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Введение 

 

                                                                     «Как хорошо, когда у человека есть 

возможность выбрать себе профессию не по необходимости,  

а сообразуясь с душевными склонностями»  

(А.Апшерони) 

 

  Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, вклю-

чающая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических осо-

бенностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а 

также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. только 

на них происходит прямое воздействие на психику школьника через специально 

организованную деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие аспек-

ты: социальный, экономический, психолого-педагогический, медико-

физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации мо-

лодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении 

требований к квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи 

в соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение 

рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых моти-

вов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разра-

ботка критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоро-

вья, а также требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-

технических мер по оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в 

выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и позна-

вательных 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. Создание модели сетевого 

взаимодействия между детскими садами, школами и колледжем способствовст-

вует формированию ранней социализации и профессиональной направленности 

детей дошкольного возраста и профессиональной ориентации школьников. 

Цели и задачи профориентационной работы. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим осо-

бенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели 

труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется вы-

сокий профессионализм, выносливость и ответственность. 
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В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправ-

ленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, опреде-

ляющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реали-

зации.  

 

Цели 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников и воспитанников детского сада сознательного от-

ношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы вы-

бора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способно-

стями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- Содействовать развитию у обучающихся отношение к себе как к субъекту бу-

дущего профессионального образования и профессионального труда; осознанию 

нравственного значения будущего профессионального выбора в соответствии с 

интересами и способностями каждого и с учетом потребности региона;  

- Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы бу-

дущей профессиональной деятельности, способов получения образования, к 

осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных образова-

тельных программ с направленностью на востребованные рабочие специально-

сти;  

- Познакомить обучающихся на практике со спецификой типичных видов дея-

тельности, соответствующих наиболее востребованным в регионе профессиям; 

способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успеш-

ной трудовой деятельности;  

- Создать дополнительные условия психолого-педагогической комфортности 

при обучении обучающихся, формирование у них устойчивых учебно-

профессиональных мотивов, способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой про-

фессии. 

 С учетом психологических и возрастных особенностей воспитанников детских 

садов и школьников можно выделить следующие мероприятия профориентаци-

онной работы, направленные на:  

-формирование ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности; 

-развитие познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

―Я‖); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, сельском хозяйстве, экономике 

и культуре.  

Этому способствует выполнение обучающимися профессиональных проб, кото-

рые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требований, 

предъявляемым профессиональной деятельностью человеку; групповое и инди-

видуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного 
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принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентаци-

ям; 

 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельно-

сти учащихся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игро-

вой, производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляется план-график посещения профориентацион-

ных мероприятий в КАТК учащимися общеобразовательных учреждений Канев-

ского района. Мастер-классы проходят по направлениям: технология продукции 

общественного питания; парикмахер; мастер отделочных строительных работ; 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; мастер жи-

лищно-коммунального хозяйства; электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. Ответственным за профориентационную работу и руководителем 

проекта в колледже является заместитель директора по учебно-

производственной работе - Безмогорычный Ю.Ю.  Наша инновационная пло-

щадка тесно контактирует с общеобразовательными и дошкольными учрежде-

ниями Каневского района.  

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся 8-9 классов, которую проводят 

психологи. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и уча-

щимися проводят классные руководители. 

 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентацион-

ной работы в колледже 
В функции ответственного за профориентацию в ГАПОУ КККАТК входят: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогиче-

скую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и коорди-

нации их деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными парт-

нерами, влияющими на самоопределение учащихся школ и детских садов. 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовно-

сти учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соот-

ветствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного 

учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива 

по данному направлению (консультации учителей-предметников, классных ру-

ководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направ-

ленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирова-

ние) 

 анкетирование, профдиагностика определение индивидуальной образователь-

ной траектории; 

 организация и проведение летнего лагеря со школьниками 8-х классов; 

 организация системы повышения квалификации преподавателей и мастеров 
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производственного обучения (курсы, стажировка); 

 осуществление контролирующих функций работы преподавателей и мастеров

производственного обучения по проблеме профильного и профессионального

самоопределения учащихся;

 организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения.

Направления и формы работы. 

Организационно-методическая деятельность 

 Работа координаторов по профориентационной работе с учащимися.

 Разработка буклетов, анкет для учащихся.

 Методическая помощь преподавателям и мастерам производственного

обучения в разработке программ, подборке материалов и диагностических карт.

Работа с учащимися

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприя-

тий, занятий;

 Консультации по выбору профиля обучения

 Анкетирование

 Организация и проведение экскурсий (в учебные лаборатории и мастерские

колледжа)

Работа с родителями

проведение родительских собраний (общешкольные, классные);

индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;

 анкетирование родителей учащихся;

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с

беседами.
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Раздел 1.  Теоретическая и практическая деятельность профориентацион-

ной работы в рамках реализации краевой инновационной площадки. 

 

Диагностическая деятельность 

1. Мониторинг эффективности проведения профориентационной работы  

В течение всего периода реализации проекта осуществляется комплекс органи-

зационных и методических мероприятий с целью формирования базы методиче-

ского сопровождения мониторинга. Ежегодно проводится аналитическая работа 

по итогам приѐмной кампании.  

2. Анкетирование участников проекта по вопросам мотивации в профессио-

нальной и учебной деятельности. (Приложение № 1-7)  

Теоретическая деятельность 

3. Дальнейшее усовершенствование разработки модели сетевого взаимодей-

ствия в рамках системы «детский сад – школа – колледж». Результатом является 

создание единой информационной среды по профессиональной ориентации. 

Практическая деятельность 

4. Ярмарка студенческих и школьных проектов. Интеграция разных образо-

вательных уровней и программ, реализация проектной деятельности, способст-

вующая росту профессиональных навыков. Пополнение портфолио, свидетель-

ствующего об эффективной работе инновационной площадки. 

5. Проведение смены летнего профильного лагеря дневного пребывания для 

учащихся 8-х классов в летний период. На протяжении 2-х лет на базе нашего 

колледжа проходит смена летнего профильного лагеря дневного пребывания для 

учащихся 8-х классов, где ежедневно проводятся практические занятия аграрно-

технологического направления по профессиям и специальностям: Мастер жи-

лищно-коммунального хозяйства, Мастер отделочных строительных работ, Ав-

томеханик, Парикмахер, Мастер общестроительных работ, Механизация сель-

ского хозяйства, Организация обслуживания в общественном питании, Техноло-

гия продукции общественного питания, Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта, Электрификация и автоматизация сельского хозяйст-

ва.   Во время данных занятий в план включаются обязательно вопросы развле-

кательного характера (спортивные игры, эстафеты, викторины) с вручением 

сладких призов и подарков. Ознакомление учащихся с миром профессий, содер-

жанием профессиональной деятельности в различных сферах, с требованиями к 

личности работника; развитие профессиональных интересов, склонностей, спо-

собности  к планированию учебной и профессиональной карьеры. Выбор даль-

нейшей траектории обучения после окончания элективных курсов. График про-

ведения практических занятий на базе ГАПОУ КККАТК профильной тематиче-

ской смены летнего лагеря с учащимися 5-8х классов (Приложение №11). 

Методическая деятельность 

6. На основании подписанного приказа начальником управления образования 

администрации муниципального образования Каневской район и утверждение 

графика посещений колледжа (Приложение №8, №9), договора о сетевом взаи-

модействии со школами Каневского района Краснодарского края (Приложение 

№10). Разработка рабочих программ проектно-исследовательской деятельности 

для проведения агроуроков по направлениям: «Овощеводство», «Механизация 
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сельского хозяйства», «Сфера обслуживания» в школах Каневского района 

(Приложение №12-14). Разработка методических рекомендаций по организации 

и проведению профориентационных мероприятий в ОУ. 

7. Проведение мастер-классов, круглых столов с работодателями. Знакомство 

с методикой проведения профориентационных занятий, а также с новейшим вы-

сокотехнологичным оборудованием, производственными процессами и техноло-

гиями, которые сегодня используются в системе среднего профессионального 

образования при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

8. Проведение дня открытых дверей для будущих абитуриентов и их родите-

лей. Дни открытых дверей проходят с проведением общего собрания и экскур-

сии по колледжу, на которые приглашаются все учащиеся школ района вместе с 

родителями. Во время экскурсии родителей знакомят с лабораториями и учеб-

ными кабинетами, так как большинство учащихся уже побывали в колледже на 

мастер-классах в рамках проведения профориентационной работы. 

 

Трансляционная деятельность 

9. Краевые курсы повышения квалификации- стажировка учителей общеоб-

разовательных учреждений на тему «Внедрение инновационных форм профори-

ентационной работы «детский сад-школа-колледж» организуются и проводятся 

совместно с Институтом развития образования Краснодарского края на базе кол-

леджа. 

Реализация всех мероприятий инновационного проекта на практике позволила 

создать единую для всех организаций образования Каневского района  програм-

му ранней профессиональной ориентации молодѐжи, которая начинается с дет-

ского сада и продолжается в школе и колледже и направлена  на формирование  

такого выпускника школы, который сможет сделать правильный (зрелый) выбор 

своего будущего направления в жизни, хорошо ориентируется на рынке профес-

сий, имеет четко определенные профессиональные планы, умеет адаптироваться 

в меняющихся условиях. 

 Перспектива развития инновационного проекта - это увеличение звена в систе-

ме «детский сад-школа-колледж» и получение системы «детский сад-школа-

колледж- ВУЗ», к чему уже сейчас имеются предпосылки, в виде договоров о со-

трудничестве по профориентационной работе колледжа с ВУЗами Краснодар-

ского края и Ростовской области. 

 

Настоящие методические рекомендации направлены на оказание помощи в 

организации и проведении профориентационной работы как в учебном процессе, 

так и во внеклассной работе. Методические рекомендации содержат образцы 

проведения профориентационных занятий. Пособие предназначено для ответст-

венных за профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 
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Приложение 1 

Анкета по выявлению профориентационных интересов (8-10 классов) 
1. Назови профессии: 

а.отца 

б.матери 

в. других родственников 

2. Довольны ли они своей профессией, чем именно. 

3. Если не довольны, то почему. 

4. А тебе нравятся профессии твоих близких. 

5. Что ты знаешь об их профессиях. 

6. Какие поощрения они имели за свой труд, за что именно. 

7. Хотел бы ты приобрести профессию кого-либо из них. 

8. Как ты считаешь, какие профессии нужны в наше время обществу, стране. 

 

Анкета по изучению профессиональной направленности 
1. Какая профессия тебя больше всего привлекает, почему? 

2. Чем эта профессия лучше других? 

3. Знаком ли ты с людьми, которые овладели этой профессией, с кем именно? 

4. Какие обязанности у людей этой профессии? 

5. Видел ли ты продукцию труда избранной профессии? 

6. Как ты думаешь, какие трудности встретишь при получении этой профессии? 

7. Что ты предпримешь для того, чтобы освоить эту профессию? 

8. Какую профессию тебе советуют избрать родители 

  

 Анкета по изучению профессиональной направленности 

Любите ли вы? Нравится ли вам? 

1. Читать книги типа ―Занимательная физика‖, ―Физики шутят‖. 

2. Читать книги типа ―Занимательная математика‖, ―Математические досуги‖. 

3. Интересоваться вопросами экономической географии, сообщениями в печати 

об экономических показателях работы предприятии, развития отраслей хозяйст-

ва. 

4. Читать журналы ―Юный техник‖, ―Техника молодежи‖, знакомиться с дости-

жениями в области техники, радиоэлектроники по публикациям в научно-

популярных журналах. 

5. Читать об открытиях в химии, о жизни и деятельности выдающихся химиков. 

6. Читать о жизни растений и животных. 

7. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах, о достиже-

ниях в области медицины. 

8. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам. 

9. Читать книги об исторических личностях и событиях. 

10. Читать произведения классиков мировой литературы. 

11. Интересоваться историей развития искусства, слушать оперную, симфониче-

скую, джазовую музыку. 

12. Читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, учителя, пионервожато-

го). 



10 

 

13. Интересоваться искусством кулинарии, моделирования одежды, конструиро-

вания мебели. 

14. Читать книги о войнах и сражениях. 

15. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и выдающихся спорт-

сменах. 

16. Интересоваться научно-популярной литературой о физических открытиях, о 

жизни и деятельности выдающихся физиков. 

17. Читать научно-популярную литературу о математических открытиях, о жиз-

ни и деятельности выдающихся математиков. 

18. Изучать вопросы промышленности, сельского хозяйства, других отраслей хо-

зяйства, узнавать о достижениях в области планирования и учета на предпри-

ятии. 

19. Посещать технические выставки или слушать (смотреть) передачи о новин-

ках техники. 

20. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, сле-

дить за ходом химических реакций. 

21. Изучать ботанику, зоологию, биологию. 

22. Знакомиться с особенностями строения и функционирования человеческого 

организма. 

23. Узнавать об исследованиях новых месторождений полезных ископаемых. 

24. Обсуждать текущие политические события в России и за рубежом. 

25. Читать литературно-критические статьи. 

26. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки, художественные выстав-

ки. 

27. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков, узнавать, как можно по-

мочь кому-нибудь из друзей, одноклассников, младших исправить свое поведе-

ние. 

28. Заботиться об уюте в доме, в классе, школе приводить в порядок свое поме-

щение. 

29. Знакомиться с военной техникой. 

30. Ходить на матчи и спортивные состязания. 

31. Проводить опыты по физике. 

32. Решать математические задачи. 

33. Точно вести расчеты своих денежных доходов и расходов, знать бюджет се-

мьи. 

34. Читать технические чертежи и схемы. Разбираться в схемах радиоаппарату-

ры и др. 

35. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

36. Работать в саду, на огороде, ухаживать за растениями. животными. 

37. Изучать причины возникновения разных болезней. 

38. Собирать коллекцию минералов. 

39. Изучать историю. возникновения народов и государств. 

40. Изучать иностранные языки. 

41. Декламировать, петь, выступать на сцене. 

42. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать им 

сказки. 
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43. Шить, вязать, вышивать, готовить пищу, изготовлять, совершенствовать или

ремонтировать домашние бытовые приборы и устройства, мебель и т.п.

44. Принимать участие в военизированных походах.

45. Играть в спортивные игры.

46. Заниматься в физическом кружке.

47. Заниматься в математическом кружке.

48. Интересоваться стоимостью товаров, пытаясь понять вопросы ценообразова-

ния, заработной платы, организации труда.

49. Собирать и ремонтировать разные механизмы, исправлять электроприборы и

повреждения в электросети.

50. Заниматься в химическом кружке (изучать факультатив по химии).

51. Заниматься в биологическом кружке.

52. Знакомиться с работой медсестры и врача.

53. Составлять геологические и географические карты.

54. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры, участ-

вовать в археологических экспедициях.

55. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести дневник.

56. Заниматься в драматическом кружке.

57. Объяснять товарищам, как выполнять учебные задания, если они испытыва-

ют в них затруднения.

58. Оказывать людям различные услуги (починить обувь, сделать фотографию,

помочь красиво уложить волосы и т.п.).

59. Участвовать в военных играх и походах.

60. Принимать участие в спортивных соревнованиях.

61. Участвовать в физических олимпиадах.

62. Участвовать в математических конкурсах, олимпиадах.

63. Посещать ―Школу бизнеса‖, ―Школу прикладной экономики‖, кружки

―Юный менеджер‖, ―Юный предприниматель‖ и др.

64. Изготовлять модели самолетов, планеров, кораблей, собирать радиоприборы

или какие-либо другие конструкции.

65. Участвовать в химических олимпиадах.

66. Участвовать в биологических олимпиадах.

67. Ухаживать за больными.

68. Помогать старшим или самим производить топографическую съемку местно-

сти.

69. Выступать с сообщениями по истории, заниматься в историческом (или ар-

хеологическом) кружке.

70. Заниматься в литературном или лингвистическом кружке.

71. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, резать по дереву.

72. Заниматься с младшими школьниками.

73. Постоянно общаться со многими и разными людьми.

74. Быть организатором (командиром) в играх и походах.

75. Заниматься в спортивной секции.

76. Выступать с докладами о новых физических открытиях, организовывать кон-

курсы КВН по физике.

77. Организовывать математические конкурсы.
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78. Принимать участие в конкурсах юных экономистов. 

79. Заниматься в кружке технического творчества. 

80. Принимать участие, помогать старшим в организации вечера типа ―Химия 

вокруг нас‖. 

81. Проводить опытническую работу по биологии. 

82. Заниматься в кружке санитаров. 

83. Участвовать в географических или геологических экспедициях. 

84. Принимать участие в организации походов по родному краю. 

85. Писать сценарии к литературному вечеру 

86. Посещать театры, музеи, выставки. 

87. Заниматься с младшими братьями и сестрами. 

88. Дарить подарки, сделанные своими руками. 

89. Изучать военное дело. 

90. Тренировать младших в секциях, спортивных командах. 

  

По результатам практической работы: 

а) назовите область своих интересов; 

б) запишите, какие профессии относятся к этой области; 

в) выясните, где можно получить образование по вышеназванным профессиям и 

специальностям в вашей республике. 
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Приложение 2 

 

Тест по определению развития волевых качеств 

Е.Н. Прошицкая 

Инструкция: 

С помощью приведенной ниже анкеты оцените уровень развития своих волевых 

качеств. 

Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая на вопрос, об-

ведите кружком букву ответа, который соответствует вашему поведению. 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в случае несо-

гласия с ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать растерянность, страх и 

т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, критикуете ли недостатки сво-

их товарищей? 

а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, разучивания уп-

ражнения и т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 

6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка постели, 

поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных требований к внешне-

му виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю постель, 

поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое время? 

а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних заданий? 

а. Практически всегда. 
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б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно, в течении нескольких недель или даже месяцев) 

заниматься каким-либо делом? 

а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он носит ус-

тойчивый характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

12. Есть ли у вас программа самовоспитания? 

а. Да. 

б. Определенной программы нет, но есть некоторые наметки. 

в. Никакой программы нет. 

13. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 

14. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в каникулы) 

или действуете как придется? 

а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 

в. Как правило, не сдерживаюсь. 

16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое считаете 

важным? 

а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную жизненную цель (выбор 

профессии, владение важными трудовыми навыками)? 

а. Да. 

б. Пытаюсь, но только от случая к случаю. 

в. Не пытаюсь. 

18. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь для ее 

осуществления? 

а. Делаю. 
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б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам “а”, “б”, и “в”. 

За каждый ответ, соответствующий варианту “а” вы получаете 2 балла, “б” - 1 

балл, “в” - 0 баллов. 
Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность волевых 

черт характера. Если вы набрали более 30 баллов, уровень развития волевых ка-

честв очень высокий; 20-30 баллов - низкий; 10-20 - волевые качества прак-

тически не развиты. 



16 

 

Приложение 3 

 

Методическая разработка 

мероприятия по профориентации 

«Мир профессий» для 9 класса 

 

Цель: содействие профильному и профессиональному самоопределению подро-

стков, а также формирование профессиональных интересов, склонностей к опре-

деленным видам деятельности. 

Задачи: 
1.Расширение детских представлений о мире профессий и людях труда. 

2.Развитие коммуникативных способностей и умения работать в группе. 

3.Воспитание навыков сознательной дисциплины: собранности и внимательно-

сти во время работы; навыков интеллектуальной активности. 

Ход мероприятия: 

 

1.Конкурс «Предмет труда» 
Задание: команды получают карточки с перечнем различных профессий и долж-

ны за отведенное время распределить их по предмету труда (ЧЕЛОВЕК-

ЧЕЛОВЕК; ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА; ЧЕЛОВЕК-3НАКОВАЯ СИСТЕМА; ЧЕЛО-

ВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ; ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА). Время для подго-

товки - 3 минуты. Победитель – команда, назвавшая наибольшее количество 

правильных ответов. 

 

Реставратор 

Тренер 

Бухгалтер 

Участковый инспектор 

Механик 

Водитель 

Швея-мотористка 

Столяр-краснодеревщик 

Штурман 

Композитор 

Юрист 

Корректор 

 

Раздаточный материал: карточки с названиями профессий, в качестве подсказки 

могут быть использованы карточки-схемы по типам профессий. 

2.Конкурс «Чем пахнут ремесла?» 

Задание: определить профессию по запаху. 

тестом и мукой пахнет … (пекарь) 

стружкой и доской … (столяр) 

краской и скипидаром … (маляр) 

бензином … (водитель) 

рыбой и морем … (рыбак) 
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лекарством … (врач) 

пирогами и супом … (повар) 

землей и полем … (пахарь) 

3.Конкурс «Продолжи пословицу»  

Задание: продолжить пословицу: 

Без труда … (не вытащишь и рыбку из пруда) 

Один в поле … (не воин) 

Семь раз отмерь … (один отрежь) 

Один пашет, семеро … (руками машут) 

Терпенье и труд … (все перетрут)  

Дело мастера … (боится) 

У ленивца обе руки … (левые) 

К большому терпенью придет и … (уменье) 

4.Конкурс «Профессии – синонимы» 

Задание: назвать иначе представителей предложенных ниже профессий. 

педагог – (ответ: учитель, преподаватель). 

врач – (доктор, лекарь). 

стоматолог – (дантист, зубной врач). 

портной, портниха – (швец, швея). 

сторож – (охранник). 

воспитатель – (наставник). 

летчик – (пилот). 

шофер – (водитель). 

голкипер – (вратарь). 

солдат – (боец, воин). 

торговец – (продавец). 

фокусник – (факир, иллюзионист). 

экскурсовод – (гид). 

адвокат – (защитник). 

5.Упражнение «Объявление». 
Задание: в течение 5 минут команды должны составить объявление о своих ус-

лугах при поиске работы, которое должно отражать профессиональную уни-

кальность выбранной специальности и включать нечто такое, что не может 

предложить другой специалист. 

Вариант 1: дается одна профессия обеим командам (например, программист, 

продавец, учитель, врач, дрессировщик, парикмахер) 

Вариант 2: команда сама выбирает профессию. 

Примерный план ответа: образование, стаж работы по данной специальности, 

что может делать по данной профессии, и далее плод фантазии автора объявле-

ния. 

Команды и жюри могут задавать вопросы по содержанию объявления, чтобы 

удостовериться, чье объявление красочнее или профессиональнее, и кого лучше 

взять на работу из кандидатов. 

6.Конкурс «Остановка Сервисная» 
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Задание: назовите как можно больше профессий, связанных со сферой общест-

венного питания: (шеф-повар, повар, официант, диетолог, раздатчица, посудо-

мойка, грузчик) 

Назовите как можно больше профессий, связанных со сферой торгов-

ли: (продавец, мерчендайзер, товаровед, супервайзер, администратор торгово-

го зала, кассир, экспедитор, бухгалтер, охранник) 

Назовите как можно больше профессий, связанных со сферой изготовления оде-

жды:(модельер, закройщик, портниха, приѐмщица заказов, швея) 

Назовите как можно больше профессий, связанных со сферой строительст-

ва: (архитектор, инженер-проектировщик, инженер-строитель, каменщик, 

штукатур, маляр, машинист крана, электрик, слесарь-сантехник). 

7.Конкурс «Он – Она» 
Задание: прочитать название профессии и написать соответственно в мужском 

или женском роде. 

Она - балерина, он - … (ответ: танцовщик) 

Она - стюардесса, он - … (стюард) 

Она - медсестра, он - … (медбрат) 

Он - доктор, она - … (доктор) 

Он - водолаз, она - … (водолаз) 

Он - гимнаст, она - … (гимнастка) 

Он - поэт, она - … (поэтесса) 

Он - штукатур, она - … (штукатур) 

Он - повар, она - … (повар) 

Он - портной, она - … (портниха) 

8.Профи – викторина. 
Задание: правильно ответить на вопросы викторины, очки присуждаются коман-

де, которая первая дала верный ответ. 

Перед кем все люди снимают шапки? (парикмахер) 

Как звали первую женщину - летчицу? (Баба-Яга) 

Назовите орудие труда оперного певца? (голос) 

Какой водитель смотрит свысока? (летчик, пилот) 

Кем работал дядя Степа после службы на флоте в стихотворении С.Михалкова? 

(милиционером) 

Без чего не могут обойтись математики, охотники и барабанщики? (без дроби) 

Сидит дед, в сто шуб одет – кто мимо него пробегает, у того он шубу отбирает 

(гардеробщик) 

Кто обслуживает и корову, и ЭВМ? (оператор) 

Кто использует тонометр в своей работе? (врач) 

Кому разрешается поворачиваться к королю спиной? (кучеру, сегодня шоферу). 

9.Конкурс «Говорящие фамилии» 

Задание: игрокам команд предлагается по две фамилии. Занятие этих людей яв-

ляются анаграммами их фамилий. Необходимо по фамилии определить их про-

фессии. 

Раздаточный материал: карточки с анаграммами профессий: 

АРХИПОВА (повариха) 

ДОСАДОВ (садовод) 
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ВЕРТЕРИНА (ветеринар) 

ТОЛЬДИЕВ (водитель) 

ПЕЧКИН (печник) 

РЕЖЕНИН (инженер) 

КАТАДОВ (адвокат) 

КОЛОГИН (кинолог) 

10.Игра «Интервью».

Первая команда становится журналистами, а вторая – дает им интервью. Журна-

листы готовят 5-10 вопросов по теме занятия, интервьюируемые отвечают. Затем

команды меняются ролями.

Примеры вопросов журналистов:

Зачем нужно трудиться?

Как сложится жизнь человека, который не стремится работать?

Может ли человек быть счастливым от своего труда?

Какого человека можно назвать успешным в жизни?

Как вы думаете, бывают ли профессии хорошие и плохие? Почему?

Занятие заканчивается подведением итогов, поздравлением и награждением ко-

манды - победительницы. Жюри отмечает командные успехи и индивидуальные

(особо отличившихся детей при выполнении заданий).
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Приложение 4 

 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии 

С.С.Гриншпун, доктор педагогических наук 

 

Отметьте в листе ответов знаком “+” те номера мотивов, которые имеют для Вас 

значение при выборе профессии. 

Перечень мотивов: 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются осо-

бенности специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в изби-

раемой сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4. Влияние родителей, друзей и знакомых. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сферой 

деятельности. 

7. Желание оказать помощь другим лицам. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открыть новое и неизведан-

ное. 

10. Уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответствует 

Вашим способностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести опыт работы в хозрасчетном объединении. 

17. Интерес к деловым контактам с людьми. 

18. Привлекают условия работы по профессии. 

19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление к руководящей работе. 

21. Влияние средств массовой информации. 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние стороны профессиональной деятельности. 

 

А   Б   В   

№ Ответ № Ответ № Ответ 

6   3   1   

7   4   2   

8   12   5   
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9   14   10   

13   18   11   

19   21   15   

20   23   16   

22   24   17   

 

Сумма баллов: 

А = 

Б = 

В = 
Подсчитайте сумму знаков “+” в колонках А. Б, В. 

Расшифровка: 

В столбце А - мотивы престижа профессии, желание реализовать личные уст-

ремления занять положение в обществе. 

В столбце Б - материальное благополучие, желание заработать большие деньги, 

не подкрепленное практическими возможностями. 

В столбце В - желание творческой работы, приносящей пользу людям, чувство 

личной ответственности. 
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Приложение 5 

 

Анкета "Ориентация" 

И.Л. Соломин 

 

Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломи-

ным. Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и способно-

стей молодых и взрослых людей, очень проста в применении и обработке. 

Инструкция: Напротив, каждого высказывания зачеркните цифру, соответст-

вующую степени вашего желания заниматься этим видом деятельности: 

0 - вовсе нет; 

1 - пожалуй, так; 

2 - верно; 

3 - совершенно верно. 

Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 
 

1 Обслуживать людей 0 1 2 3  

 

  

  

  

Заниматься лечением 0 1 2 3 

Обучать, воспитывать 0 1 2 3 

Защищать права и безопасность 0 1 2 3 

Управлять людьми 0 1 2 3 

2 Управлять машинами 0 1 2 3   

Ремонтировать оборудование 0 1 2 3 

Собирать и налаживать технику 0 1 2 3 

Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи 0 1 2 3 

Заниматься строительством 0 1 2 3 

3 Редактировать тексты и таблицы 0 1 2 3   

Производить расчеты и вычисления 0 1 2 3 

Обрабатывать информацию 0 1 2 3 

Работать с чертежами, картами и схемами 0 1 2 3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения 0 1 2 3 

4 Заниматься художественным оформлением 0 1 2 3   

Рисовать, фотографировать 0 1 2 3 

Создавать произведения искусства 0 1 2 3 

Выступать на сцене 0 1 2 3 

Шить, вышивать, вязать 0 1 2 3 

5 Ухаживать за животными 0 1 2 3   

Заготавливать продукты 0 1 2 3 

Работать на открытом воздухе 0 1 2 3 

Выращивать овощи и фрукты 0 1 2 3 

Иметь дело с природой 0 1 2 3 

А Работать руками 0 1 2 3   

Выполнять решения 0 1 2 3 

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копиро-

вать 

0 1 2 3 



23 

 

 

 

Инструкция: Напротив, каждого высказывания зачеркните цифру, соответст-

вующую степени вашей способности к этому виду деятельности: 

0 - вовсе нет; 

1 - пожалуй, так; 

2 - верно; 

3 - совершенно верно. 

Я могу (способен, умею, обладаю навыками): 

1 Знакомиться с новыми людьми 0 1 2 3   

    

  
Быть чутким и доброжелательным 0 1 2 3 

Выслушивать людей 0 1 2 3 

Разбираться в людях 0 1 2 3 

Хорошо говорить и выступать публично 0 1 2 3 

2 Искать и устранять неисправности 0 1 2 3   

Использовать приборы, машины, механизмы 0 1 2 3 

Разбираться в технических устройствах 0 1 2 3 

Ловко обращаться с инструментами 0 1 2 3 

Хорошо ориентироваться в пространстве 0 1 2 3 

3 Быть сосредоточенным и усидчивым 0 1 2 3   

Хорошо считать в уме 0 1 2 3 

Преобразовывать информацию 0 1 2 3 

Оперировать знаками и символами 0 1 2 3 

Искать и исправлять ошибки 0 1 2 3 

4 Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи 0 1 2 3   

Разбираться в литературе и искусстве 0 1 2 3 

Петь, играть на музыкальных инструментах 0 1 2 3 

Сочинять стихи, писать рассказы 0 1 2 3 

Рисовать 0 1 2 3 

5 Разбираться в животных или растениях 0 1 2 3   

Разводить растения или животных 0 1 2 3 

Бороться с болезнями, вредителями 0 1 2 3 

Ориентироваться в природных явлениях 0 1 2 3 

Работать на земле 0 1 2 3 

А Быстро выполнять указания 0 1 2 3   

Точно следовать инструкциям 0 1 2 3 

Работать по заданному алгоритму 0 1 2 3 

Получать конкретный практический результат 0 1 2 3 

Воплощать идеи в жизнь 0 1 2 3 

Б Работать головой 0 1 2 3   

Принимать решения 0 1 2 3 

Создавать новые образцы 0 1 2 3 

Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролиро-

вать 

0 1 2 3 

Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать 0 1 2 3 
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Выполнять однообразную работу 0 1 2 3 

Соблюдать правила и нормативы 0 1 2 3 

Б Создавать новые инструкции и давать указания 0 1 2 3   

Принимать нестандартные решения 0 1 2 3 

Легко придумывать новые способы поведения 0 1 2 3 

Брать на себя ответственность 0 1 2 3 

Самостоятельно организовывать свою работу 0 1 2 3 

 

Обработка результатов 
Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения характеризующие раз-

личные виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять 

суждений в каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать 

суммарное количество баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке 

справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оценка по каждой 

группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой груп-

пе вы набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая склон-

ность или способность к соответствующему типу или классу профессий. 

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют 

пять типов профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - 

человек; 2) человек - техника; 3) человек - знаковая система; 4) человек - худо-

жественный образ; 5) человек - природа. 

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют 

двум классам профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - испол-

нительские; Б - творческие. 

Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наибо-

лее подходящую для вас профессиональную группу. 

Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы наи-

большей степени склонны и способны. Затем определяется ваша преимущест-

венная склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б). 

Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то 

это свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете де-

лать. Поэтому можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы 

не только смогли бы добиться в ней достаточно высоких успехов, но это достав-

ляло бы вам удовольствие. 

В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с 

характером деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предсто-

ит выбрать, чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - склон-

ностям (Хочу) или способностям (Могу). 

Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в те-

чение большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответст-

вующие способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно и об-

ратное. Если человек обладает выраженными способностями к какому-то виду 

деятельности, то он лучше с ним справляется и испытывает большее удовольст-

вие, когда им занимается. Именно поэтому данный вид деятельности становится 

для него более привлекательным. 
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Приложение 6 

 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

Е.А.Климова 

 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы (сле-

дить, регулировать) 

2а. Помогать больным 
2б. Составлять таблицы, схемы, програм-

мы для вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных ил-

люстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

4б. Доводить Товары до потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или млад-

ших) в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные инст-

рументы)  

7б. Управлять каким-либо грузовым 

(подъемным или транспортным) средст-

вом – подъемным краном, трактором, те-

пловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нуж-

ные им сведения (в справочном бюро, 

на экскурсии и т.д.)  

8б. Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, концер-

тов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 

(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в тек-

стах, таблицах, рисунках 

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

11а. Выводить новые сорта растений  

11б. Конструировать, проектировать но-

вые виды промышленных изделий (ма-

шины, одежду, дома, продукты питания и 

т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, нака-

зывать, поощрять  

  12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, приводить 

в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу круж-

ков художественной самодеятельности 
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать меди-

цинские приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям медицинскую по-

мощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, изо-

бражать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

15а. Составлять точные описания-отчеты 

о наблюдаемых явлениях, событиях, из-

меряемых объектах и др. 
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16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице  

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовать культпоходы свер-

стников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, 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 расте-

ний, с вредителями леса, сада 

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.) 

 

Ключ к тесту 
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

Типы профес-

сий                                      

Номера вопросов 

Человек-природа                 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 

Человек-техника                   1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а 

Человек-человек                    2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 

Человек-знаковая система     2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б 

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 

Интерпретация результатов теста рекомендуется выбрать тот тип профессий, 

который получил максимальное количество знаков баллов. Название типов про-

фессий: «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством; «человек–техника» –все технические 

профессии; «человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением; «человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; 

«человек–художественный образ» –все творческие специальности. 

Краткое описание типов профессий 

 

I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, ухаживать за растения-

ми, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа 

«человек-природа». Предметом труда для представителей большинства профес-

сий типа «человек природа» являются: животные, условия их роста, жизни; рас-

тения, условия их произрастания. Специалистам в этой области приходится вы-

полнять следующие виды деятельности: изучать, исследовать, анализировать со-

стояние, условия жизни растений или животных (агроном, микробиолог, зоотех-



27 

 

ник, гидробиолог, агрохимик); выращивать растения, ухаживать за животными 

(лесовод, полевод, цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчело-

вод); проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, 

врач карантинной службы). Психологические требования профессий «человек-

природа»: развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зри-

тельная память, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать измен-

чивые природные факторы; поскольку результаты деятельности выявляются по 

прошествии довольно длительного времени, специалист должен обладать терпе-

нием, настойчивостью, должен быть готовым работать вне коллективов, иногда 

в трудных погодных условиях, в грязи и т. п. 

II. «Человек-техника» Если вам нравятся лабораторные работы по физике, хи-

мии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, 

если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать машины, меха-

низмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями «человек-техника». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

техника» являются: технические объекты (машины, механизмы); материалы, ви-

ды энергии. Специалистам в этой области приходится выполнять следующие ви-

ды деятельности: создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты 

проектируют, конструируют технические системы, устройства, разрабатывают 

процессы их изготовления. Из отдельных узлов, деталей собирают машины, ме-

ханизмы, приборы, регулируют и налаживают их); эксплуатация технических 

устройств (специалисты работают на станках, управляют транспортом, автома-

тическими системами); ремонт технических устройств (специалисты выявляют, 

распознают неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремон-

тируют, регулируют, налаживают их). Психологические требования профессий 

«человек-техника»: хорошая координация движений; точное зрительное, слухо-

вое, вибрационное и кинестетическое восприятие; развитое техническое и твор-

ческое мышление и воображение; умение переключать и концентрировать вни-

мание; наблюдательность. 

III. «Человек- знаковая система» Если вы любите выполнять вычисления, чер-

тежи, схемы, вести картотеки, систематизировать различные сведения, если вы 

хотите заниматься программированием, экономикой или статистикой и т. п., то 

знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая система». Большинство 

профессий этого типа связано с переработкой информации. Предметом труда 

для представителей большинства профессий типа «человек знаковая система» 

являются: тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, ма-

шинистка, делопроизводитель, телеграфист, наборщик); цифры, формулы, таб-

лицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик); чертежи, 

схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, 

штурман, геодезист); звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, зву-

кооператор). Психологические требования профессий «человек- знаковая систе-

ма»: хорошая оперативная и механическая память; способность к длительной 

концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале; хорошее распре-

деление и переключение внимания; точность восприятия, умение видеть то, что 

стоит за условными знаками; усидчивость, терпение; логическое мышление. 
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IV. «Человек- художественный образ» Предметом труда для представителей 

большинства профессий типа «человек знаковая система» является: художест-

венный образ, способы его построения. Специалистам в этой области приходит-

ся выполнять следующие виды деятельности: создание, проектирование художе-

ственных произведений (писатель, художник, композитор, модельер, архитектор, 

скульптор, журналист, хореограф); воспроизведение, изготовление различных 

изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-

краснодеревщик); размножение художественных произведений в массовом про-

изводстве (мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, ма-

ляр, печатник). Психологические требования профессий «человек- художествен-

ный образ»: художественные способности; развитое зрительное восприятие; на-

блюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое 

воображение; знание психологических законов эмоционального воздействия на 

людей. 

V. «Человек-человек» Предметом труда для представителей большинства про-

фессий типа «человек человек» являются: люди. Специалистам в этой области 

приходится выполнять следующие виды деятельности: воспитание, обучение 

людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); медицинское обслуживание 

(врач, фельдшер, медсестра, няня); бытовое обслуживание (продавец, парик-

махер, официант, вахтер); информационное обслуживание (библиотекарь, экс-

курсовод, лектор); защита общества и государства (юрист, милиционер, инспек-

тор, военнослужащий). Психологические требования профессий «человек-

человек»:  стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнако-

мыми людьми; устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  добро-

желательность, отзывчивость;  выдержка; умение сдерживать эмоции;  способ-

ность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать на-

мерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотно-

шениях людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их 

взаимодействие; способность мысленно ставить себя на место другого человека, 

умение слушать, учитывать мнение другого человека;  способность владеть ре-

чью, мимикой, жестами; развитая речь, способность находить общий язык с раз-

ными людьми;  умение убеждать людей; аккуратность, пунктуальность, собран-

ность. 

 

Как оценивать эффективность профориентации школьников 
К основным результативным критериям и показателям эффективности проф-

ориентационной работы, прежде всего, относится; 

достаточная информация о профессии и путях ее получения.  

Потребность в обоснованном выборе профессии.  

уверенность школьника в социальной значимости труда 

степень самопознания школьника.  

наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. Критерий 

этот, однако, не самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направле-

ний профориентационной работы. Показателем обоснованности является умение 
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соотносить требования профессии к человеку со знаниями своих индивидуаль-

ных особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в про-

фессиональной деятельности, т. е. профессионально важные качества. 

Сформированность последних — дополнительный критерий обоснованности 

выбора профессии. 

 

Критерии Показатели 

9 класс 10-11 классы 

Когнитивный 

(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира труда и 

профессий; необходимости профессио-

нально 

го выбора в соответствии со своими же-

ланиями, склонностями, способностями. 

3. Знание предметной стороны про-

фессиональной деятельности; об-

щих и специальных профессио-

нально важных качеств (ПВК). 

4. Понимание специфики профильного 

обучения, его значения для профессио-

нального самоопределения. 

4. Знание своих интересов, склон-

ностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный 

(М-Ц) 

1. Заинтересованность в получении зна-

ний. 

2. Положительное отношение к про-

должению обучения в соответствии с 

избираемым профилем. 

3. Осознанная мотивация на профиль-

ное обучение как условие для достиже-

ния поставленной цели выбора желае-

мой профессиональной деятельности. 

4. Осознание необходимости выбора 

профиля обучения на основе соотнесе-

ния своих профессиональных намере-

ний с личностными склонностями и 

возможностями. 

5. Адекватное отношение к себе как 

субъекту выбора профиля обучения, са-

мостоятельность и активность при осу-

ществлении выбора. 

1. Устойчивые познавательные ин-

тересы. 

2. Отношение к избираемой про-

фессиональной деятельности (по-

нимание общественной и личной 

значимости избираемой профессио-

нальной деятельности, присутствие 

интереса к избираемой профессии в 

системе ценностных ориентаций). 

3. Адекватная самооценка ПВК. 

Деятельностно-

практический (Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных профессионально-

ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческого по-

тенциала, коммуникативности и само-

стоятельности в достижении наивысших 

результатов по интересующим, профес-

сионально значимым учебным дисцип-

линам. 

2. Готовность к исследовательской, 

преобразовательной и коммуника-

тивной деятельности в избранной 

сфере. 

3. Ориентация на творчество. 

4. Стремление к совершенствова-

нию ПВК. 
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Приложение 7 

Опросник «Определение профессиональных склонностей» 

методика Л. Йовайши 

в модификации   Г. Резапкиной 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности, 

а) общаться с самыми разными людьми;

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.

в) заниматься расчетами; вести документацию.

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает,

а) возможность следить за ходом мыслей автора;

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера;

в) сюжет, действия героев.

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия

а) за общественную деятельность;

б) в области наук;

в) в области искусства.

4. Я скорее соглашусь стать

а) главным механиком;

б) начальником экспедиции;

) главным бухгалтером.

5. Будущее людей определяют

а) взаимопонимание между людьми;

б) научные открытия;

в) развитие производства.

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь

а) созданием дружного, сплоченного коллектива;

б) разработкой новых технологий обучения;

в) работой с документами.

7. На технической выставке меня больше привлечет

а) внутреннее устройство экспонатов;

б) их практическое применение;

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма).

8. В людях я ценю, прежде всего

а) дружелюбие и отзывчивость;

б) смелость и выносливость;

в) обязательность и аккуратность.

9. В свободное время мне хотелось бы

а) ставить различные опыты, эксперименты;

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать;

в) тренироваться.

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует

а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны;

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи);

в) деловое общение.
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11. Мне интереснее беседовать о  

а) человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал  

а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание на  

а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю  

а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать  

а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна  

а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни  

а) иметь возможность заниматься творчеством; 

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться о  

а) защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки  

а) труда; 

б) физкультуры; 

в) математики. 

20. Мне интереснее было бы  

а) заниматься сбытом товаров; 

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи о 

а) выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. Свободное время я люблю 

а) читать, думать, рассуждать; 
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б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о  

а) научном открытии; 

б) художественной выставке; 

в) экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать  

а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

 

Обработка результатов. 

Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите 

эти шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те виды 

деятельности, которые набрали большее количество баллов. Совпадает ли ваш 

выбор профессии с полученными результатами? 

1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, обу-

чением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-

информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает об-

щительность, способность находить общий язык с разными людьми, понимать 

их настроение, намерения. 

2 - склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, 

связанные с научной деятельностью. Кроме специальных знаний такие люди 

обычно отличаются рациональностью, независимостью суждений, аналитиче-

ским складом ума. 

3 - склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень ши-

рок: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; 

ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; 

монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление транспортом; изготовление 

изделий. 

4 - склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-

художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих про-

фессий кроме специальных способностей (музыкальных, литературных, актер-

ских) отличает оригинальность и независимость. 

5 - склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные 

с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и опе-

ративно-розыскной деятельности, службой в армии. Все они предъявляют осо-

бые требования к физической подготовке, здоровью, волевым качествам. 

6 - склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 

связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизвод-
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ством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, лин-

гвист); схематическим изображением объектов (чертежник, топограф). Эти про-

фессии требуют от человека собранности и аккуратности. 

 

Бланк ответов «Профессиональные склонности» 

Класс: ___________Фамилия: ________________ Имя: ___________________ 

 

  I II III IV V VI 

1 а     б   в 

2   А   б в   

3 а Б   в     

4     а   б в 

5 а Б в       

6 а Б       в 

7   А б в     

8 а       б в 

9   А   б в   

10       а б в 

11 а Б в       

12     а б в   

13 а       б в 

14   А   б в   

15 а   б   в   

16 а   б     в 

17       а б в 

18 а Б в       

19     а   б в 

20 а   б     в 

21   А б в     

22   А б в     

       

23   А   б   в 
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24 а       б в 

Сумма баллов             
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Прилождение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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