучение нового 

материала. 

10 Определение типа личности и темперамента с 

помощью методики Айзенка.  

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия. 

11 Самооценка и уровень притязаний.  1 Изучение нового 

материала. 

12 Эмоционально-волевые качества личности в 

профессиональной деятельности. 

1 Изучение нового 

материала.  

13 Диагностика свойств эмоциональной и 

волевой сфер. 

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия. 

14 Что такое стресс. Понятие «эмоциональное 

выгорание». 

1 Изучение нового 

материала. 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе  

(7 часов).  

15 Интересы и склонности в выборе профессии.  1 Изучение нового 

материала 

16 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия. 



17 Возможности человека в профессиональной 

деятельности, или как разобраться в своих 

способностях? 

1 Изучение нового 

материала, анализ, 

обобщение, рефлексия. 

18 Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности.  

1 Изучение нового 

материала. Анализ. 

Рефлексия.  

19 Способности к профессиям социального 

типа.  

1 Изучение нового 

материала, рассуждение. 

20 Способности к офисным видам деятельности. 1 Изучение нового 

материала, рассуждение. 

21 Способность к предпринимательской 

деятельности.  

1 Изучение нового 

материала, рассуждение. 

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. 1 Изучение нового 

материала.  

23 Что такое профессиональная пригодность? 1 Изучение нового 

материала, рассуждение. 

24 Ограничение профессиональной пригодности 

при различных заболеваниях. 

1 Рассуждение, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

25 Специфические профессионально важные 

качества для разных типов профессий. 

1 Рассуждение, анализ, 

выдвижение гипотез  и их 

обоснование. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка труда в 

кадрах. 

1 Изучение нового 

материала. 

27 Имидж и этикет современного делового 

человека. 

 

1 Изучение нового 

материала. 

28 Самопрезентация. Правила поведения на 

собеседовании. 

1 Изучение нового 

материала. Обобщение. 

Синтез.  



29 Резюме: структура и содержание. 1 Практическая работа по 

отработке навыков 

составления резюме. 

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа).  

30 Виды профессионального образования в 

России. 

Высшее профессиональное образование 

Челябинской области. 

1 Изучение нового 

материала. Рассуждение и 

обобщение. 

Классификация, анализ, 

обобщение.  

31 Получение начального профессионального 

образования в городе Еманжелинске.  

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

32 Получение среднего профессионального 

образования в городе Челябинске. 

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

Личный профессиональный план (2 часа). 

33 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

1 Изучение нового 

материала. Познание 

своих индивидуально-

личностных 

особенностей.  

34 Итоговое занятие. 1 Повторение полученного 

материала. Анализ, 

Синтез, обобщение. 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Для реализации учебной программы необходимы следующие учебно-методические 

средства: 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. Мухина, 

А.А. Хвостов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   

3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2004.  

4. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –  М.: 

Изд-во: «Институт практической психологии», 2000.  

5. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000.  

6. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В.Д. Симоненко / авт.- сост. А.Н. Бобровская.- 

Волгоград: Учитель, 2009.- 171с.  

7. Учебники:  Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. 

общеобразоват. учреждений М.С.   Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф Михальченко и др. под ред. 

С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2008 – 159 с. 

8. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным содержанием 

сопровождением курса / авт. Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. Просихина, Е.А. Сапрыкина; 

под ред. Н.Н. Рождественской. 2-е изд.; доп.- М.: Глобус, 2008.  -101 с. – 

(Профессиональная школа). 

           Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются необходимостью наличия на уроках: компьютера, мультимедийного 

проектора, стимульного материала к методикам, комплектов презентаций к некоторым 

урокам, словарей и справочников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования. 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия: 

 



 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения 

в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

 

 Выпускник основной школы сможет: 

 

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории 

профориентации. 

1   

2 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

1   

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1   

4 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

1   

5 Диагностика типа профессии по 

методике академика Е.А. Климова. 

1   

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 

1   

7 Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

1   

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1   

9 Свойства нервной системы и 

темперамента в профессиональной 

деятельности. 

1   

10 Определение типа личности и 

темперамента с помощью методики 

Айзенка. 

1   

11 Самооценка и уровень притязаний. 1  

 

 



12 Эмоционально-волевые качества 

личности в профессиональной  

деятельности. 

1   

13 Диагностика свойств эмоциональной и 

волевой сфер. 

1   

14 Что такое стресс. Понятие 

«эмоциональное выгорание». 

1   

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

 (7 часов). 

15 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1   

16 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  

1   

17 Возможности человека в 

профессиональной деятельности, или 

как разобраться в своих способностях? 

1   

18 Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности. 

1   

19 Способности к профессиям 

социального типа. 

1   

20 Способности к офисным видам 

деятельности. 

1   

21 Способности к предпринимательской 

деятельности. 

1   

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. 1   

23 Что такое профессиональная 

пригодность? 

1   

24 Ограничение профессиональной 

пригодности при различных 

заболеваниях. 

1   



25 Специфические профессионально 

важные качества для разных типов 

профессий. 

1   

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка труда 

в кадрах. 

1   

27 Имидж и этикет современного делового 

человека. 

1   

28 Самопрезентация. Правила поведения 

на собеседовании. 

1   

29 Резюме: структура и содержание. 1   

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа). 

30 Виды профессионального образования 

в России. Высшее профессиональное 

образование Челябинской области. 

1   

31 Получение начального 

профессионального образования в 

городе Еманжелинске.  

1   

32 Получение среднего 

профессионального образования в 

городе Челябинске. 

1   

Личный профессиональный план (2 часа). 

33 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

1   

34 Итоговое занятие. 1   

 

Итого: 34 часа  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основными методами профориентационной работы является: 

- урок в учебных мастерских с сообщением определенных сведений 

профориентационного характера; 

- урок на производственных предприятиях; 

- профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок 

является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе. На 

профориентационных уроках рассматривают теоретические и практические вопросы 

подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используют разные методы: беседу, 

рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм, отчетов о 

профориентационных мероприятиях; 

- рассказ. Его используют для сообщения данных о содержании труда представителей 

разных профессий; о требованиях, которые ставила профессия к психофизиологическим 

качествам личности и т.д.; 

- участие в днях открытых дверей в профессиональных заведениях; 

- профориентационная беседа – наиболее распространенный метод. Она должна быть 

логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К процессу 

подготовки профориентационной беседы целесообразно привлекать самих учеников, 

например, поручить им собрать информацию по данному вопросу. Эмоциональной 

расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретателей, писателей, 

которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов профориентационной 

работы. Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям 

школьников и охватывать круг интересов учеников; 

- выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами, но др.); 

- пересмотр и обсуждение художественных фильмов, телепередач профориентационного 

содержания. При этом социальный педагог должен сам просмотреть фильм (передачу), 

оценить их содержание, познавательное и воспитательное значение для молодежи, 

определить, какая подготовительная работа с учениками должна быть проведена. Такие 

коллективные пересмотры и обсуждения передач и фильмов учат подростков правильно 

понимать их содержание, содействуют развитию профессионального интереса и тому 

подобное. Перед пересмотром нужно поговорить с детьми, поставить пред ними вопрос, 

на какие они должны найти ответы, в процессе просмотра фильма или телепередачи; 

- экскурсии на промышленные предприятия и в профессиональные учебные заведения; 

- наглядные методы профориентации. Демонстрация объектов, процессов, которые 

изучаются, может служить не только подтверждением изложенного материала, но и 

основой знаний (например, наблюдение за трудом рабочих во время экскурсии). 

Здесь возможны несколько видов демонстрации: 



– натуральные объекты (изделия, выполненные учениками и специалистами-

профессионалами, инструменты, механизмы), технологические процессы; 

– изображение объектов (картины, плакать, диапозитивы, кинофильмы и тому подобное); 

– приемы работы во время лабораторно практических занятий (3). 

Экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 

из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Эффективность экскурсии зависит, в частности, от целесообразного выбора места, 

времени, формы ее проведения, в соответствии с поставленными воспитательными 

заданиями. Если не придерживаться этих требований, то у учеников может нарушаться 

процесс формирования позитивных мотивов выбора профессии, могут накапливаться 

ошибочные представления об определенных видах деятельности и, соответственно, 

складываться негативное представление о них. 

Целесообразно проводить экскурсии по определенному плану: 

– определения цели и заданий экскурсии; 

– подготовка к экскурсии: выбор объекта, определения профессий, на которые следует 

обратить внимание, подбор экскурсовода, разработка содержания беседы о содержании 

деятельности предприятия, подготовка учеников, к экскурсии; 

– ход экскурсии: беседа об истории предприятия, рассказ о профессиях и тому подобное; 

– подведение итогов экскурсии: составление письменных отчетов, обсуждения экскурсии. 

Программа профориентации включает в себя следующие этапы: 

1. Психологическое компьютерное тестирование. Цель тестирования — определение 

сформированности профессионального плана, мотивов выбора профессии и 

профессиональной направленности личности. 

Используемые методики: 

- ДДО — дифференциально-диагностический опросник (автор Е.А. Климов); 

- опросник Айзенка; 

- опросник Холланда; 

- анкета для оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), 

разработанная Б.А. Федоришиным. 

3. Профессиональные уроки, подразумевает теоретическое освещение вопросов по 

профориентационной работы, а также анализ результатов компьютерного тестирования. 

Например, на основе результатов компьютерного тестирования по опроснику Айзенка, 

позволяющий выявить преобладающие типы темперамента, создан лекционный урок: 

«Темперамент и индивидуальный стиль деятельности». 

2. Профессиональное просвещение предусматривает предоставление учащимся 

актуальных и достоверных сведений, содержащих характеристику профессий, 

информацию о профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда. Включает 

в себя: 

- семинары, направленные на ознакомление с наиболее перспективными и 

востребованными профессиями на рынке труда; 



- рейтинг вузов. 

3. Профессиональное консультирование (групповое, индивидуальное). Основная задача 

заключается в выявлении внутренних ресурсов личности и раскрытии путей осознания 

себя в процессе профессионального самоопределения. 

4. Проведение тренингов личностного роста, уверенности в себе, коммуникативной 

компетентности, креативности. 

5. Ролевые, имитационные, профориентационные игры. 

Игра «Оптимисты и скептики» Цель игры — осознание привлекательных и 

непривлекательных сторон любой профессии, возможности ошибок и их последствий. 

С помощью этой игры школьники учатся объективно анализировать различные 

профессии, учитывать их требования к человеку, задумываются над наличием требуемых 

качеств. 

Игра «Спящий город». Цель игры: повышение у школьников уровня осознания 

особенностей трудовой деятельности в наиболее престижных на данный момент сферах 

деятельности с учетом социально-экономических условий в стране. Главный итог игры — 

формирование умения принимать профориентационные решения и развитие 

ответственности за свое профессиональное будущее. 

Игровое упражнение «Кто есть кто?» Цель игрового упражнения — дать возможность 

участникам соотнести свой образ с различными профессиями на основании знаний 

учащихся друг о друге. 

Карточные профконсультационные методики. «Стратегия», «Шанс», «Страшный суд». 

Главные достоинства — предметность поискового действия и возможность оперативного 

составления из карточек образов моделируемых объектов. Важной особенностью 

проведения карточных консультационных игр является их высокая динамичность, 

позволяющая охватывать моделируемую жизнь в целостности, а не рассматривать 

частные вопросы. 

Основным этапом в разработке программы является составление учебно-тематического 

плана. 

Таким образом, предлагаемый подход к решению проблемы своевременного и точного 

профессионального и личностного самоопределения подростков основан на положении о 

том, что причины возможных трудностей в выборе профессии во многом определяются 

личностными проблемами. Без их решения невозможен ни правильный выбор профессии, 

ни успешная социальная адаптация, ни семейное благополучие, поэтому в рамках 

профориентационной программы большое внимание уделяется изучению свойств 

личности. В ходе работы предусмотрено использование комплекса методик, 

направленных не только на изучение личности подростка, но и на формирование навыков 

и знаний о мире профессий, а так же способностей соотносить свои 

психофизиологические задатки с выбираемой профессией, что полностью соответствует 

цели в реализованной программе. 

Оценка результатов по профориентации подростков 

После того как были проведены мероприятия, направленные на профориентацию 

подростков в общеобразовательных учреждениях, необходимо, узнать, насколько 

эффективными они оказались в подростковой группе, для этого осуществляется 

диагностика уже сформировавшихся в ходе реализации программы профориентационных 

взглядов подростков. 



Диагностика – это установление и изучение признаков характеризующих состояние 

объекта для предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их 

нормальном функционировании. 

Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой 

группе является наблюдение. 

Наблюдение — описательный исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном и регистрации изучаемого . Наблюдение 

применяется там, где вмешательство нарушит процесс взаимодействия человека со 

средой. Этот метод незаменим в случае, когда необходимо получить целостную картину 

происходящего и отразить поведение во всей полноте. 

Главными особенностями метода наблюдения являются: — непосредственная связь 

наблюдателя и наблюдаемого объекта; — пристрастность (эмоциональная окрашенность) 

наблюдения; — сложность (порой — невозможность) повторного наблюдения. 

Предметами наблюдения выступают ориентация подростков в сфере профессиональной 

пригодности после реализации программы профориентации подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

Наблюдение должно проводится систематически, то есть по определённому плану и при 

котором наблюдатель регистрирует особенности поведения и классифицирует условия 

внешней среды. 

Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном внутреннем 

наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними наблюдают, а 

исследователь-наблюдатель находится внутри системы наблюдения, становится её 

частью. Наблюдатель контактирует с наблюдаемыми субъектами, но те не осведомлены о 

его роли в качестве наблюдателя. 

Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на основе 

суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей области 

знаний. Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в 

индивидуальном и логическом анализе суждения экспертов и количественной их оценке 

по решаемой проблеме. Для сбора и анализа информации выбранным экспертам 

предлагаются анкеты, опросники и т.д. 

Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков по 

профориентации и способах профессионального самоопределения является 

анкетирование. Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного 

социального исследования; применяется в социологических, социально-психологических, 

экономических, демографических и других исследованиях. В процессе анкетирования 

каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, предлагается ответить 

письменно на вопросы, поставленные в форме опросного листа — анкеты. 

По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые — ответ заключается в выборе из 

нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы дают более глубокие 

сведения, но при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в обработке 

в связи с нестандартностью ответов. По содержанию вопросы делятся на объективные и 

субъективные, которые выявляют социально-психологическую установку опрашиваемого, 

его отношение к условиям своей жизни и определенным событиям. Ответы на вопросы 

носят, как правило, анонимный характер. 

Основные правила построения анкеты: логическая последовательность тем, 

затрагиваемых вопросами; интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу; 

отсутствие слишком сложных или интимных вопросов; соответствие формулировки 



вопросов образовательному уровню опрашиваемой группы; в закрытых вопросах должны 

быть предусмотрены все возможные варианты ответов; общее количество вопросов не 

должно быть слишком большим — анкетирование не должно утомлять или раздражать 

опрашиваемого. 

Анкетирование может проводиться следующими способами: 

- анкета заполняется в присутствии сборщика индивидуально; 

- групповое заполнение в присутствии сборщика; 

- опрашиваемые самостоятельно заполняют и для сохранения анонимности одновременно 

сдают анкеты; 

- «почтовое» анкетирование, когда анкета раздаётся или рассылается на дом, а затем 

опрошенным возвращается по почте. 

С целью повышения эффективности опроса перед массовым анкетированием, как 

правило, проводятся пробные опросы для выбраковки неудачных вопросов (8). 

Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий 

направленных на профориентацию подростков является беседа. Беседа — метод 

получения информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. Широко 

применяется в различных сферах психологии, социальной педагогике и т.д., наиболее 

эффективна при оценке эффективности профориентационных мероприятий среди 

подростков, так как экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с подростком, 

так и с группой в целом, может понять и определить эффективность профориентационных 

мероприятий. 

Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной 

информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса — получение 

информации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со 

слов опрашиваемого. В социальных исследованиях обычно применяются выборочные 

опросы. Методики опроса можно свести к двум основным типам: и . 

Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных 

мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными 

методами сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и 

опрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Профориентационная игра «Ассоциация» 

Цель: выявить истинное отношение ребят к разным профессиям и по возможности 

подкорректировать это отношение. 

Объясняются условия игры (инструкция): «Сейчас 3 человека выйдут из класса, а класс 

загадает какую-нибудь профессию. Потом 3 человека войдут и попробуют ее отгадать с 

помощью ассоциативных вопросов, например: «Какого цвета эта профессия?», «Какой 

запах напоминает?», «Какая мебель используется?» и т.д. Можно спросить у учащихся, не 

играли ли они в игру «Ассоциация», когда вместо профессии загадывается человек. 

Опыт показывает, что не все ребята сразу понимают эти вопросы, поэтому целесообразно 

потренироваться на одном примере. Можно взять для разбора профессию «врач-терапевт» 

и показать, что цвет этой профессии, скорее всего белый, запах — что-то связано со 

спиртом (лекарство слишком наводящий ответ), мебель — стеклянный шкаф или кушетка. 

Далее педагог дает инструкцию отгадывающим: «Каждый из вас может задать по 2 таких 

вопроса. Сейчас вы выйдете в коридор и в течение 2—3 минут, продумайте свои вопросы. 

Когда будете задавать вопросы, конкретно указывайте, кому именно вы их задаете. После 

этого каждый из вас будет иметь по одной попытке отгадать профессию». 

Три человека выходят из класса. Остальные быстро загадывают профессию, а социальный 

педагог предупреждает всех, что спросить могут каждого, поэтому надо быть готовым к 

правильным, но не наводящим ответам. 

Учитель приглашает трех человек (отгадывающих), которые по очереди задают вопросы, 

следит за динамикой игры. 

Когда все вопросы и ответы произнесены, педагог предлагает в течение одной минуты 

продумать трем отгадывающим свои ответы. 

Отгадывающие называют свои варианты ответов. Эти ответы могут не совсем совпадать с 

угаданной профессией. Например, загадана профессия «военный летчик», а ответы такие: 

«космонавт», «милиционер», «автогонщик». Как видно, военный летчик и космонавт 

довольно близкие. Право определить, отгадали ребята профессию или нет, должно быть 

предоставлено группе. Однако окончательно этот вопрос решается после обсуждения. 

Загаданная профессия, естественно, называется. 

Обсуждение игры (проигрывание). Отдельно обсуждается правильность каждого ответа 

на ассоциативный вопрос. Если группа не согласна с ответом, можно попросить того, кто 

так ответил, дать объяснение. Нередко эти объяснения бывают разумными. Например, в 

одной игре была загадана профессия «милиционер» и на вопрос «Какого цвета 

профессия?» был дан ответ: «черно-белая». Оказалось, что школьник имел в виду 

милицейский жезл. 

При выявлении неудачных ответов ребятам предлагается тут же придумать ответы, более 

соответствующие загаданной профессии. 



Участвовать в этом может и ведущий, корректируя, таким образом, представления о 

профессии. 

У отгадывающих можно спросить также, какие ответы лучше всего помогли им, а какие, 

наоборот, ввели в заблуждение. После корректировки ответов можно уточнить, кто же 

выиграл (возможен и ничейный результат). 

Диагностические возможности игры. Игра позволяет выявить эмоциональное отношение к 

разным профессиям, и, поскольку характер этого отношения сильно влияет на выбор 

профессии, ведущий получает довольно важную информацию о группе в целом и об 

отдельных воспитанниках, так как за одно занятие в отдельной игре могут принять 

активное участие многие ребята. 

Перспективы использования игры. В перспективе можно разработать специальный 

перечень ассоциативных вопросов, помогающих отгадывающим лучше подготовиться, а 

ведущему лучше организовывать игру и обсуждение в ситуации меньшей 

неопределенности. Можно также использовать в игре не одну, а две (соревнующиеся) 

группы отгадывающих. Можно загадывать не только профессии, а конкретные места 

работы, учебные заведения, образ типичных представителей тех или иных профессий 

(типичных работников). 

 

Личностный опросник Г. Айзенка 

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся особенностей вашего поведения. 

Оцените себя мысленно, согласны или не согласны вы с предлагаемым суждением. Над 

ответами долго не задумывайтесь, но обязательно отвечайте. 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 

"встряхнуться", испытать возбуждение? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые могут вас ободрить или утешить? 

3. Вы считаете себя человеком беззаботным? 

4. Трудно ли вам отказаться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша, предпочитаете подождать, прежде чем 

действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастливы, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор вы готовы решиться на очень многое? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, 

чего не следовало бы делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам с людьми? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы хотели бы скрыть от других? 

19. Верно ли, что вы иногда полны энергии, так, что все горит в руках, а иногда совсем 

вялы? 

20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, но зато близких вам? 



21. Часто ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в компании? 

26. Можете ли вы сказать, что у вас часто нервы бывают натянуты до предела? 

27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 

28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы испытываете чувство, что могли бы 

сделать его лучше? 

29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 

30. Вы иногда сплетничаете? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? 

32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то предпочитаете прочесть об этом в книге, 

нежели спросить у людей? 

33. Бываете ли вы иногда так возбуждены, что не можете усидеть на месте? 

34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного внимания? 

35. Бывают ли у вас слабость и головокружения? 

36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались 

проверки? 

37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Верно ли, что нередко вам не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, 

которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Вы неторопливы в движениях? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или в школу (на работу)? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите случая 

побеседовать с незнакомым человеком? 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 

46. Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы длительное время были лишены 

общения с людьми? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 

49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в работе или на 

ваши личные промахи? 

51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшучивать над другими? 

57. Страдаете ли вы от длительной бессонницы? 

Обработка данных. 

При совпадении ответов с ключом начисляется один балл. Подсчитайте сумму 

баллов по трем показателям (А, Б, В) в отдельности. 

 Показатель А (искренность ответов) 

Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 6, 24, 36. 



Присвойте балл каждому ответу "Нет", если вы дали его на вопросы №№ 12, 18, 30, 

42, 48, 54. 

 Показатель Б (экстраверсия, степень общительности, зависимости поведения от 

мнения окружающих, умение приспосабливаться к новым условиям) 

Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 1, 3, 8, 10, 

13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 

Присвойте балл каждому ответу "Нет", если вы дали его на вопросы №№ 5, 15, 20, 

29, 32, 34, 37, 41, 51. 

 Показатель. В (нейротизм, степень эмоциональной чувствительности, 

возбудимости) 

Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 2, 4, 7, 9, 

11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 

Если по шкале А получено более 4 баллов - результаты считаются 

недостоверными, так как ответы были неискренни. Для определения типа 

темперамента нужно найти точку в пространстве по двум координатам: Показатель 

Б по горизонтальной оси, показатель В - по вертикальной оси. 

Круг Айзенка 

 
Если точка попадает на ось (один из показателей равен 12), то проявляется 

промежуточный темперамент, умеренно выраженный или коммуникативная 

направленность (показатель Б), или возбудимость (показатель В). Чем ближе точка 



расположена к центру круга (показатели Б и В имеют значение от 6 до 18), тем 

более адаптивно поведение, то есть черты темперамента проявляются не в крайней 

степени, их легко контролировать. Чем больше значения приближаются к 

максимальным или минимальным, тем тяжелее человеку корректировать своё 

поведение, так как черты темперамента проявляются достаточно сильно. 

Сангвиник 

Повышенная активность, возбудимость. Живо и с большим энтузиазмом 

откликается на всё, привлекшее его внимание. Живая мимика и выразительные 

движения. По его лицу легко угадать, каково его настроение, каково его отношение 

к предмету или человеку. Быстро сосредоточивает внимание, при выполнении 

какого-либо дела работает быстро, может долго работать, не утомляясь, энергично 

принимается за новое дело. Быстрота ума, находчивость. Чувства, настроения, 

интересы и стремления очень изменчивы. Он легко сходится с новыми людьми. 

Легко привыкает к новым требованиям и обстановке. Азартен, склонен к риску. 

Может быть лидером и вести за собой, умеет увлекать других своими идеями. Не 

всегда чувствителен к переживаниям и проблемам окружающих, хорошо 

справляется лишь с той работой, которая для него интересна и важна. Не всегда 

ответственно выполняет то, что ему не очень нужно или неинтересно. 

Холерик 

Бывает, несдержан, нетерпелив, вспыльчив, но так же легко отходит и забывает об 

обидах. Устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, высокая 

ответственность, переживает за результаты и последствия своих действий, не 

любит расстраивать окружающих. Общителен, открыт, умеет сопереживать, 

сочувствовать, энергичный, работоспособный, быстро переключается с одного 

дела на другое, но не всегда внимателен и организован. Тревожен, беспокоен, не 

всегда чётко определяет приоритеты. 

Флегматик 

Мало эмоционален. Трудно рассмешить, разгневать или опечатать. Когда все 

смеются по какому-либо поводу, остаётся невозмутимым. При больших 

неприятностях остаётся спокойным. Мимика и движения не выразительны. 

Энергичен, отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Медленный 

темп движений и речи, ненаходчив. Медленно сосредоточивает внимание. С 

трудом переключает внимание, приспосабливается к новой обстановке и 

перестраивает навыки и привычки. С трудом сходится с новыми людьми и 

откликается на внешние впечатления. 

Меланхолик 

Повышенная чувствительность, незначительный повод может вызвать слёзы на 

глазах. Чрезмерно обидчив, раним, мнителен. Мимика и движения не 

выразительны. Голос тихий. Плачет и смеётся тихо. Пониженная активность. 

Нерешителен, не уверен в себе, робок, малейшая трудность заставляет опускать 

руки, неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Легко 

отвлекаемое и неустойчивое внимание. Медленный психический темп. Обиды 

носит в себе, фиксируется на ошибках и неудачах. 



Для того, чтобы получить точные портреты, можно использовать следующую 

схему анализа: 

 Б>16, В>16 

Вы импульсивный, вспыльчивый, легко возбудимый человек. Вам трудно 

сдерживать себя и вы бываете излишне резки и прямолинейны. Увлеченно 

отдаетесь делу, но при неудаче быстро теряете интерес. Люди вашего типа 

предпочитают работу с ярко выраженной цикличностью, требующую 

максимального напряжения сил, но не длительную. Их привлекает высокий темп 

движений, разнообразие, необходимость проявлять смекалку и сообразительность. 

Вам больше подходят профессии технической направленности или связанные с 

преподаванием технических дисциплин, а так же профессии, связанные с 

переменой обстановки, путешествиями, разъездами (геолог, инженер-радиофизик, 

инженер-строитель, инженер по связи, инженер-преподаватель, программист и др.). 

 Б>16, В<8 

Вы человек уравновешенный, умеете себя сдерживать. В сложных жизненных 

ситуациях можете иногда "потерять голову", но волевым усилием способны 

восстановить равновесие. Достаточно легко переносите смену обстановки, 

схватываете новое, гибки в общении с людьми, склонны к активной деятельности. 

Предпочитаете самостоятельность в делах, работу, требующую смекалки, 

находчивости, энергичности, напряжения, выдержки. Люди вашего типа лучше 

справляются с деятельностью, требующей четкого планирования, учета 

последовательности событий. Чаще всего они становятся лидерами, 

организаторами. 

Вам подходят профессии: преподаватель, психолог, дефектолог, воспитатель, 

диспетчер, журналист, специалист по связям с общественностью, социолог, 

экскурсовод, агент по туризму, страховке и другим направлениям, экономист, 

технолог, переводчик, юрист, водитель разнообразных видов транспорта и т. п. 

 Б>16, 8<В<16 

Вы человек достаточно живой и общительный, активный, когда видите перед собой 

ясную задачу и конкретное дело. Неплохо переносите смену обстановки, 

достаточно быстро к ней приспосабливаетесь, легко схватываете новое. Вы 

энергичны, способны много работать не утомляясь, сдержанны, спокойны, легко 

можете включаться в новую деятельность. 

Вам подходят разнообразные профессии: геолог, археолог, инженер-физик, 

педагог, проводник пассажирского поезда, летчик, системный администратор, 

строитель, юрист, инженер-конструктор, наладчик оборудования, инженер 

транспорта, технолог по производству питания, одежды и др. 

 Б<8, В<8 

Вы человек весьма уравновешенный в своих чувствах и действиях. Остаетесь 

спокойным и ровным в сложных жизненных ситуациях. Очень сдержанны, 

рассудительны, но медлительны. Труднее приспосабливаетесь к изменяющейся 

обстановке. Вам требуется время для обдумывания, раскачки, но, начав дело, вы 

обычно стараетесь довести его до конца, вы малоразговорчивы, не любите 

говорить по пустякам, вам трудно общаться с людьми. Предпочитаете работу, не 



требующую частой смены заданий, медленного темпа. Затрудняетесь 

самостоятельно принимать решения, поэтому вам лучше не брать на себя 

ответственность за руководство людьми и организацию деятельности других. 

Вам больше подходят профессии: оператор станков с программным управлением, 

оператор связи, компьютерных систем, экономист, бухгалтер, корректор, лесничий, 

машинист, техник-технолог по разным видам производства и др. 

 Б<8, В>16 

Вы впечатлительный, стеснительный человек, трудно находящий контакты с 

другими людьми. Зачастую обидчивы, чувствуете себя уверенно лишь в знакомой, 

привычной обстановке. Люди, мало вас знающие, часто не понимают вас. Вам 

рекомендуется работать в обстановке, не требующей большого нервного 

напряжения, быстрых реакций и частой смены характера деятельности. 

Вам больше подойдут профессии: ландшафтный дизайнер, микробиолог, лаборант 

в химлаборатории, библиотекарь, корректор, реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, сборщик радиодеталей и микросхем, деталей на 

часовом заводе, чертежник, художник-архитектор, конструктор-модельер, 

музыкальный работник, технолог в легкой и пищевой промышленности. 

 Б<8, 8<В<16 

Вы человек необщительный, застенчивый, довольно сдержанный в чувствах, 

вдумчивый, склонный к рассуждениям. В поступках ориентируетесь в основном на 

собственные чувства, представления. Такой человек сближается только с 

немногими друзьями. Свои действия планирует заранее, не любит сильных 

впечатлений, стремится к спокойной, упорядоченной жизни. Людям этого типа 

предпочтительны профессии, где требуются усидчивость, пунктуальность, 

внимательность в работе. Они предпочитают работать в одиночку. 

Вам больше подойдут профессии: программист, инженер леса, зоолог, биолог, 

переводчик иностранного текста и др. 

 8<Б<16, В>16 

Вы человек эмоционально неустойчивый, чувствительный. В меру общительный, 

но в отношениях с людьми не очень выдержанный, легко обижаетесь. Ваши 

поступки часто зависят от вашего настроения: вы то очень энергичны, то 

становитесь вялым и апатичным. Непостоянны во взглядах и интересах. У вас 

хорошо развита интуиция. Люди вашего типа предпочитают работу интересную, 

связанную с эмоциями, но непродолжительную и не очень напряженную, больше 

умственную, чем физическую. 

Вам подойдут профессии: филолог, актер драмтеатра, певец, архитектор, 

специалист в легкой и пищевой промышленности, кинооператор, журналист, 

кондитер, фармацевт, ювелир, юрист и т. д. 

 8<Б<16, В<8 

Вы человек спокойный, постоянный в дружбе и интересах. Эмоции не мешают вам 

видеть вещи реалистично, умеете приспосабливаться к действительности, 

рассудительны, в меру общительны, но в поведении не зависимы от взглядов 

других, охотно делитесь советами, не боитесь неудач, пытаетесь разобраться в их 

причинах. Люди этого типа могут добиться успеха в разнообразных видах 



деятельности, особенно в тех, где четко определены действия и наглядно 

представлен конечный результат. 

Вам подойдут профессии: геолог, офицер, преподаватель, врач, пилот, специалист 

в области социологии, права, дизайнер, журналист, переводчик, дипломат и т.д. 

 8<Б<16, 8<В<16 

Вы человек в меру общительный, довольно спокойный, но иногда даете волю 

эмоциям. Достаточно открытый, не очень тревожный, хорошо переносите 

одиночество, не очень любите шумные компании. Люди вашего типа в меру 

активны, универсальны в поведении. Они хорошо работают в разных областях 

деятельности, но при условии осознания важности работы, наличия перспективы 

продвижения по службе. 

Вам подойдут профессии: специалист в области разнообразных видов транспорта, 

радиоэлектроники, техники, систем связи, педагог, врач, работник сферы 

обслуживания и др. 

 

 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А.Климова. 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е. А Климова. Можно использовать при 

профориентации подростков и взрослых. 

Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов 

деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов 

поставить знак «+». 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать число знаков «+» в каждом из 5-

ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует определенному типу профессии. 

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное 

число знаков «+». 

Название типов профессий по столбцам: 

I. «Человек-природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством 

и лесным хозяйством. 

II. «Человек-техника» – все технические профессии. 

III. «Человек-человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением. 

IV. «Человек-знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными 

знаками, в том числе и музыкальные специальности. 

V. «Человек - художественный образ» – все творческие специальности. 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует предупредить о том, 

что над вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания 



требуется 20–30 мин. Возможно использование методики индивидуально и в группе. 

Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае 

ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда экспериментатор должен 

работать в ограниченном временном интервале. 

Лист ответов 

I II III IV V 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а 
 

6б 
 

7а 

 
7б 8а 

 
8б 

 
9а 

 
9б 

 
10а 

  
10б 

 
11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а 
 

16б 
 

17а 

 
17б 18а 

 
18б 

 
19а 

 
19б 

 
20а 

  
20б 

 

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей, что бы вы предпочли?» 

Текст опросника 

1а. Ухаживать за животными. 

или 

1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать). 

2а. Помогать больным. 

или 

2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, 

грампластинок. 

или 

3б. Следить за состоянием, развитием растений. 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.). 

или 

4б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать. 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи. 

или 

5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты). 

6а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

или 



6б. Тренировать товарищей (или младших) для выполнения и закрепления каких-либо 

навыков (трудовых, учебных, спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты). 

или 

7б. Управлять какой-либо машиной (грузовым, подъемным или транспортным средством) 

– подъемным краном, трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и 

т.д.). 

или8б. 

Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов). 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище. 

или 

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках. 

10а. Лечить животных. 

или 

10б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11а. Выводить новые сорта растений. 

или 

11б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и т. п.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять. 

или 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в 

порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности. 

или 

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты. 

или 

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15а. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и представляемые). 

или 

15б. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в больнице. 

или 

16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий. 

или 

176. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов. 



18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, экскурсии, 

туристические походы и т.п. 

или 

18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания. 

или 

19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты. 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада. 

или 

20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине и 

др.). 

 

Карта интересов. Определение профессиональной направленности 

личности. 

Вводные замечания. Направленность выступает как системообразующее качество 

личности, определяющее ее психологический склад. Именно в направленности 

выражаются цели, во имя которых действует личность, ее мотивы и субъективные 

отношения к различным сторонам действительности. 

Между развитием мотива и овладением деятельностью существуют сложные 

взаимоотношения. Формирование мотива опережает формирование деятельности, а 

иногда, наоборот, отстает, что сказывается и на результате овладения деятельностью. 

Каждый период жизни человека приводит к изменению мотивационной сферы. 

Адекватная и сформированная мотивация выбора профессиональной деятельности 

оказывает существенное влияние на успешность профессионального обучения и на 

продуктивность деятельности. Изучение мотивов выбора профессии школьниками 

показало, что значительную роль в этом играют советы окружающих: 25% ребят 

выбирают профессию под влиянием друга, который более самостоятелен, 17% – по совету 

родителей, 9% – под влиянием средств массовой информации, еще 9% – руководствуются 

в выборе малозначительными факторами (например, близость к дому). 

Только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности, 

хотя многочисленные исследования показывают, что профессиональные намерения 

являются более устойчивыми, а овладение деятельностью проходит быстрее и 

эффективнее, если главной причиной выбора является ориентация на содержание 

предстоящей деятельности. 

Для выявления сформированности профессионального плана, мотивов выбора профессии 

и профессиональной направленности личности в профконсультации используются анкета 

оптанта , анализ школьной и внешкольной деятельности, дифференциально-

диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО). 

Цель занятия. Определение сформированности профессионального плана, мотивов 

выбора профессии и профессиональной направленности личности. 

 

Опыт 1 

 



Оснащение опыта. Анкета оптанта (см. прил. 11.7.1) 

Порядок работы. Испытуемому предлагается заполнить анкету и дается инструкция: «Для 

того чтобы обсудить с вами возможные варианты вы бора профессии, прошу вас ответить 

на ряд вопросов». 

Анализируя результаты анкеты, профконсультант должен сформулировать следующие 

выводы: 

• о наличии профессионального плана и степени его Сформированность 

(сформированным профплан можно считать тогда, когда выбрана профессия, продуманы 

пути ее получения и имеется уверенность в правильности выбора); 

• об осознанности выбора профессии (осознанным выбор можно считать в том случае, 

если он построен с учетом интересов и предшествующего опыта личности, когда 

указываются и осознаются адекватные мотивы вы бора профессии). 

Опыт 2 

 

Оснащение опыта. Дифференциально-диагностический опросчик и лист ответов (см. прил. 

11.7.2 и 11.7.3) 

Для оценки профессиональной направленности на основе анализа предпочтений 

человеком различных по характеру видов деятельности используется ДДО. В основу этой 

методики положена схема классификации профессий, в соответствии с которой все 

профессии делятся на пять групп по предмету труда: «человек – природа», «человек – 

техника», «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – художественный 

образ». Предлагаемая методика проста и удобна при заполнении и обработке. 

Инструкция испытуемому: «Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнять любую работу. Однако, если бы вам пришлось выбирать только из 

двух возможностей, что бы вы предпочли? Ответ в форме знака плюс поставьте в 

соответствующую клеточку листа ответов». 

При обработке результатов в каждом из пяти вертикальных столбцов необходимо 

подсчитать сумму плюсов. 

Анализируя полученные данные, следует иметь в виду, что вопросы по добраны и 

сгруппированы следующим образом: в первом столбце они относятся к профессиям 

«человек – природа» (П), во втором – «человек – техника» (Т), в третьем – «человек – 

человек» (Ч), в четвертом – «человек – знаковая система» (3), в пятом – «человек – 

художественный образ» (X). Эти буквенные обозначения вписываются 

экспериментатором в верхнюю строку листа ответов. Максимальные суммы плюсов в тех 

или иных столбцах указывают на направленность к соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

 

                                           Контрольные вопросы. 

1. Что такое профессиональная направленность личности, и каким образом она может 

быть определена? 

2. Какие типы профессий выделяются в психологической профконсультации? 

3. Как, по-вашему, соотносится профессиональная направленность с учебной и 

внеучебной деятельностью? 

 

                                                                                                             Приложение 11.7.1 

                                             Анкета для ученика 



 

Фамилия, имя, отчество ………………………………………. Дата 

……………………………… 

Школа ………………………….. Класс …………………………………………. 

 

1. Назовите ваши любимые учебные предметы. 

2. Назовите ваши нелюбимые учебные предметы. 

3. Назовите профессии, которые вам нравятся. 

4. Назовите профессии, которые вам не нравятся. 

5. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

6. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали? 

7. В какой работе класса или школы принимаете участие? 

8. Сколько времени обычно у вас уходит на приготовление уроков? 

9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже вас больше всего 

интересует: 

а) естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство); 

б) точные науки (математика, физика); 

в) общественно-научная (история, философия, экономика, право); 

г) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, психология); 

д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное) или же определенные интересы 

отсутствуют? 

10. Какую профессию вы решили избрать? 

11. Наметили ли вы пути ее получения? 

12. Есть ли у вас родственники или друзья, которые работают по избранной вами 

профессии? 

13. Есть ли у вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, что и вы? 

14. Что привлекает вас в избранной профессии: 

а) условия труда; 

б) сам процесс трудовой деятельности; 

в) высокая материальная обеспеченность; 

г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений; 

д) спокойная работа; 

е) высокая степень ответственности; 

ж) самостоятельное принятие решений; 

з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций; 

и) контакты с людьми; 

к) возможность творческой деятельности; 

л) частые командировки; 

м) возможность создавать что-либо своими руками; 

н) работа на свежем воздухе; 

о) романтичность; 

п) полезность результатов; 

р) независимость; 

с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице); 

т) близость к месту жительства; 

у) ……………………………………………………… 



                                                                                                                 Приложение 11.7.2 

                                                             ДДО 

 

1а. Ухаживать за животными. 1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать). 

2а. Помогать больным людям. 2б. Составлять таблицы, схемы, программы 

вычислительных машин. 

За. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, 

грампластинок. 3б. Следить за состоянием, развитием растений. 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу). 4б. Доводить товары до 

потребителя (рекламировать, продавать). 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи. 5б. Обсуждать художественные книги. 

6а. Выращивать молодняк – животных какой-либо породы. 6б. Тренировать сверстников 

(или младших) в выполнении каких-либо действий (трудовых, учебных, спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения, настраивать музыкальные инструменты. 7б. 

Управлять каким-либо грузовым, подъемным транспортным средством (подъемным 

краном, трактором, тепловозом и др.). 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и 

т. д.). 8б. Художественно оформлять выставки, витрины, участвовать в подготовке пьес, 

концертов. 

9а. Ремонтировать изделия, вещи (одежду, технику), жилище. 9б. Искать и исправлять 

ошибки в текстах, таблицах, рисунках. 

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11а. Выводить новые сорта растений. 11б. Конструировать, проектировать новые виды 

промышленных изделий (машины, одежду, дома, продукты питания). 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, поощрять, наказывать. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в 

порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности. 13б. 

Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские прибора и аппараты. 14б. Оказывать людям 

медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15а. Составлять точные описания (отче ты) о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 15б. Художественно описывать, изображать события, 

наблюдаемые или представляемые. 

16а. Делать лабораторные анализы в больнице. 16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение. 

17a. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий. 17б. Осуществлять 

монтаж здания или сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших товарищей в театры, музеи, 

на экскурсии, в туристические походы и т.п. 18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания. 19б. 

Заниматься черчением, копировать чертежи, карты. 

20а. Вести борьбу с болезнями растений с вредителями леса, сада. 20б. Работать на 

клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, на борной машине и др.). 

 



                                                                                                                Приложение 11.7.3 

                                                 Лист ответов ДДО 

 

Фамилия, имя, отчество …………………………………………. 

Дата ……………………………. Школа ………………………………… Класс 

………………………………………. 

 

 

1а 1б  

2а 2б  

За3б  

4а 4б  

5а 5б 

6а 6б  

7а7б  

8а8б 

9а 96 

10а 10б 

11а 11б  

12а 12б  

13а136  

14а 14б  

15а 15б 

16а 16б  

17а17б  

18а18б 

19а 19б 

20а 20б 

 

 

              Профориентационная игра «Сотворение мира» 

Цель: творческое самораскрытие участников и повышение их компетентности в области 

социальной адаптации в процессе поиска работы. 

  Необходимый материал: лист ватмана, ножницы, клей, цветные фломастеры.   1. После 

того, как «мир сотворен», тренер разрезает лист ватмана на количество частей, равное 

количеству работающих подгрупп.   Далее тусует и путает разрезанные части, после чего 

раздает каждой подгруппе по одной части «сотворенного мира» со следующим заданием: 



— описать доставшуюся часть созданного мира; 

— дать всему необходимые названия; 

— подчеркнуть характерные особенности; 

— государственный строй; 

— сферы деятельности; 

— предметы импорта и экспорта; 

— приблизительная численность населения; 

— чем население занимается, наиболее востребованные профессии; 

— есть ли безработица, перспективы развития рынка труда; 

— культурные традиции (гимн, флаг, сленг, мифы, легенды, нормы, правила, стандарты 

жизни и поведения, что нужно знать и уметь иностранцу, чтобы по¬пасть в государство, и 

т.д.). 

Время выполнения задания — 30 минут. 

2. Презентация участников каждой из подгрупп происходит по следующей схеме: рассказ 

о своем государстве, реальные перспективы государственного развития с позиции карты 

востребованных профессий, готовность к сотрудничеству, реальность проникновения в 

страну эмигрантов и т.д. 

3. По окончании презентации происходит обсуждение аспектов «совместного сотворения» 

и общей ответственности за существование и развитие мира, оценка динамики и 

перспектив дальнейшего мирового развития. 

 

Профориентационная игра  «Профессия на букву» 

Смысл данного упражнения — расширение у участников знаний о мире 

профессионального труда или актуализация уже имеющихся знаний о профессиях. 

 

Упражнение можно проводить в круге (примерно с 10— 15 участниками), а можно 

использовать и при работе с целым классом. Данная игровая методика очень компактна и 

занимает совсем не немало времени (от 5—7 до 10—15 минут) и носит скорее 

разминочный характер. 

 

Процедура упражнения следующая (при работе в круге): 

 

1. Общая инструкция: “Сейчас будет названа какая-то буква. Наша задача — показать, что 

мы знаем немало профессий, начинающихся с этой буквы, т.е. показать, насколько мы 

знаем мир профессий. Каждый по кругу будет называть по одной профессии на данную 

букву”. 

 

2. Ведущий называет первую букву, а участники по очереди называют профессии. Если 

называется совершенно непонятная профессия, ведущий просит пояснить, о чем идет 

речь. Если игрок не может это объяснить, то считается, что профессия не названа и ход 

передастся следующему по очереди игроку (по более жестким правилам, тот, кто не смог 

назвать профессию, выбывает из игры и выходит на время из круга). При этом совсем не 

обязательно требовать от участников официальных (безукоризненно “правильных”) 

названий профессий, поскольку на данный момент ни один справочник не является 

исчерпывающим. Важно хотя бы приблизительно обозначить ту или иную 

профессиональную деятельность и суметь ответить на уточняющие вопросы. 

 



Желательно больше 5—7 букв не предлагать, иначе игра перестанет казаться 

увлекательной. При проведении данной игровой методики начинать следует с простых 

букв, по которым легко называть профессии (буквы: м, н, о...), постепенно предлагая 

участникам более сложные буквы (ч, ц, я...). 

 

При работе с целым классом можно разбиться на 2—3 команды (например, но рядам парт) 

и уже таким: образом выясните, какая команда является более эрудированной. При этом 

ведущий должен фиксировать успешность действий каждой команды на доске (например, 

каждый удачный ответ помечается плюсом, а неудачный — минусом), тогда игра станет 

более наглядной и интересной. 

Опыт показывает, что у ведущего в данном упражнении имеются довольно большие 

возможности для ненавязчивой коррекции представлений учащихся о тех или иных 

профессиях. К нашему удивлению, даже, несмотря, на всю простоту (и кажущуюся 

примитивность, “детсадовскость”) данного упражнения, проходит оно обычно достаточно 

интересно. Как нам однажды рассказал один учитель, попробовавший провести данное 

упражнение со своими 10-классниками, даже возвращаясь из школы в автобусе, дети 

продолжали играть и спорить, существуют ли называемые профессии или нет. Поэтому 

практический психолог и профконсультант должны быть готовы к тому, что даже очень 

простые, очень даже “неэкзотические” процедуры могут обладать мощным 

активизирующим зарядом. 

 

Наконец, опыт проведения данного упражнения с профконсультантами (в ходе их 

подготовки и переподготовки) неоднократно показывал, что даже у специалистов могут 

возникать определенные затруднения в назывании профессий. 

 

Профориентационная игра  «Советчик» 

Данное упражнение является не столько игрой, сколько специально организованной 

упрощенной процедурой группового экспертирования с элементами игры. 

 

Целью процедуры является получение обобщенных представлений о профессиональном 

будущем каждого из участников на основании групповых рекомендаций, сделанных 

товарищами-одноклассниками. 

 

Методика может проводиться с целым классом, но более ,эффективно она проходит в 

подгруппе из 12—15 человек. Время проведения — от 15 до 25 минут. Процедура 

включает следующие этапы: 

 

1. Все участники вырывают из тетрадей чистые листочки. 

2. Листочки кладутся вертикально и делятся, на три равные колонки, т.е. делают бланк 

(см. Таблицу 2). 

3. Каждый участник выписывает в своем бланке фамилии и имена всех присутствующих в 

классе (или в группе) под диктовку ведущего. Важно, чтобы все присутствующие были 

выписаны в одном и том же порядке. 

4. Всем дастся задание, напротив каждой фамилии (включая, собственную) проставить 

наиболее подходящие профессии и соответствующие учебные заведения, которые можно 

было бы порекомендовать данному человеку. Желательно не пропускать никого. 

Желательно также отнестись к этому заданию как можно серьезнее и не писать глупости. 

На все это отводится примерно 7— 10 минут. 

5. Ведущий собирает листочки и начинает подведение итогов. Берется первый листочек и 

зачитывается первая по списку фамилия. Сразу же зачитывается рекомендуемая 



профессия и учебное заведение. После этого берется второй листочек, зачитывается эта 

же фамилия и соответствующие рекомендации и т.д. После того, как зачитывается всё по 

первому человеку, ведущий переходит ко второму и т.д. 

 

Таблица 2. 

 

Образец бланка для упражнения "Советчик" 
 

Ф.И.О. всех уч-ся в классе (в строго определенном порядке и по номерам) 

Рекомендуема профессия  Рекомендуемое учебное заведение (или место работы) после 

школы 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. и т.д. 

 

Всем присутствующим ведущий может посоветовать, повнимательнее прислушаться к 

советам своих товарищей, а что-то может для себя и пометить в тетрадях. По нашему 

опыту, в среднем 5—7 человек в классе обычно действительно что-то для себя 

записывают (правда, в основном это подростки-девушки). 

 

К сожалению, и здесь возможны глупые шутки, когда кто-то “рекомендует” своим 

товарищам “туалеты чистить” и т.п. Ведущий просто это не зачитывает и не обращает на 

это никакого внимания. 

 

Если все же окажется, что кто-то в классе попросит не зачитывать рекомендации своих 

одноклассников, то ведущий должен спокойно удовлетворить эту просьбу, предложив по 

желанию после урока самому посмотреть на советы, которые выписали ему товарищи. 

Признаемся, что у нас пока таких случаев не было, но они достаточно возможны... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


