
20. «Настає час вибору» програма факультативного курсу  

Укладачі:  

Сідляр Тетяна Василівна практичний   

психолог Донецького НВК №78,  

Свірчкова Наталія Вікторівна практичний 

психолог Донецького ліцею №30 . 

 

Пояснювальна записка 

Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити 

досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку 

особистості школярів і сучасних соціальних вимог.  

З позиції сучасних вимог, метою освіти є формування життєво 

компетентної (соціально адаптованої) особистості, самостійної в різних сферах 

життєдіяльності, у тому числі і професійно - трудовій.   

Це обумовлено динамікою розвитку сучасного виробництва, підвищенням 

вимог до працівника, новим формам господарювання, що визначає необхідність 

більш ефективного використання потенційних можливостей людини. У зв'язку 

з цим підсилюється значення професійної орієнтації учнів, що повинна бути 

спрямована на розвиток інтересів і здібностей, на вибір професії  відповідно до 

індивідуальних особливостей особистості, а також на підготовку до 

самостійного життя.  

Професійна орієнтація -  як науково-практична система підготовки 

особистості до свідомого професійного самовизначення - повинна бути 

включена в цілісну систему шкільної навчально-виховної роботи з учнівською 

молоддю і не як тимчасова міра, а як органічна і «вічна» частина навчально-

виховного процесу в школах і навчальних закладах нового типу, що готують 

своїх випускників до майбутнього життя.   

У зв'язку з цим з'явилася потреба ввести факультативного курс «Настає час 

вибору», який можна використовувати як спецкурс, курс по-виборові або у 

формі факультативних занять. 
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В основу розробки програми покладена програма курсу, рекомендована 

Міністерством освіти і науки України «Основи вибору професії».  

Мета курсу: підготовка учнів до самостійного вибору майбутньої 

професії, забезпечення обсягом систематизованих профінформаційних знань, 

необхідних для ухвалення правильного рішення в професійному 

самовизначенні. 

Завдання курсу: 

 ознайомити учнів зі змістом і структурою світу професій, сучасними 

вимогами соціального середовища до фахівців на ринку праці; 

 створити умови для пізнання школярами самих себе, своїх індивідуальних 

особливостей, професійних інтересів і схильностей, які необхідно враховувати 

при виборі майбутньої професії; 

 формувати уміння співвідносити особистісні якості і вимоги до професії 

або спеціальності; 

 надати інформацію про шляхи оволодіння майбутньою професією і 

виробити уміння пошуку необхідної інформації для забезпечення ухвалення 

рішення про удосконалення особистісного професійного плану і перспективи 

професійного росту; 

 сприяти  здійсненню стійкого і цілеспрямованого професійного вибору. 

В результаті вивчення даного курсу учні повинні: 

 розширити інформованість про світ професій; 

 володіти інформацією про свої індивідуальні психологічні особливості і 

ступінь їхньої відповідності вимогам до тієї або іншої професії; 

 сформувати сферу професійних інтересів; 

 підвищити рівень самосвідомості до усвідомленого вибору професії з 

урахуванням особистісних якостей. 

Структура курсу 

Програма складається з 35 занять тривалістю 45 хвилин з періодичністю 1 

раз у тиждень. Даний курс передбачає роботу з дітьми 8-11 класів.  

Представлений у програмі курсу матеріал підібраний відповідно до вікових 
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особливостей дітей даного віку. Кількість дітей, що рекомендовано для однієї 

групи – 8-15 чоловік. 

Тематичний план містить наступні розділи:  

І. Вступ.  

ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії.  

ІІІ. Класифікація професій для інформаційного забезпечення професійного 

самовизначення учнів.  

ІV. Обрана професія в умовах безперервної освіти. 

Основні розділи програми спрямовані на пізнання світу професій, 

самопізнання,  розкриття особливостей планування й удосконалення 

перспектив професійного розвитку.   

Кожен розділ містить: 

 теоретичний матеріал, що представляє собою інформаційний блок з 

елементарними психологічними поняттями і термінами;  

 діагностичний матеріал, що припускає вивчення індивідуальних 

особливостей, професійних схильностей і інтересів, мотиваційної й 

особистісної сфер; 

 ігровий матеріал, що допомагає учневі більш повно познайомитися і 

проаналізувати отримані діагностичні результати. 

Як додаток до програми розроблено «Робочий зошит для учнів»,  що 

відповідає навчальному плану програми.   

 

В процесі викладання курсу використовують різноманітні форми і методи 

роботи: лекції, розповіді, дискусії, бесіди, ділові, рольові ігри, семінари, 

зустрічі з представниками професій, практичні роботи.  
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Навчально-тематичне планування 

 

№ 

п/п 

Зміст навчального 

розділу 

Практична робота Кількість 

годин 

Розділ І. Вступ. 3 

1. Мета і задачі курсу Вправа «Наміри» 

Міні-твір «Професія, що 

мені подобається» 

Розробка правил роботи в 

групі 

1 

2. Етапи розвитку і 

становлення професійної 

орієнтації. 

 

Вправа «Чи знаєш ти?» 

 

1 

3. Що таке професія. 

Успішний вибір професії. 

Помилки при виборі 

професії. 

Вправа «Скільки існує 

професій?»  

1 

Розділ ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір 

професії. 

11 

4-5 

 

 

 

 

Увага. Пам'ять. Їх вплив 

на професійну діяльність 

Міні-тести для відстеження 

рівня розвитку уваги і 

пам'яті. 

Увага: «Коректурна проба», 

«Червоно-чорна таблиця», 

«Розміщення чисел»,  

Методика Мюнстерберга. 

Пам'ять: «Короткочасова 

слухова і зорова пам'ять»,  

«Пам'ять на образи» 

2 

6-7. Мислення і професійні 

наміри.  

 

 

Тест «Який у вас тип 

мислення» 

Діагностика мислення:  

«Виключення понять», 

«Виявлення загальних 

понять», «Складні аналогії», 

«Логічні закономірності» 

2 

8. 

 

Здібності. Їх вплив на 

обрану професію. 

 

Вправа «Якими здібностями 

ти володієш» 

1 
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9-

10. 

Темперамент і характер. 

Їх облік при 

професійному виборі 

Опитувальник Айзенка 

Тест Вартегга «Намалюємо 

свій характер»  

Вправа «Пізнай себе» 

2 

№ 

п/п 

Зміст навчального 

розділу 

Практична робота Кількість 

годин 

11.  Самооцінка. Роль 

самооцінки у свідомому 

професійному визначенні 

Міні-тест «20 «Я»  

Вправа «Перелік моїх 

якостей» 

Тест «Дослідження 

самооцінки» 

Вправа «Співвідношення» 

1 

12. Мотиви у професійному 

визначенні 

 

Вивчення мотивації 

досягнення успіху і 

уникнення невдач 

1 

13-

14 

Інтереси і схильності у 

професійному 

самовизначенні 

«Карта інтересів» 

«Методика прояву 

професійних схильностей» 

Йовайши 

Вправа «Розберемося у 

своїх схильностях, 

інтересах, здібностях». 

2 

Розділ ІІІ. Класифікація професій для інформаційного 

забезпечення професійного самовизначення учнів. 

 

17 

15-

17 

Типи професій (предмет 

праці) 

 

«Диференціально-

діагностичний 

опитувальник» Є.О.Клімов 

Вправа ―Як вибирати 

професію‖ 

Вправа «Світ професій і 

професійні вимоги» 

Вправа «Людина і професія» 

3 

18-

19 

Класи професій (за метою 

праці) 

 

Методика визначення 

професійного типу 

особистості Д. Голланда 

2 

20 Відділи професій (засоби, 

знаряддя праці) 

Вправа «Знаряддя праці» 1 

21 Групи професій (умови 

праці) 

 

Вправа «Умови праці» 

Вправа «Загадка семи 

мудреців» 

1 

22-

24 

План первинного 

професійного вибору 

Активізуюча методика 

«Будь готовий!» 

Анкета  «Сім кроків до 

3 
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зваженого рішення» 

Анкета «СІН» 

(Спрямованість. Інтереси. 

Наміри.) 

№ 

п/п 

Зміст навчального 

розділу 

Практична робота Кількість 

годин 

25 Формула професії 

 

Вправа «Моя майбутня 

професія» 

1 

26-

27 

Професіограма – важливе 

джерело інформації про 

професії 

Складання професіограми 

цікавлячої професії. 

2 

 

28 Стан здоров'я людини. 

Здоров'я і обрана професія   

 1 

29 Професійна придатність 

до професії і шляхи її 

визначення 

 1 

30-

31 

Ділова гра «Перспектива» 

 

 2 

Розділ IV. Обрана професія в умовах безперервного 

навчання. 

 

4 

32 Вибираємо місце 

навчання. 

 

Сім кроків до ухвалення 

рішення 

1 

33-

34 

Професійна адаптація як 

завершальний етап 

професійного 

самовизначення 

особистості 

Вправа «Асоціації» 

Вправа «Ділові якості 

успішної людини» 

Методика діагностики 

соціально-психологічної 

адаптації К.Роджерса і 

Р.Деймонда 

2 

35 Підсумкове заняття Гра «Зоряна карта мого 

життя» 

1 

 

 

Змістовна частина 

 

Зміст навчального 

матеріалу 

 

Навчальні досягнення учнів 

Розділ І. Вступ 

(3 години) 

Значення правильного вибору 

професії для особистості і 

суспільства. Вибір професії. 

Розуміє головні правила роботи в 

групі, додержується їх.  

Висловлює судження стосовно 
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Історія розвитку професійної 

орієнтації. Етапи її становлення. 

Поняття про професії. Що таке 

успішний вибір професії. 

Спеціальність. Посада. Помилки 

при виборі професії. 

важливості правильного вибору 

професії для життя людини. 

Дає власну оцінку фактам з історії 

розвитку професійної орієнтації, 

робить висновки щодо необхідності 

професійної орієнтації. 

Розрізняє поняття «професія», 

«спеціальність», «посада». 

Роз'яснює вислів «успішний вибір 

професії» 

Виявляє помилки при виборі 

професії, використовує для аналізу 

приклади з життя 

Розділ II. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії 

(11 годин) 

Тема: Увага. Пам'ять. їх 

вплив на професійну 

діяльність. 
Вивчення рівня розвитку видів і 

властивостей уваги і пам'яті, що 

необхідні для різних видів 

професійної діяльності. Шляхи 

їхнього розвитку. 

 

Володіє психологічними поняттями 

«увага», 

«пам'ять», називає види, властивості 

та шляхи розвитку цих процесів. 

Висловлює судження щодо впливу 

уваги, пам'яті на професійну 

діяльність. 

Співвідносить результати 

особистісної діагностики з вимогами 

до професії, що обрана учнем. 

Тема: Мислення і професійні 

наміри. 
Види, якості, операції, форми 

мислення і професійна діяльність. 

Вивчення особливостей мислення 

за допомогою діагностичних 

методик. Шляхи формування і 

прийоми розвитку мислення. 

Володіє психологічним поняттям 

«мислення», називає види, якості, 

операції, форми мислення. 

Володіє основними прийомами 

розвитку розумової діяльності. Робить 

висновки стосовно рівня розвитку 

мислення та вибору професії. 

Співвідносить результати  

особистісної діагностики з вимогами 

до професії, яка подобається. 

Тема: Здатності. їх вплив на 

обрану професію. 
Поняття про здібності. Загальні і 

спеціальні здібності. Умови і 

шляхи їх розвитку. Виявлення 

здібностей відносно до 

різноманіття професій. 

 

Володіє психологічним поняттям 

«здібності», називає різновиди 

здібностей. 

Характеризує основні шляхи та 

умови розвитку здібностей. 

Дає оцінку своїм здібностям та їх 

значення щодо вибору майбутньої 

професії. 

Тема: Темперамент і характер. 

їх облік при професійному 

Володіє психологічними поняттями 

«темперамент», «характер». 
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виборі. 
Історія розвитку 

представлень про 

темперамент. Поняття про 

характер, його риси і 

структура. Визначення 

особливостей характеру і 

темпераменту. Значення 

темпераменту і характеру 

 

Дає оцінку характеристик рис 

людини. 

Порівнює різни типи темпераменту, 

аналізує їх слабкі та сильні сторони. 

Співвідносить результати 

особистісної діагностики з вимогами 

до професії, яка подобається. 

Тема: Самооцінка. Роль 

самооцінки у свідомому 

професійному визначенні. 
Самооцінка і її роль у 

професійному самовизначенні. 

Образ реального й ідеального «Я». 

Шляхи досягнення адекватної 

самооцінки. 

Володіє психологічним поняттям 

«самооцінка». 

Висловлює   судження   щодо 

впливу самооцінки па вибір професії.  

Співвідносить результати 

діагностики самооцінки з вимогами до 

професії, яка подобається. 

 

Тема: Мотиви в професійному 

визначенні 
Поняття про мотиви і мотивацію 

людини. Види мотивів, шляхи їх 

визначення. Вивчення 

спрямованості мотивації на 

досягнення успіху і на уникнення 

невдач. 

Характеризує поняття «мотиви», 

«мотивація людини». 

Дає оцінку направленості мотивації 

та її значення щодо вибору професії. 

Співвідносить результати 

діагностики з особистісним вибором. 

Тема: Інтереси і схильності в 

професійному самовизначенні. 

Поняття про професійні інтереси 

і схильності. Виявлення інтересів і 

схильностей. Етапи і способи їх 

розвитку. 

 

Характеризує поняття «інтереси»,  

«схильності». 

Дає оцінку їх значенню для 

життєдіяльності людини, власним 

інтересам та схильностям, їх впливу 

на вибір професії. 

Розділ III. Класифікація професій для інформаційного забезпечення  

професійного самовизначення учнів 

(17 годин) 

Тема: Типи професій 
Класифікація типів професій за 

предметом праці. Характеристика 

і загальні вимоги до професій 

різних типів. Визначення 

професійної спрямованості 

особистості. Загальні вимоги до 

особистості. 

 

Дає пояснення поняттю «типи 

професій». 

Характеризує загальні вимоги до 

професій різних типів. 

Називає професії, які відповідають 

особистісним особливостям. 

Співвідносить результати 

діагностики з особистісним вибором. 
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Тема: Класи професій. 
Гностичні, перетворюючі, 

дослідницькі професії, 

Особливості кожного класу. 

Співвідношення класів професій з 

типами професій. Визначення 

професійного типу особистості. 

Здібності і якості особистості, що 

необхідні професіям визначеного 

класу. 

 

Дає пояснення поняттю «класи 

професій». 

Характеризує особливості кожного 

класу. 

Співвідносить класи професій з 

типами професій. 

Дає оцінку особистісним якостям, 

що відповідають професіям 

визначених класів. 

Тема: Відділи професій 

(засоби, знаряддя праці). 
Ознаки основних знарядь 

(засобів) праці в замках кожного 

класу. Секрет професійного спіху 

внутрішніх функціональних 

засобів діяльності. 

Дає пояснення поняттю «відділи 

професій». 

Характеризує ознаки основних 

знарядь (засобів) праці в рамках 

кожного класу професії. 

Описує знаряддя праці, які 

відповідають особистісним 

особливостям. 

Тема: Групи професій 
Характеристика професій за 

умовами праці. Вплив цих умов на 

розвиток особистості. 

Характеризує групи професій за 

умовами праці. 

Аналізує ефективність прані 

стосовно умов. 

Тема: План професійного 

вибору. 
Визначення усвідомлення своєї 

готовності до різних видів 

професійного самовизначення. 

Сім кроків до зваженого рішення. 

Спрямованість, інтереси, наміри. 

Усвідомленість вибору професії. 

 

Виносить судження щодо 

усвідомлення своєї готовності до 

різних видів професійного 

самовизначення. 

Аналізує ступінь своєї готовності до 

тих чи інших професій. 

Тема: Формула професії 

Поняття «Формула професії». 

Складання своєї формули професії 

Характеризує поняття «формула 

професії». Складає особистісну 

формулу професії, дає їй оцінку. 

Тема: Професіограма - 

важливе джерело нформації про 

професії. 
Поняття про професіограму. 

Знайомство з професіограмами. 

Схема аналізу професії і структура 

професіограми. Складання 

професіограми на основі аналізу 

професії. 

Розуміє поняття «професіограма».  

Називає розділи професіограми. 

Складає професіограми. 

Тема: Стан здоров'я людини. Дає роз'яснення поняттю «здоров'я 
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Здоров'я і професія. 
Здоров'я людини. Відповідність 

змісту і умов роботи можливостям 

людини. Медичні протипоказання 

щодо вибору професії. 

Можливості зміцнення стану 

здоров'я. 

людини», називає його складові. 

Аналізує відповідність змісту і умов 

робочого стану здоров'я людини. 

Робить висновки стосовно медичним 

протипоказникам щодо вибору 

професії. 

Називає основні заходи щодо 

зміцнення здоров'я. 

Тема: Професійна придатність 

до професії і шляхи її 

визначення. 

Поняття про професійну 

придатність і професійний добір. 

Види професійного добору. 

Причини професійної 

непридатності. 

Дає пояснення поняттю «професійна 

придатність», «професійний добір». 

Називає види професійного добору, 

причини професійної непридатності. 

Тема: Ділова гра 

«Перспектива». 
Планування і прогнозування 

свого майбутнього. Сім кроків до 

ухвалення рішення. 

Прогнозує своє майбутнє.  

Робить висновки стосовно 

отриманих результатів. 

Розділ IV. Обрана професія в умовах безперервної освіти 

(4 години) 

Тема. Вибираємо місце 

навчання. 
Поняття «освітньої траєкторії» і 

безперервності навчання.  

Рекомендації щодо вибору 

навчального закладу. 

Особливості професійної 

підготовки в середніх 

спеціальних, вищих навчальних 

закладах: умови прийому, 

специфіка навчання. Переваги 

середньої спеціальної і вищої 

освіти. 

Характеризує поняття «освітня 

траєкторія», особливості професійної 

підготовки в середніх спеціальних, 

вищих навчальних закладах: умови 

прийому, специфіка навчання. 

Дає оцінку перевагам та недолікам 

середньої спеціальної і вищої освіти. 

Тема. Професійна адаптація як 

завершальний етап 

професійного самовизначення 

особистості. 
Поняття «професійної адаптації». 

Форми й етапи професійної 

адаптації. Вивчення соціально-

психологічної адаптації 

особистості, порівняльна 

Характеризує поняття «професійна 

адаптація», форми та етапи 

професійної адаптації. 

Порівнює навчання та трудову 

діяльність. 
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характеристика навчання і трудової 

діяльності. Реалізація освіти. 

Тема. Підсумкове заняття 

«Зоряна карта мого життя». 

Аналізує важливість отриманих 

знань для подальшого розвитку своїх 

можливостей. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

 

Если человек не знает, к какой пристани 

он  

держит путь, для него ни один ветер не 

будет  

попутным. 

Сенека 

 

 
 



 16 

Упражнение «Намерения» 

Подумай и ответь на ряд следующих вопросов: 

Чего ты ждешь от занятий? 

____________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Зачем они тебе нужны? 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Помогут ли тебе полученные знания на занятиях в выборе будущей профессии? 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Поделись своими мыслями с группой. 

Напиши мини-сочинение «Профессия, которая мне нравится» 

_______________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Упражнение «Основные правила работы в группе». 

Доверительный стиль общения. Насмешки и злословия исключаются. 

Общение по принципу «здесь и теперь». Во время занятий все говорят 

только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с 

ними в группе. 

Персонификация высказываний. Для более откровенного общения во 

время занятий отказываемся от безличной речи, помогающей скрывать 

собственную позицию и тем самым уходить от ответственности за свои слова. 

Поэтому заменяем высказывание типа: «Большинство людей считают, что ...» - 

на такое: «Я считаю, что…» и т.п. Отказываемся от безадресных суждений о 

других. Заменяем фразу типа: «Многие меня не поняли» — на конкретную 

реплику: «Оля и Соня не поняли меня». 

Искренность в общении. Во время работы говорим только то, что 

чувствуем и думаем по поводу происходящего, т.е. только правду. Если нет 

желания высказаться искренне и откровенно, лучше промолчать. 

Активность. Даже если упражнение кажется неинтересным, работаем. 

Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 

происходящего мы оцениваем не участника, а только его действия и поведение. 

Уважение говорящего. Когда высказывается кто-то из товарищей, мы его 

внимательно слушаем, давая возможность сказать то, что он хочет. Не 

перебиваем и молчим до тех пор, пока он не закончит говорить. И лишь после 

этого задаем свои вопросы, благодарим или спорим с ним. 

Определение сильных сторон личности. Любой из нас стремится 

подчеркнуть положительные качества человека, с которым мы работаем вместе. 

Каждому члену группы надо сказать как минимум хоть одно хорошее и доброе 

слово. 

Обсудите данные правила в группе. Выскажите свое согласие или 

несогласие. Дополните, если необходимо, данный список правил работы в 

вашей группе. ____ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Упражнение «Знаешь ли ты?» 

Ознакомься с информацией, которая представлена в таблице и отметь в 

колонке знаком «+» информацию, которая была тебе известна, «+ - » - частично 

известна и «-» - никогда об этом не слышал. 

 

Уже в середине III тысячелетия до н.э. в Древнем Вавилоне 

проводили испытания выпускников школ, готовивших писцов. 

Подготовленный писец был центральной фигурой 

месопотамской цивилизации. Он умел измерять поля, делить 

имущество, петь, играть на музыкальных инструментах. Во 

время испытаний, проверяли его умения разбираться в тканях, 

металлах, растениях, а также знания всех четырех 

арифметических действий.  

 

В древнем Египте искусству жреца обучали только тех, кто 

выдерживал систему определенных испытаний. Вначале 

кандидат проходил процедуру собеседования, где выяснялись 

биографические данные, уровень образованности, оценивали 

внешность, умение вести беседу. Затем проверяли умения 

трудиться, слушать, молчать, проводили испытания огнем, 

водой, угрозой смерти тех, кто не был уверен в своих 

способностях к учению, кто сомневался в возможности выдержать 

все тяготы длительного периода образования. 

 

В III тысячелетии до н.э. в Китае существовала широко 

распространенная должность и профессия правительственного 

чиновника. Соответственно и здесь появились первые элементы 

профотбора на эту должность. Экзамены эти в китайском 

обществе воспринимались почти как празднество. Тему 
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экзамена нередко давал сам император, он же проводил 

непосредственную проверку знаний на заключительном этапе 

многоступенчатого конкурсного отбора претендентов. 

В Спарте была создана и успешно осуществлялась система 

воспитания воинов, в Риме — система отбора и обучения 

гладиаторов.  

 

В Афинах открыто обсуждался вопрос о зависимости могущества 

государства от способностей лиц, им управляющих.  

 

В индийских ведах периода между 900 и 600 г.г. до н.э. 

упоминаются ювелиры, корзинщики, канатчики, ткачи, 

красильщики, плотники, горшечники, различные категории 

домашней прислуги, предсказатели, флейтисты, акробаты, 

танцовщицы.   Существовали  своего рода  профессиональные 

актеры, упоминаются также ростовщики и торговцы. 

 

Основателем научного изучения индивидуальных различий 

считается английский ученый Ф. Гальтон. В январе 1908 г. в г. 

Бостоне начало работу первое бюро профориентации молодежи 

для оказания помощи подросткам в определении их жизненного 

трудового пути. Деятельность этого бюро и принято считать 

началом профориентации. Затем аналогичное бюро учредили в 

Нью Йорке. Опыт деятельности этих бюро стал широко 

распространяться в США, Испании, Финляндии, Швейцарии, 

Чехословакии и других странах. 

 

В Германии в 1922 г. был принят закон о системе 

профессиональной ориентации и консультации и на его основе 

было утверждено положение, определившее принципы 

руководства этой системой. Согласно положению, бюро 

профконсультации, создаваемые, как правило, при биржах 

труда, должны были: проводить планомерную подготовку 

подростков к выбору профессии, поддерживать тесную связь со 

школой (на практике эта работа начиналась за 4—5 месяцев до 

выпуска из школы); давать советы и информацию, касающуюся 

выбора профессии; проводить психологическое обследование; 

дополнять рекомендации направлением на работу или на 

профессиональное обучение. 

 

В Англии был принят закон, дающий право, с разрешения 

министерства  просвещения,   открывать  учреждения, где 

учащиеся моложе 17 лет могли бы получать помощь в выборе 

профессии советом или справкой о состоянии рынка труда, 

условиях работы по профессии и т.д.  

 

В России профориентационная деятельность начала 

развертываться в первые годы XX в. Однако наибольшее 

развитие профориентация молодежи в стране получила после 

Великой Октябрьской социалистической революции.  

В Ленинграде в 1927 г. было организовано бюро 
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профконсультации, которое наряду с практической 

деятельностью вело и научные исследования.  

На данном этапе в Украине в каждом районе, городе созданы и 

работают профконсультационные центры, которые оказывают 

помощь молодежи в выборе профессии. 

 

 

Ознакомившись с данной информацией сделайте вывод о важности и 

необходимости профессиональной ориентации 

_____________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

ЗАНЯТИЕ 3 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ. УСПЕШНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ.  

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ. 
 

Выбор профессии – дело серьезное! К нему надо относиться осмысленно, 

иначе рискуешь выбрать «кота в мешке». 

 

Найти себя в мире профессий означает получить возможность достойно 

зарабатывать, чувствовать себя нужным людям, максимально полно раскрыть свои 

способности, заслужить почет и уважение. 



 21 

Профессия происходит от латинского professio, означающего «публичное 

выступление». Во времена Древнего Рима так называли род занятий, которому 

человек себя посвящал и о котором заявлял публично. 

В современном обществе под профессией понимают такое занятие человека, 

которое: 

требует специальной подготовки, обучения. Те виды работы, которыми 

сразу может заниматься любой человек, взятый «с улицы» (скажем, разносчик 

конвертов по почтовым ящикам или расклейщик объявлений), — это еще не 

профессия. Ее нужно осваивать, а для этого требуются способности и затраты труда. 

В современном английском языке понятие «профессия» (profession) применяется 

только к сложным видам работы, требующим длительного обучения, все 

остальное называется «занятие»; 

практикуется человеком регулярно. Чаще всего профессия подразумевает 

возможность и необходимость регулярного, а не эпизодического труда. Если 

человек занимается преподаванием и время от времени пишет еще и статьи по 

тому предмету, который преподает, то его профессия — «преподаватель», а не 

«автор статей»; 

служит источником средств к существованию. Этим профессия отличается 

от хобби. Хобби — занятие, совершаемое человеком ради собственного 

удовольствия, профессия помогает зарабатывать на жизнь. Если профессия тоже 

приносит удовольствие, очень хорошо. Но даже если все обстоит иначе, то, когда 

человек работает, он, тем не менее, выполняет дело вне зависимости от своего 

настроения. По результатам опроса населения, 43% людей по утрам хотят идти на 

работу «всегда или почти всегда», 13,5% — «никогда или почти никогда», 

остальные — «когда как». 

Профессию надо отличать от специальности и должности. 

Специальность — это конкретный вид деятельности в рамках какой-либо 

профессии. Например, в профессию «врач» входят такие специальности, как 

терапевт, хирург, окулист, педиатр и еще несколько десятков конкретных профилей 

деятельности, а в профессию «слесарь» — такие, как сантехник, электрослесарь, 

слесарь по ремонту подвижного состава и др. Профессиональное обучение бывает 

нацелено как на получение профессии, в рамках которой затем можно будет 

сосредоточиться на чем-то одном, так и сразу на конкретную специальность. 

Должность — это конкретный трудовой пост в организации. Так, 

участковым врачом в поликлинике имеет право быть только тот, чья профессия 

— врач-терапевт.  

 

Упражнение «Сколько существует профессий?»  

Прежде чем двигаться дальше, запишите те профессии, которые ты знаешь. 

______________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Итак, сколько их получилось в твоем списке?  

А знаешь ли ты, что в «Международном стандарте классификации 

профессий» описаны 9333 профессии. По мере технического прогресса и 

изменения общественного устройства появляется и множество новых профессий. 

 

Что же такое успешный выбор профессии?  

Это такой выбор, при котором совпадают три В:   

Возможность                   Влечение                 Востребованность 

Возможность — наличие способностей именно к данной работе, 

соответствие  особенностей личности специфике выбранной профессии, 

отсутствие медицинских или психологических противопоказаний к ней. 

Влечение — желание выполнять конкретную работу, интерес к ней, 

увлеченность, направленность именно на эту деятельность. 

Востребованность — потребность общества в работниках этого профиля. 

Определяется спросом на рынке труда и готовностью работодателей платить им 

достойную заработную плату. 

Продолжи предложение: «Успешно выбранная профессия — та, которая ... 

___ 

_______________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Дайте оценку отрывку из известного романа Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова «Двенадцать стульев»: 

Отец Федор начинал варить стирочное мыло; наваривал его пуды, 

но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не 

мылилось и вдобавок стоило втрое дороже... Мыло долго потом мякло 

и разлагалось в сенях, так что Катерина Ивановна, проходя мимо него, 

даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. 

 

Попытайтесь выявить ошибки, которые могут повлиять на выбор 

будущей профессиональной деятельности 

__________________________________________ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

   

 Отождествление профессии со школьным предметом. 

 Помни, что школьный предмет- это еще не профессия. Интерес к нему 

не обязательно говорит о том, что понравится и связанная с ним работа. 

 Ориентация на мнение случайных людей. 

Вряд ли стоит прислушиваться  к советам по поводу выбора профессии, 

исходящим от тех, кто не знает толком ни тебя, ни рекомендуемой 

профессии… 

 Выбор профессии по внешнему впечатлению о нем. 

Выбирая профессию, нельзя обращать внимание только на еѐ внешнюю, 

привлекательную сторону, нужно узнать как можно больше о содержании 

труда. 

 Выбор профессии « за компанию». 

Если профессия нравится твоему другу - из этого не следует, что она 

понравится  и подойдѐт тебе. 

 Недостаточный учет своих способностей. 

Делать своей профессией целесообразно то, что у тебя хорошо 

получается. Это звучит банально, но почему-то иногда упускается из виду. 

 Перенос отношения к человеку на отношение к его профессии. 

« Хороший человек»- это не профессия. Если тебе симпатичен кто-то, 

это еще не значит, что нужно выбирать ту же профессию, какой 

обладает он. 

 Выбор исключительно по признаку престижности. 

Выбирая профессию, руководствуясь модой, не вполне логично. Ведь к 

тому времени, когда ты закончишь обучение и начнешь работать, мода, 

скорее всего, уже изменится. 

 Выбор вопреки, назло чему-то или кому-то. 

Выбор профессии – дело, существенно влияющее на твою судьбу, и не 

очень умно совершать его «назло» кому-нибудь или чему-нибудь.  

 Игнорирование медицинских противопоказаний. 

Желательно проконсультироваться с врачом, насколько интересующие 

тебя профессии совместимы с твоим состоянием здоровья. 

 Отсутствие запасных вариантов выбора. 
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В жизни много случайностей, все предвидеть немыслимо. Чтобы 

остаться на «плаву» при любых обстоятельствах, важно 

предусматривать запасные варианты профессионального самоопределения. 

 

Желаем успеха!!! 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4. 

ВНИМАНИЕ 

 

Внимание — это сосредоточенность деятельности человека в данный 

момент на каком-либо реальном объекте, предмете, действии, образе и т.д. 

 

 

Возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 

непроизвольное 

* произвольное 

* 

 * объем 

* распределение 

* концентрация 

* устойчивость 

 

 

ВИДЫ 

 

 

СВОЙСТВА 

▪ объем — 7—12 объектов 

▪ полная устойчивость сохраняется 15—20 

минут 

▪ в течение 1 секунды можно 3—4 раза 

переключить внимание 
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 непосредственно

е 

* внутреннее 

* внешнее 

* переключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эти упражнения помогут изучить особенности твоего внимания.  

 

Упражнение «Корректурная проба» 

Цель: изучение работоспособности, устойчивости и переключаемости 

внимания.  

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша 

задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 

вычеркивать такие же буквы, как первая. Работать надо быстро и точно. 

Время работы — 5 мин.» 

 

Бланк «Корректурная проба» 

АКСНВАНЕРКВСОАЕНВРАКОЕСАНРКВНЕОРАКСВОЕСОВРКАН

ВСАЕРНВКСОАНЕОСВНЕРКАОСЕРВКОАНКСАКАНЕОСВРЕНЛК

СОЕНВРКСАРЕСВНЕСКАОЕНСВКРАЕОВРЕСОЛКВНЕСАКВРЕН

ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ВНИМАНИЯ 

· воспитание сознательного отношения человека к своей деятельности, 

разъяснение ее значимости и необходимости 

· правильная постановка и разъяснение учебных вопросов на занятиях 

· повышение интереса к занятиям 
· сближение содержания занятия с жизнью 
· поддержание организованности и дисциплины на занятиях 

· развитие воли и характера 
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СОАКВРЕНСОКВРАНЕОКРВНАСНСАКРВОСАРНЕЛОСКВНАРЕН

СОКВРЕАОКСНВРАКСОЕ 

РВОЕСНАРКВОКРАНВОЕСВНЕАРОКВНЕСАОКРЕСЛВКНЕНРАЕР

СКВОКСЕРВОСАНОВРКАСОАРНЕОЛРЕСВОЕРВОСКВНЕРАОСЕ

НВСНРАЕОКСАНРАЕСВРНВКСНАОЕРСНВКАОВСНЕРКОВНЕАН

ЕСВНОКВНРАЕОСВРВОАНСКОКРСЕНАОВКСЕАВНСКРАОВКСБ

ОКСВНРАКОКРЕСВКОЕНСКОСНАКВНАЕСЕРВНСКОАЕНСОВНР

ВКОСНЕАКОВНСАЕОВКРЕНРЕСНАКОКАЕРВСАРКВОСВНЕРАН

СЕОВРАКВОАСВКРАСКОВРАКНСОКРЕНГРСЕАОКСАКРНРАКАЕ

РКСНАОСКОЕОВСКОАЕОЕРКОСКВНАКВОВСОБЛСНВСРИАКВН

ЕОСЕАВКРНВСНВКАСВКАНАКРНСРНЕОКОВСНВОВРСЕРВНРК

СРКВНЕАРАНЕРВОАЕСЕРАНЕРВОАРНВСАРВЕРНЕАЕОРНАСРВ

КОВРАЕОСЕОВНАНЕОВСКОВРНАКСЕРВКОСКАОЕНРВОСКРЕН

АЕАНАКВСЕОВКАРЁСНАОВКОАОВНРВНСРЕАОКРЕНСРЕАКВС

ЕОКРАНСКВНАЕОВНРСКАОРЕСВНАОЕСВОКРНКРКРАЕРКОАС

АРВНАЕОСКРВКОКРАНАОЕСКОЕРНВКАРСВНРВНСЕОКРАНЕС

НВКРАНВЕРАКОСОВРНАЕАСВКВНОСЕНВРАКРЕОСОВРАОЕСЕ

АНЕСВКРЕАКСВНОЕНЕОСВНЕОРКАКСВНЕОКРОКАНЕОСНЕСВ

НРКОВКОАРЕОВОКСНВКАЕРВОСНЕАКАСНВОЕНВНЕОВКРАНР

ЕСКОАНВРКАНВСОЕРАНВОСАРКВНСОЕОКАНЕКРВСЕНРКАЕС

ВОКАРЕОКВНАРЕСКВНЕОСАРНВРНСАОЕРКОСНВКОЕРВОСКЛ

ЕРНСОАНВРКВИВНРАКСРНВКОСНЕАКВРСОАНСКВОАСНЕВОЕ

НСКВРНАОЕНСОАНСОАКВРНСАОЕРВСКОЕНАРНВОСКАОКРНС

ЕОВСЕНВКЕКРНСОАРВНЕСАРКВРНСЕНВРАКВСЕОКАЕРКОВНЕ

АСОЕНРВКСЕРВНАСЕАСКРЕНВКСОАРЕОКСЕРНЕАРВСКВАНСО

КРВНЕОСКВНРЕОКРАСВОЕРНРКВНРКАСОВНАОКРВАКРНЕСО

КАРКВОАСРЕОКРАНВРЕСКРНВКОЕСАНЕОВРКОАСНАКОКВОС

ЕРКВНЕРАКСНЕОКРЕАСОКРЕОВНССЕОВНАРКОСВНРБАНРОА

СОКРЕАОСВКАКРЕРКОЕСВНОАЕРВКСОЕНРАКРНСЕАКОВОЕН

САНРВОСЕНВОКНВРАЕСНАКВОЕРЕНСАКВОАЕРКСЕНРАКРВС

АЕОВНЕСРКВОКРЕСОАНЕРВНЕСКАОРВРКОСАКВСКАКРЕСВН

АКРЕСВКОАНРВСКОЕРНАКВСНЕРАЕОВРНАКВСНВОВРАЕОКВР

АСНРКОЕАСОВРЕСКОАНЕСНВСКАВОРНАКЕРН 

 

Объем внимания оценивается по количеству просмотренных букв, 

концентрация — по количеству сделанных ошибок.  

Норма объема внимания — 850 знаков и выше, концентрация — 5 

ошибок и менее.   
Количество просмотренных 

букв с учетом штрафа за 

ошибки 

2151

- 

2150 

2001

-

2000 

1851

- 

1850 

1701

- 

1700 

1501

- 

1500 

1351

-

1350 

1201

-

1200 

1001 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

«Красно-черная таблица» 

Цель: оценка переключения внимания. 
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Инструкция: «Вам предложена таблица с красными
*
 и черными 

числами. Вы должны отыскивать красные и черные числа попеременно, 

причем красные в убывающем порядке, от 25 до 1, а черные в 

возрастающем — от 1 до 24. 

Записывать надо только буквы, стоящие рядом с числами. Время 

работы — 5 мин». 

Например: красное число 25 — пишем букву Р, потом черная цифра 1 

— пишем букву В, далее красное число 24 — пишем букву И, черная 

цифра 2 — пишем букву Н. Таким образом, на листе ответов получается 

ряд букв: 
*
Примечание: темные квадраты соответствуют красному цвету 

символов. 

«Красно-черная таблица» 

 
________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

 

«Расстановка чисел» 

Цель: изучение объема и распределения внимания. 

Инструкция. «На бланке изображены два квадрата, каждый из которых 

разделен на 25 клеток. В клетках левого квадрата расположены в беспорядке 25 

чисел. Клетки правого квадрата свободны. Вам необходимо как можно быстрее 

переписать числа из левого квадрата в клетки правого квадрата в возрас-

тающем порядке. Числа в правом квадрате следует располагать слева направо, 

начиная с верхнего ряда. Если вы пропустили какое-либо число, ничего не 

исправляйте, т.к. исправления будут считаться ошибками. В этом случае 

необходимо продолжить работу. Задание выполняется в течение 2 минут. 

«ПРИГОТОВИТЬСЯ!», «НАЧАЛИ!» 

 

Бланк к методике «Расстановка чисел» 
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16 37 98 29 54       

80 92 46 59 35      

43 21 8 40 2      

65 84 99 7 77      

13 67 60 34 18      

 

А теперь соотнеси полученные результаты с данными таблицы: 

 

Количественный показатель 

верных ответов 

25 24- 

23 

22- 

20 

19- 

16 

15- 

13 

12- 

10 

9-7 6 и 

мене

е Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

Методика Мюнстерберга 
Цель: оценка избирательности, концентрации и помехоустойчивости 

внимания. 

Инструкция: «Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача, 

как можно быстрее считывая текст, подчеркнуть эти слова».  

Пример: «рюклбюсрадостьуфркнп». Время работы — 2 мин. 

 

Стимульный материал 

бсолнцесвтрпцоцэрайонзгучновостьъхэьгчяфактьуэкзаментрочягщ 

шгцкппрокуроргурсеабетеорияемтоджебьамхоккейтроицафцуйгахттелевизор

болджщзхюэлгщьбпамятьшогхеюжипдрпцхщнздвосприятиейцукендшизхьва

фыпролдблюбовьабфырплосдспектакльячсинтьбюнбюерадостьвуфциеждлор

рпнародшалдьхэнпцгиернкуыфйшрепортажэкжлорлафывюфбьконкурсйфняч

ыувскапрлличностьзжэьевдшщглоджинэприлаваиедтлжэзбьтрдшжнпркывко

медияшлдкуйфотчаяниейфрлньячвтлджэхьгфтасенлабораторияигщдщнруцтр

гшчтлроснованиезхжьбшдэркентаопрухгвсмтрпсихиатриябплмстчьйфясмтщз

айэъягнтзхтмм 

 

 

 

Исследовав свои особенности свойств внимания вы можете соотнести с 

профессией с профессией, которая вам нравится и сделать вывод. 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5 
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ПАМЯТЬ 

 

Память – познавательный процесс, заключающийся в запоминании, 

сохранении, узнавании, воспроизведении и забывании полученной 

информации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· формирование познавательных интересов, установки на запоминание 

· овладение приемами логического запоминания 

· повышение у обучаемых чувства ответственности за овладение прочными 

знаниями, навыками 

· организация систематического повторения пройденного материала и его 

применение на практике 

· самовоспитание, тренировки памяти и др. 

 

запоминание сохранение воспроизведе

ние 

забывание 

ПРОЦЕССЫ 

ВИДЫ ПАМЯТИ 

По длительности 

хранения и 

использования 

информации: 

кратковременна

я 

оперативная 
долговременная  

По особенностям 

запоминания: 

двигательная 

эмоциональная 

наглядно-образная 

(зрительная, 

слуховая, 

осязательная, 

обонятельная) 
словесно-логическая 

ФОРМЫ ЗАПОМИНАНИЯ 

произвольное непроизвольное механическое логическое 

ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ПАМЯТИ 
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Упражнения, предложенные ниже, помогут тебе изучить особенности 

твоей памяти.  

 

Исследование объема слуховой кратковременной памяти. 

Инструкция: «Сейчас вам будет на слух предложена серия из 10-ти слов и 

10-ти чисел. Вы должны запомнить их, и после окончания диктовки 

воспроизвести в любом порядке. По команде «Стоп!» прекратите работу и 

подчеркните последнее воспроизведенное вами слово (число)». 

 

                    Слова                                                                         Числа 

 

     

     

     

     

     

 

 

Исследование объема зрительной кратковременной памяти. 

Инструкция: «На доске вам будет предложена серия из 10-ти слов и 10-ти 

чисел. Вы должны запомнить их в течении 30 секунд и в любом порядке. По 

команде «Стоп!» прекратите работу и подчеркните последнее 

воспроизведенное вами слово (число)». 

 

                    Слова                                                                         Числа 

 

     

     

     

     

     

 

 

Соотнеси полученные результаты первого и второго исследования с 

данными таблицы: 

 

Количественный показатель 

верных ответов 

10 9 8 7 6 5 4 3 и 

мене

е 
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Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

 

Примечание. Нормой запоминания для взрослого человека является 

результат 7 и выше запоминаемых объектов (слов, чисел, образов). 

 

 

 

 

Упражнение «Образная память» 

 

Инструкция: «В течение 20 секунд просмотри таблицу с образами и 

запомни их». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2
 

 

 

 

 
 

 

В 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СО2 
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Переверни лист и за 1 минуту воспроизведи образы, которые запомнил на 

чистом бланке в свободном порядке. 

 

Желаем успеха! 

 

Примечание. Нормой образного запоминания для взрослого человека 

является результат 6 и выше запоминаемых объектов (образов). 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Полезные советы: 

• Все, что хочешь помнить, — представляй! (Не представляю — не помню!) 

• Имей в виду: все, что ты увидел, ощутил, почувствовал,— уже запомнилось. 

• Легко припоминается только то, что представил. 

•  Не думай словами — думай образами (представлениями). 

•  Не кори себя за неудачи, а делай из них выводы. 

•  Не заучивай стихи куплетами, а только целиком. 

•  Не повторяй того, что изучаешь, свыше 4-5 раз подряд, лучше сделай это 

через 1-2 часа. 

Правила управления с памятью: 
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1. Заучивай с желанием знать и помнить, ставь цель запомнить надолго. 

2. Пользуйся содержательными опорами, соотношением, группировкой — кто 

хорошо осознает, тот хорошо запоминает и долго помнит. 

3. Повторяй небольшими дозами еще до того, как материал начал забываться. 

4. Когда учишь - записывай, рисуй схемы, диаграммы, таблицы, графики, 

карикатуры, сравнивай с тем, что знал раньше, одним словом, — действуй! 

5. Как можно скорее, не ожидая полного заучивания, старайся воссоздать 

материал, закрыв книгу. 

ЗАНЯТИЕ 6 - 7 

МЫШЛЕНИЕ 

 

Мышление – это процесс отражения в человеческом сознании сложных 

связей и отношений между предметами и явлениями объективного мира 

 

 

  

* наглядно-

образное 

* словесно-

логическое 

* практически-

действенное 

 * глубина 

* 

самостоятельност

ь 

* критичность 

* гибкость 

* быстрота 

 

 

ВИДЫ 

 

 

КАЧЕСТВА 

  

 

 

 

 

  

* понятие 

* суждение 

* умозаключение 

 * анализ 

* синтез 

* сравнение 

* 

абстрагирование 

* обобщение 

* конкретизация 

 

 

ФОРМЫ 

 

 

ОПЕРАЦИИ 

  

 

 

 

 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЫШЛЕНИЯ 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тест «Какой у вас тип мышления» 

Инструкция: Отвечайте   не   задумываясь - по первому впечатлению - 

"да" или "нет".  

Поставьте  у каждого  вопроса  один  балл против  устраивающего Вас 

ответа в колонке «да» или «нет». 

 

№ 

п/п 

Утверждение да нет 

1 Иногда я люблю помечтать.   

2 Как   правило, я стремлюсь сам разобраться в ситуации, 

чем  доверяю мнению других. 

  

3 Меня может взволновать красивый природный 

пейзаж. 

  

4 Я прежде обдумываю свои поступки, чем действую.   

5 Я   больше   люблю  грустную  музыку, чем  веселую.   

6 Мне удается предусмотреть чаще, чем другим, 

возможные последствия своих решений. 

  

7 У  меня  выразительная мимика.   

8 Часто   я  долго  сомневаюсь.   

9 Иногда  я  чувствую себя  артистом.   

10 Как  правило  я  довожу дело  до  конца.   

11 Я   больше  склонен к  конкретным   наукам, чем  к  

абстрактным. 

  

12 У  меня   плавная   спокойная  речь.   

13 Я  люблю  яркую  оригинальную  одежду.   

14 Я  бываю склонен  спокойно  поразмышлять.   

· создание личностных предпосылок творческого мышления (повышенное 

чувство долга, ответственность, самостоятельность) 

· создание личностных предпосылок творческого мышления (повышенное 

чувство долга, ответственность, самостоятельность) 

 · вооружение необходимой системой знаний, ознакомление с основными 

вариантами решения профессиональных задач 

· упражнение в решении задач в усложненных условиях (при недостаточной 

информации, ввод противоречивых данных) 

 · овладение диалектической логикой, операциями и формами мышления, 

эвристическими способами умственной деятельности  совершенствование качеств 

мышления 
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15 Больше, чем другие, я люблю посидеть  у телевизора.   

16 Я очень  тщательно выбираю своих   знакомых.   

17 Я могу безошибочно  работать в  условиях   шума.   

18 Самокритика  -  мое   правило.   

19 Меня считают  простым  и  непосредственным 

человеком. 

  

20 Опаздывать  - не  в  моих  привычках.   

 

Анализ результатов: 

1. Суммируйте   положительные ответы отдельно на нечетные и четные 

вопросы. Если сумма  баллов  на  нечетные вопросы больше, чем на четные, то 

у Вас лучше развито правое (художественное) полушарие, а в противном 

случае - доминирует левое (логическое) полушарие. 

2. Суммируйте ответы на все вопросы. Нечетные вопросы: суммируются  

положительные утверждения, четные  вопросы - отрицательные. 

Если   обещая  сумма  составляет 0-7 баллов, то это признак логического 

типа мышления. Если  8-12 баллов - смешанный тип мышления. Если 13-20 

баллов – художественный тип мышления. 

Вывод: 

Мой тип мышления 

________________________________________________ 

________________________________________________________________

____ 
________________________________________________________________

____ 

Исключение понятий. 

Цель: определение способности к классификации и анализу. 

Инструкция: «Перед вами бланк с 12-ю рядами слов. Вам необходимо за 

3 минуты выделить и вычеркнуть в каждом ряду пятое слово, не связанное с 

другими четырьмя.  

Например: чернила, тушь, ручка, гуашь, грифель. Лишнее слово — 

ручка». 

 

Бланк к методике «Исключение понятий» 

1 А. Компьютер Б. Принтер В. Мышь Г. Клавиатура Д. Монитор 

2 А. Руки Б. Стопы В. Пальцы Г. Мозг Д. Глаза 

3 А. Видеть Б. Ощущать 

вкус 

В. Слышать Г. Нос Д. Чувство-

вать 

4 А. Сухой Б. Засушли-

вый 

В. Выжженный Г. Пустыня Д. Болото 

5 А. Запястье Б. Локоть В. Палец Г. Большой  

палец руки 

Д. Большой  

палец ноги 

6 А. Лошадь Б. Верблюд В. Свинья Г. Бык Д. Слон 
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7 А. Ручка Б. Карандаш В. Перо Г. Мел Д. Трафарет 

8 А. Лев Б. Тигр В. Леопард Г. Обезьяна Д. Гепард 

9 А. Фонарь Б. Лампа В. Солнце Г. Свеча Д. Факел 

10 А. Озеро Б. Пруд В. Река Г. Резервуар Д. Бассейн 

11 А. Телефон Б. Телевизор В. Факс Г. Телекс Д. Электрон-

ная почта 
12 А. Учитель Б. Тренер В. Лектор Г. Инструктор Д. Экзамена-

тор 
Соотнеси полученные результаты с данными таблицы: 

 

Количественный показатель 

верных ответов 

12 11 10 9 8-7 6 5 4 и 

мене

е Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

Выявление общих понятий. 

Цель: выявление способности к классификации, анализу и обобщению. 

Инструкция: «Перед вами 20 рядов слов, в каждом из которых 

одно является обобщающим понятием, а среди четырех других есть два, более 

всего с ним связанных, ваша задача состоит в том, чтобы найти эти два 

слова в каждом ряду и подчеркнуть их.  

Например: машина, (руль, мотор, гараж, ворота)». 

 

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены). 

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). 

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага). 

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать). 

8. Чтение (глава, книга, печать, картина, слово).  

9. Газета (правда, приложение, телеграммы, бумага, редактор). 

10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

11. Война (самолеты, пушки, сражения, ружья, солдаты). 

12. Книга (рисунки, война, бумаги, любовь, текст). 

13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия). 

14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, наводнение). 

15. Библиотека (город, книги, лекция, музыка, читатели). 

16. Лес (лист, яблоня, дерево, охотник, волк). 

17. Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион). 

18. Больница (помещение, сад, враг, радио, больные). 

19. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа). 

20. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек). 

 

Оцените свои результаты и соотнесите с данными таблицы: 
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Количественный 

показатель верных 

ответов 

20-18 17 16 14-15 12-13 10-11 8-9 6 и 

мене

е Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

Сложные аналогии. 

Цель: развитие способности к выделению абстрактно-логических 

отношений: род — вид; часть — целое; противоположность и сходство; 

причинно-следственные связи; умение применять такие мыслительные 

операции, как анализ, синтез, обобщение, сравнение) 

Инструкция: «На бланке сверху расположены шесть пар слов под 

названием «Шифр». Каждая из этих пар слов находится в какой-то логи-

ческой связи и отмечена буквой. Внизу 20 пар слов под номерами. Эти пары 

слов также находятся в какой-то логической связи. Необходимо к этим па-

рам слов подобрать наиболее близкие к ним по аналогии (по ассоциации) 

пары слов из шифра. Ставьте на своем листке номер каждой пары слов, а за 

ним букву соответствующей пары из шифра. Например, первая пара слов: 

испуг — бегство. Отношение между ними: испуг — причина, следствие — 

бегство. Этому соответствует в шифре: отравление — смерть. Значит, 

пишем № 1 и рядом букву Д и т. д. На задание дается 7 минут. Какие 

вопросы? Приготовились! Начали!» Через 7 минут дается команда: «Стоп!» 

 

Шифр:        

А. Овца — стадо. 

Б. Малина — ягода. 

В. Море — океан. 

Г. Свет — темнота. 

Д. Отравление — смерть. 

Е. Враг — неприятель. 

Бланк к методике «Сложные аналогии» 
 

1.   Испуг —  бегство А Б ВГ Д Е 

2.   Физика —  наука А Б В Г Д Е 

3.  Правильно —  верно А Б В Г Д Е 

4.   Грядка —  огород А Б В Г Д Е 

5.   Пара —  два А Б В Г Д Е 

6.   Слово —  фраза А Б В Г Д Е 

7.   Бодрый —  вялый А Б В Г Д Е 

8.   Свобода —  воля А Б В Г Д Е 

9.   Страна —  город А Б В Г Д Е 

10. Похвала —  брань А Б В Г Д Е 

11. Месть —  поджог АБ В Г Д Е 

12. Десять —  число А Б В Г Д Е 

13. Плакать —  реветь А Б В Г Д Е 

14. Глава —  роман АБ В Г Д Е 

15. Покой —  движение А Б В Г Д Е 
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16. Смелость        —  геройство А Б В Г Д Е 

17. Прохлада         —  мороз А Б В Г Д Е 

18. Обман             —  недоверие А Б В Г Д Е 

19. Пение              —  искусство А Б В Г Д Е 

20. Тумбочка        —  шкаф А Б В Г Д Е 

 

Оцените свои результаты и соотнесите с данными таблицы: 

Оценка в баллах 9 8 7  6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

19-20 18 17 15 12-14 10-11 8-9 7 6 

 

 

Логические закономерности 

Цель:  развитие вербально-логического мышления, умения устанавливать 

связи между явлениями и понятиями. 

Инструкция: На бланке даны задания с двумя связанными между собой 

категорическими суждениями и вывод - умозаключение (силлогизм). 

Умозаключения частично даны логично, а в ряде случаев заведомо ложно. 

Требуется определить, какие выводы правильные, а какие ошибочные. На бланке 

следует обвести номер неверного ответа. 

 

Бланк задания «Логические закономерности» 

1. Все металлы проводят электричество. Ртуть — металл. 

Следовательно, ртуть проводит электричество.  

2. Все арабы смуглы. Ахмед смугл. 

Следовательно, Ахмед — араб.  

3. Некоторые страны мира — члены НАТО. Япония — страна мира. 

Следовательно, Япония — член НАТО.  

4. Все герои награждались орденом. Иванов награжден орденом. 

Следовательно, Иванов — герой. 

5. Все сочинения Пушкина нельзя прочитать за одну ночь. «Медный всадник» 

— сочинение Пушкина. 

Следовательно, «Медного всадника» нельзя прочитать за одну ночь. 

6. Лица, занимающиеся мошенничеством, привлекаются к уголовной от-

ветственности. Л. мошенничеством не занимался. 

Следовательно, Л. не привлечен к уголовной ответственности. 

7.Все студенты вузов изучают философию. Смирнов изучает философию. 

Следовательно, Смирнов — студент вуза.  

8.Некоторые студенты ОГУ — бывшие военнослужащие. Петров — студент 

ОГУ. 

Следовательно, Петров — бывший военнослужащий.  

9. Все фермы Донецкой области выполнили план хлебозаготовок. Ферма 

«Зареченская» не является фермой Донецкой области.  

Следовательно, ферма «Зареченская» не выполнила плана хлебозаготовок.  

10. Некоторые работники 2-го управления — юристы. Фомин — юрист. 
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Следовательно, он работник 2-го управления.  

11. Все граждане Украины имеют право на труд. Осадько  — гражданин 

Украины. 

Следовательно, Осадько имеет право на труд.  

12.Все металлы куются. Золото — металл.  

Следовательно, золото куется.  

13. Коренные жители Конго — негры. Мухаммед — негр. 

Следовательно, Мухаммед — житель Конго. 

14. Все студенты Киевского университета изучают историю Украины. Н. 

изучает историю Украины. 

Следовательно, Н. — студент Киевского университета.  

15. Когда идет дождь, крыши домов мокрые. Крыши всех домов мокрые. 

Следовательно, идет дождь.  

16. Некоторые спортсмены являются профессионалами. Иванов — спортсмен. 

Следовательно, Иванов — профессионал. 

17. Все студенты 3-го курса выполнили норму 2-го разряда. В. выполнил 

норму 2-го разряда. 

Следовательно, В. — студент 3-го курса.  

18. Все экологи выступают против загрязнения окружающей среды. Б. 

Иванов выступает против загрязнения окружающей среды. 

Следовательно, Б. Иванов — эколог.  

19.Ряд стран Западной Европы входит в состав ООН. Австрия — страна 

Западной Европы. 

Следовательно, Австрия входит в состав ООН.  

20.Все ученики 3«Б» класса — отличники. Петя Смирнов — отличник. 

Следовательно, Петя Смирнов — ученик 3«Б». 

Оценка за выполнение теста «Логичность»: 

Оценка в 

баллах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1       

Количество пра-

вильных ответов 

20 - 19 18 16-17 14-15 12-13 10-11 9 

ЗАНЯТИЕ 8 

СПОСОБНОСТИ 

 

Успешность выбора профессии 

зависит от правильной самооценки 

склонностей, способностей, 

интересов, устремлений, 

возможностей и ограничений. 

                                        Ф.Парсонс 

 

Способности — это система психологических и физиологических качеств, 

которые обеспечивают легкость приобретения знаний и умений, а также 

создают предпосылки для достижения максимальных результатов в каком-либо 

виде деятельности. 
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 Основные 

пути и условия развития способностей 
 

 

 

 
  

    

 

 

Включение в активную деятельность 

 

 
 Формирование и поддержание положительных 

мотивов  
 Правильная оценка и самооценка способностей 

 

 
 

 
Самовоспитание способностей 

 

 
 

 
Учет индивидуальных особенностей личности 

  Всестороннее развитие личности 

 

 

   
Способности 

 

Элементарные 
 

Сложные 
 Общие 

Частные 
 Общие Частные  

 ощущать 

 

воспринимать 
 

запоминать 

 

анализировать 

 

представлять 
 

мыслить 
 

 

глазомер 
 

слух 

 

обоняние 
 

осязание 
 

виды памяти 
 

воображение 

 

абстрактное 

мышление 

 способность 

к общечелове- 

ческим видам 

деятельности: 

* игре 

* уходу 

* труду 

* общению 

*эстетической 

и  

нравственной 

деятельности 

способность 

к ремеслу и 

профессиям: 

* 

специальным 

* особенным 

* общим 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

    

 

Чем больше способности человека соответствуют требованиям того дела, 

которым он занимается, тем успешнее он его выполняет, быстрее им овладевает 

и меньше сил тратит. Это можно представить в виде такой формулы: 

                                                 Успешность 

Способность    = 

                                       Трудность ее достижения 

 

Три аспекта способностей: 

▪ Способности — это индивидуальные особенности, отличающие людей друг 

от друга. Нет смысла говорить о способностях применительно к тем 

свойствам, в отношении которых все люди одинаковы.  
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▪ Под способностями понимаются не всякие индивидуальные особенности, 

а только те из них, которые влияют на успешность деятельности. 

▪ Способности не сводятся к имеющимся знаниям, умениям, жизненному и 

профессиональному опыту человека, а выступают предпосылками для их 

освоения. 

Признаки способностей: 

1. Легкость и быстрота освоения деятельности. 

2. Гибкость, возможность совершать действия разными способами. 

3. Легкость переноса навыков в новые ситуации, на другие виды 

деятельности.  

4. Отзывчивость на помощь, существенное повышение эффективности 

деятельности в ответ на нее. 

Разновидности способностей:  

▪ лингвистические — связанные с уровнем владения родным языком и 

легкостью изучения иностранных (такими способностями должны обладать, 

например, переводчик, редактор, писатель); 

▪ логико-математические — выявление взаимосвязи, классифицирование, 

систематизирование информации (математик, программист, научный работник); 

▪ пространственные — дают возможность воспринимать и создавать 

зрительно-пространственные композиции (архитектор, скульптор, дизайнер); 

▪ межличностные — связанные с возможностью понимать других людей, 

налаживать с ними отношения (продавец, психолог, тренер). 

Существуют и другие разновидности способностей.  

Творческие способности — возможность продуктивно действовать в 

ситуациях, где нет готовых способов решения проблем, создавать и воплощать 

новые, интересные и оригинальные идеи.  

Компоненты творческих способностей: 

▪ оригинальность — умение выдвигать необычные, неочевидные идеи, 

замечать такие подходы к решению проблем, которые остаются незамеченными 

большинством других людей; 

▪ беглость — «плодовитость» на новые идеи, способность порождать их в 

большом количестве; 

▪ гибкость — способность порождать разноплановые идеи, искать 

принципиально различающиеся способы решения проблем. 

Двигательные способности.  

Компоненты двигательных способностей: 
Выносливость — способность выполнять интенсивную работу длительное 

время, успешно противостоя утомлению. Это качество важно для самых разных 

видов работы, подразумевающих высокую физическую нагрузку (грузчик, 

каменщик), необходимость много перемещаться пешком (почтальон, лесник), 

нахождение в сложных для организма условиях среды (шахтер, металлург). 

Предъявляются высокие требования к выносливости военнослужащих, 

сотрудников милиции, спасателей и т. п. 
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Координация — способность выполнять движения максимально точно, 

ловко. Это важно во всех тех видах работы, где требуется совершать четкие, 

размеренные движения (хирург, стоматолог, мануальный терапевт, часовой 

мастер, художник, резчик по дереву). 

Физические способности.  

Компоненты физических способностей: 

Мышечная сила — способность совершать движения, преодолевая внешнее 

сопротивление; нужна там, где приходится совершать тяжелую физическую 

работу, используя силу мышц.  

Быстрота необходима в том случае, когда требуется быстро реагировать на 

какие-либо события (скажем, оператор на крупном пульте с множеством 

различных рычагов и переключателей).  

Гибкость — широкая амплитуда движений в суставах; сама по себе 

требуется в работе редко, хотя без нее трудно представить себе, например, 

хорошего каскадера. 

Специальные способности — например, чувствительность к оттенкам цвета 

пламени (металлург по его малейшим изменениям делает выводы о том, как 

проходит плавка металла), устойчивость к «морской болезни» для моряков и 

летчиков. Или так называемый абсолютный музыкальный слух — способность 

распознать высоту любого одиночного звука (важнейшее качество для игры на 

смычковых музыкальных инструментах). 

 Способности, как правило, не сводятся к какому-то одному качеству — это 

сложные сочетания разных качеств, в комплексе обеспечивающие успешность 

конкретной деятельности. 

Какими способностями обладаешь ты?  
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________________ 
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ЗАНЯТИЕ 9-10 

ТЕМПЕРАМЕНТ 

 

Темперамент – характеристика психики со стороны ее динамических 

качеств – интенсивности и скорости протекания психических процессов. 

 

Основоположник учения о темпераментах – древнегреческий ученый 

Гиппократ. Он считал, что различия между людьми - это результат 

количественного соотношения жидкостей в организме. У любого человека, по его 

мнению, четыре типа жидкостей: два сорта желчи - черная и желтая; кровь и 

лимфа.  

Желтая желчь («холе», древнегреч.) - холерики – энергичные, неуемные. 

Черная желчь («меланхоле», древнегреч.) – меланхолики - унылые, 

пассивные. 

Кровь («сангвис», древнегреч.) - сангвиники – благоразумные, собранные, 

активные. 

Лимфа («флегма», древнегреч.) - флегматики - вялые, неторопливые.  

Известный ученый-физиолог И.П. Павлов, взяв за основу классификацию 

Гиппократа, доказал, что различия между людьми обусловлены различиями в типах 

нервной системы: 

Меланхолики. Быстро устают при высоких нервных напряжениях склонны к 

обморокам. Вялы в речи и движениях. Сильно переживают по самым 

незначительным поводам. Очень мягкие, доброжелательные, но довольно 

бесхарактерные люди. Радуются, когда удается избежать неприятного разговора, 

хотя цель при этом и не достигнута. 

Это часто люди искусства. Зато из них получаются плохие водители и 

никудышные монтажники-верхолазы. 

Холерики. Прямая противоположность меланхоликам. Наступательный 

характер, всегда идут навстречу трудностям. Любые переживания ведут к 

действию. Мягких замечаний не воспринимают, жесткие — приводят к бунту. 

Плохо воспринимают юмор, особенно шутки на свой счет. Ему свойственны резкость 

и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность 

эмоциональных переживаний.  

Они - великолепные летчики-испытатели (именно поэтому, кстати, в работе 

приемных комиссий в летных училищах обязательно принимает участие и врач-

психолог), но они плохие счетные работники.  

Сангвиники. Гиганты нервной системы. Оптимисты. Меньше всех болеют, 

мало едят. Обладают огромной работоспособностью. Речь и движения почти так же 

быстры, как у холериков, но чувства не бурные, быстро меняющиеся. Как правило, 

хорошие работники. Продуктивно работает тогда, когда испытывает интерес. 

Хорошие водители, саперы, инженеры. 

Флегматики. Сильная уравновешенная нервная система. Чувства постоянные, 

но не ярко выраженные. Движения и речь спокойные, размеренные. Реакция на 

неожиданное воздействие запаздывает. Чтобы флегматик хорошо работал, его 
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необходимо время от времени «встряхивать»: устроить разбор выполненной им 

работы, поругать или, наоборот, похвалить его. 

Флегматики - прекрасные бухгалтера, расчетчики.  

 

 

Опросник Айзенка. 
Инструкция. Для того чтобы каждый смог выявить свой темперамент, вам 

предлагается пройти тест, который состоит из 60 вопросов. Свой ответ оценивайте: 

«да» или «нет». Если «да», то «+», если «нет», то «—».  

Текст опросника «+» или «-

» 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?  

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя 

поддержать или утешить? 

 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь 

спрашивают, если это не на уроке? 

 

4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься?  

5. Часто ли у тебя меняется настроение?  

6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с 

другими ребятами? 

 

7. Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли?  

8. Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят?  

9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь?  

10.Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого 

не было настоящей причины? 

 

11.Ты веселый человек?  

12.Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?  

13.Многое ли раздражает тебя?  

14.Тебе нравится такая работа, где надо делать все быстро?  

15.Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые 

чуть было не произошли, хотя все окончилось хорошо? 

 

16.Тебе можно доверить любую тайну?  

17.Можешь ли ты развеселить заскучавших ребят?  

18.Бывает ли иногда так, что у тебя без всякой причины 

сильно бьется сердце? 

 

19.Делаешь ли ты первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь 

подружиться? 

 

20.Ты когда-нибудь говорил неправду?  

21.Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в 

работе, которую ты сделал? 

 

22.Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со 

своими друзьями? 

 

23.Часто ли ты чувствуешь себя уставшим без всякой причины?  

24.Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом?  

25.Ты обычно весел и всем доволен?  
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26.Обидчив ли ты?  

27.Любишь ли ты разговаривать и играть с другими ребятами?  

28.Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по 

хозяйству?  

 

29.Бывает ли так, что у тебя иногда сильно кружится голова?  

30.Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, 

посмеяться над кем-нибудь? 

 

31.Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело?  

32.Ты любишь иногда похвастаться?  

33.Ты чаще всего молчишь в обществе других людей?  

34.Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на 

месте? 

 

35.Ты быстро решаешься на что-нибудь?  

36.Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя?  

37.Тебе часто снятся страшные сны?  

38.Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди 

своих друзей, приятелей, подруг? 

 

39.Тебя легко огорчить чем-нибудь?  

40.Случалось ли тебе говорить плохо о ком-нибудь?  

41.Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным 

человеком? 

 

42.Если тебе случится попасть в неловкое положение, ты потом 

долго переживаешь? 

 

43.Ты любишь шумные и веселые игры?  

44.Ты всегда ешь все, что тебе предлагают?  

45.Тебе трудно отказаться, если тебя о чем-нибудь просят?  

46.Ты любишь часто ходить в гости?  

47.Бывают ли такие моменты, что тебе не хочется жить?  

48.Ты когда-нибудь был грубым с родителями?  

49.Тебя считают веселым человеком?  

50.Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?  

51.Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем самому 

принимать участие в общем веселье? 

 

52.Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?  

53.Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться 

с делом, которое тебе поручают? 

 

54.Часто ли ты чувствуешь себя одиноким?  

55.Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми?  

56.Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно?  

57.Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в 

ответ? 

 

58.Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным 

без всякой причины? 

 

59.Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в 

гостях, на утреннике, на елке? 
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60.Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты 

сделал что-нибудь не подумав? 

 

Для того чтобы каждый узнал свой темперамент, необходимо начертить ось 

координат.  

Оценка результатов. 

Подчеркните номера ответов, которые совпали с данным ключом.   

I. Экстраверсия
*
 -  интроверсия (горизонтальная ось): 

«да» (+): 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57;  

«нет» (-): 6, 33, 51, 55, 59. 

II. Нейротизм (вертикальная ось): 

«да» (+): 2, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 50, 

51, 52, 56, 58, 60. 

III. «Шкала лжи», «да» (+): 8, 16, 24, 28, 44; «нет» (-): 4, 12, 20, 32, 36, 40, 

48. 
*
Экстраверсия — интроверсия. Экстраверт характеризуя общительностью и 

обращенностью вовне, имеет широкий круг знакомств, необходимость в контактах. 

Действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив, беззаботен, 

оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет 

тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля. На него 

не всегда можно положиться. 

Интроверт — это спокойный, застенчивый человек, склонный к самоанализу. 

Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои 

действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, серьезно относится к 

принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его 

нелегко вывести из себя.  Обладает пессимистичностью, высоко ценит 

нравственные нормы. 

Нейротизм. Характеризует эмоциональную устойчивость или не-

устойчивость. 

 

На оси координат отметьте полученные результаты  

 

Нестабильный 

                                                                    24   

 

 

 

 

 

 

 

 

Интроверсия                                              12                                             Экстраверсия 

           1                                                                                                                        24 
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                                                                     24 

Стабильный 

 

 

Интроверсия Экстраверсия 

Значительн

ая 

Умеренная Умеренная Значительна

я 1—7 8—11 12—18 19—24 
 

Эмоциональная 

устойчивость 

Эмоциональная  

неустойчивость 
Высокая Средняя Высокая Очень высокая 

1 - 10 11—14 15—18 19—24 
 

Изучив понятие ТЕМПЕРАМЕНТ и его особенности, ответь на вопрос: 

«Обладатели какого типа темперамента лучше приспособлены к жизни? 

Почему?» 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

ХАРАКТЕР 

 

Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, которые складываются и проявляются в деятельности и общении, 

обуславливая типичные для личности способы поведения. 

 

 

 

 

 

Эмоциональные Волевые Интеллектуальные 

Черты характера 
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Впечатлительность 

Экспансивность 

Горячность 

Инертность 

Жизнерадостность 

Выдержка 

Решительность 

Самостоятельность 

Дисциплиниро-

ванность 

Сообразительность 

Находчивость 

Любознательность 

Убежденность 

 

Структура характера 

 

П
о

 с
и

л
е  Сильный     

     

Слабый     

      

П
о

 с
о

д
ер

ж
а

н
и

ю
 

  

К социальным 

явлениям 

 Убежденный   Наличие научного 

мировоззрения 

    

 Беспринципный  Отсутствие 

жизненной 

позиции 

      

 К 

деятельности 

 Трудолюбивый  Организованный  

     

     Неорганизованный  

В
и

д
ы

 

х
а

р
а

к
т
ер

а
       

   Бездеятельный  Уклонение от 

работы 

      

   Общительный   Человеколюбивый  

 

П
о

 о
т
н

о
ш

ен
и

ю
 

      

 К другим 

людям 

   Ищущий выгоду 

 

      

   Замкнутый   Следствие образа 

жизни 

      

     Отрицательное 

отношение к 

людям 

      

П
о

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
       

 К самому себе  Коллективистский  
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 Устойчивый   Эгоистичный   Подчинение 

интересам 

коллектива 

      

 Неустойчивый     Преувеличение 

собственной 

личности 

 

Тест Вартегга «Нарисуем свой характер» 

Инструкция: Какие мы? Чего нам ждать от самих себя, от собственного 

характера, организма? Попробуем ответить на этот вопрос сами, а для этого 

возьмем в руки фломастер или карандаш и на несколько минут дадим волю 

своей фантазии, заполнив двенадцать предложенных квадратов, дополнив 

изображения по своему усмотрению. И только потом обратимся к 

предложенному комментарию. 
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Анализ результатов: 

1. Ты изобразил свое действительное отношение к себе и представление о 

себе. Изображение улыбающейся или смешной рожицы, фигурки – это хорошее 

чувство юмора, дипломатичность и миролюбивость. Солнце означает, что ты 

часто берешь на себя роль лидера. Цветок — знак женственности. Ты уделяешь 

много внимания своей внешности и своему окружению. Глаз означает, что ты 

обладаешь гордым и подозрительным нравом, стремишься управлять 

формированием своих взаимоотношений с людьми и сознательно строишь 

свою жизнь. 

2.  Если изобразил что-то, выходящее за пределы внутреннего квадрата, то 

ты имеешь беспокойный характер, и домоседом тебя не назовешь. И наоборот, 

одинокий домик или символ жилища — признак тоски по домашнему теплу. 

Если рисунок расположен во внутреннем квадрате и вне его, то в таком случае 

твои интересы равноценно делятся между домом и окружающим миром. 

3. Если получилась стрела, летящая в цель, то у тебя развито честолюбие, и 

способность упорно работать для достижения своей цели. Если рисунок 

дополнен другими линиями, или стрелами, то ты честолюбив, но не уверен в 

своей цели. Если нарисовано что-то совсем иное, значит ты неуправляемый, 

мятежный человек. 

4.  Большое количество рисунков означает много друзей. Если ты провел 

всего одну линию, то ты, скорее всего, скрытный, сдержанный, замкнутый 

человек. Если изобразил кирпич, то ты склонен к меланхолии и капризам. 
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5. Если оставил незаполненным пространство между двумя вертикальными 

линиями, а рисунок, подобно приведенному примеру, сместил или исказил до 

неузнаваемости, то это свидетельствует о застенчивости, излишней 

скромности и стыдливости.  

6. Если ты подчиняешься рисунку, значит ты обладаешь редкой 

способностью быстро и легко располагать к себе чужих, незнакомых людей. 

Если ты не принимаешь рисунок и, например, получился угловатый 

геометрический узор, то ты выбиваешься из общей компании. В отношениях с 

обществом преобладает стремление к власти. 

7. Если нарисовано что-либо над расположенной посредине волнистой 

линией, то ты чувствуешь себя уверенно. Если наоборот, то ты мало веришь в 

свои силы. Изобразив утопающий или тонущий предмет, ты показал, что тебя 

тревожит будущее. Если нарисована цепочка или какой-либо линейный 

орнамент, то ты способен упорно трудиться, очень сознателен и лишь изредка 

допускаешь ошибки. 

8. То, что ты изобразил в пустом квадрате, обозначает круг твоих 

интересов. Если оставил квадрат пустым, тебе, вероятно, скучно жить и 

поэтому не вредно подыскать себе какое-нибудь хобби. 

9. Если ты подчинился рисунку, дополнив его квадратами или другими 

геометрическими фигурами так, что получился симметричный узор, то ты 

дисциплинирован и умеешь организовано работать в коллективе. Если  

заштриховал квадратик черного цвета и вышла картинка с кривыми линиями, 

несимметричная и не похожая на правильное геометрическое построение, то 

это говорит о том, что ты не склонен признавать авторитеты, упрям и 

настойчив. 

 

10. Если просто замкнул круги, то ты постоянно нуждаешься в защите и 

поддержке, предпочитаешь не решать ничего сам. Если круги не замкнуты, то 

ты независимый человек, имеющий в жизни определенные цели. Если 

получилось человеческое ухо, то у тебя скрытный характер.  

11.Если ты воспринимаешь рисунок как элемент какой-либо настольной 

игры, то это указывает на наличие у тебя в характере духа соревнования, 

некоторой напористости. Женщины часто дорисовывают приведенную схему 

до квадрата или изображают какой-либо символ дома. Это обычно говорит о  

хозяйственности. 

12.Расположенные на рисунке точки обычно будят у людей фантазию. 

Если ты использовал эти точки как составную часть картинки (муравьи, 

заячий хвост, зерна, которые клюют птицы и т.д.), то это показывает, что у тебя 

соответствующее воображение. Если ты затушевал точки и соединил их в круг, 

то это указывает на логическое мышление и практический склад ума. 

 

Упражнение «Познай себя» 

Напиши список черт характера, которые тебе присущи 

___________________ 

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Какими чертами характера ты гордишься? 

_____________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Что хотелось бы изменить в себе? 

____________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

 

 
 

 

 

ЗАНЯТИЕ 11 

САМООЦЕНКА 

 

Самооценка – совокупность оценок себя, своей деятельности, своего 

отношения к окружающим. Она обобщает прошлый опыт личности и 

организовывает новую информацию о ней. 
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Упражнение «20 «Я» 

Запиши 20 фраз или слов, которые наиболее полно тебя характеризуют. 

Оцени степень проявления этих характеристик по 20-бальной шкале. 

  Баллы 

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

Я   

 

Упражнение «Перечень моих качеств». Проанализируйте полученные 

результаты в группе и определите, сколько характеристик можно отнести к 

каждой из следующих трех категорий: 

________________ положительных; 

________________ отрицательных; 

________________ нейтральных. 

Какие три качества твой друг счел бы наиболее присущими тебе? 

___________ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

Какие три – наименее тебе присущи? 

____________________________________ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

Соответствует ли это твоему выбору? 

___________________________________ 



 55 

______________________________________________________________________

__ 

Тест «Исследование самооценки» 
Инструкция 1: перед тобой 20 качеств личности. Оцени их с точки зрения 

полезности и значимости. Слева от того качества, которое, на твой взгляд, 

является наиболее ценным, поставь 20 баллов. Слева от качества, которое, на 

твой взгляд, наименее ценно — 1 балл. Остальные 18 качеств оцени от 19 до 2 

баллов по степени снижения их значимости. Ни одно качество не должно быть 

оценено дважды. Будь внимателен! 

Инструкция 2: закрой показатели столбца 1. Сосредоточься на реальной 

жизни и оцени эти качества с точки зрения того, в какой мере они выражены 

лично у тебя. Справа от того качества, которое наиболее присуще тебе, поставь 

20 баллов. Справа от того качества, которое не выражено у тебя совсем — 1 

балл. А другие качества оцени от 19 до 2 баллов по степени их снижения. Ни 

одно качество не должно дублироваться. 

 

N1 — «Идеал» Качества 

личности 

N2 — «Я» Различие 

 

 

 

 

 

 
d = N1 - N2 d

2
 

 Уступчивость 

Смелость  

Пылкость 

Настойчивость 

Нервозность  

Терпеливость  

Увлекательность  

Пассивность  

Холодность  

Энтузиазм  

Осторожность 

Прихотливость 

Медлительность  

Нерешительност

ь Энергичность  

Жизнерадостность 

Мнительность  

Упрямство  

Беззаботность 

Стыдливость 

   

 

Обработка результатов: 

1.Определить разницу (d) между желаемым и реальным уровнем каждого 

качества d = N1 - N2 (в каждой строке). 

2.Возвести d в квадрат (в каждой строке) (d
2
). 

3. Сосчитать сумму квадратов (d
2
). 
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4. Полученную сумму подставить в формулу 1- 0,00075 • d
2
. 

Это — «коэффициент коррекции», то есть твое личное соотношение 

между идеалом и тем, как ты себя воспринимаешь. 

Таблица уровней: 

+0,85 — к +1 — очень высокая самооценка 

- 0,53 — к + 0,84 — завышенная 

- 0,1 — к + 0,52 — адекватная 

- 0,32 — к - 0,09 — адекватно заниженная 

- 0,33 — к - 1 — очень низкая 

 

Вывод: 

В результате исследования самооценки у тебя выявлена 

__________________ самооценка.  

 

Как ты считаешь, влияет ли уровень самооценки на выбор профессии? 

Аргументируй свой ответ 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__  

 

 

Упражнение «Соотношение» 

Задание. Соотнеси уровень своей самооценки с профессиональными 

требованиями. Опиши индивидуальные особенности и подбери 

соответствующую им профессию 

________________________________________ 

___________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Обсудите свои индивидуальные и выбор профессии с группой.  

 

 

 

Помни! 

 Ты – личность. Уважай себя. 

 Раскрывай в себе стремление познать себя. 

 Ищи в себе нестандартность. Тебе будет легче уважать себя. 

 Относись к себе и своим поступкам критично. 

 Верь в свои силы. 

 Оценивая себя, опирайся на свои достижения. 

 

ЗАНЯТИЕ 12 

МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ  

Если о будущей профессии думаешь: 

«Ничего у меня не получится!» - так и 

вправду не получится. Наши фантазии 

имеют свойство воплощаться в 

реальность. 

 

Мотивы – это побуждения, связанные с удовлетворением определенных 

потребностей побуждения к деятельности; внешние и внутренние факторы, 

предопределяющие поведение человека. Система мотивов называется 

мотивацией. 

 

Направленность мотивации 

 

         

на достижение успеха                                          на избегание неудач 
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Склонность выбирать себе 

сложные виды деятельности, 

огромные усилия, чтобы преуспеть 

в них. Именно из таких людей 

часто получаются так называемые 

«трудоголики» — люди, которые 

настолько увлекаются работой, что 

уделяют ей практически все 

свободное время. Сначала они 

сознательно перегружают себя 

деятельностью, рассчитывая таким 

путем добиться выдающихся 

результатов, но потом привыкают 

к подобному образу жизни и уже 

не мыслят себя в ином качестве. 

Для них ценен именно тот успех, 

который возник в результате 

собственных усилий, а не про-

стого везения, удачного стечения 

обстоятельств. Если же результат 

достигнут небольшой ценой или 

вообще случайно (выигрыш в 

лотерею, например), 

удовлетворения он не приносит.  

 

 

 

Выбор профессии по принципу 

«Тише едешь — дальше будешь», 

«Чем выше подняться, тем 

больнее падать». Они заботятся о 

том, чтобы свести к минимуму 

риск неудачи, больно бьющий по 

самолюбию, и не берутся за дела, 

если высока вероятность потер-

петь фиаско. Для них трудны 

ситуации, когда нужно 

демонстрировать свои 

способности, подвергаться 

оцениванию. Отсутствие 

конкуренции с коллегами для них 

важнее собственных успехов. 

Люди с данной установкой редко 

делают головокружительную 

административную карьеру. Они 

комфортно чувствуют себя в роли 

не начальников, а рядовых 

исполнителей. Именно с мотивацией к 

избеганию неудач, а иногда и с 

глубинной боязнью успеха связан 

довольно распространенный феномен, 

который психологи называют 

«подножка самому себе». Как ни 

парадоксально, люди порой сами 

создают препятствия для своих 

успехов.  
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Выбор профессии тесно связан с тем, какой из этих двух типов мотивации 

преобладает у человека!  

 

Следующие два теста помогут тебе изучить выраженность мотивации на 

достижение успеха и на избегание неудач. 

Изучение мотивации 

Методика 1. 

Цель. Изучение мотивации к достижению успеха.  

Инструкция1. Для того чтобы ты смог выявить свой уровень мотивации к 

достижению, предлагается 31 утверждение. Свой ответ оценивай: «да» или «нет». 

Если «да», то «+», если «нет», то «—».  

Инструкция2. Оцени каждый ответ «да» в 1 балл. 

 

Утверждения «+» «-» 

1.Я раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить 

задание. 

 

2.Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.  

3.Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из первых. 

 

4.Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.  

5.По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.  

6.Обычно я нахожу возможность заниматься именно теми делами, 

которые меня привлекают. 

 

7.Я более доброжелателен, чем другие.  

8.Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

 

9.В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха.  

10.Похвала стимулирует меня сильнее, чем порицание.  

11.Я знаю, что мои знакомые считают меня дельным человеком.  

12.Препятствия делают мои решения более твердыми.  

13.У меня легко вызвать честолюбие.  

14.Когда я работаю с вдохновением, это хорошо заметно.  

15.Как правило, я не откладываю то, что должен сделать сразу.  

16.Нужно полагаться только на самого себя.  

17.В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.  

18.Я более честолюбив, чем многие другие.  

19.В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро выйду на учебу.  

20.Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 

 

21.Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

 

22.Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.  

23.Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 
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24.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это 

как можно лучше. 

 

25.Думаю, что ленивым меня окружающие не считают.  

26.Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.  

27.Я обычно обращаю много внимания на свои достижения.  

28.Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

 

29.Почти все, за что я берусь, я довожу до конца.  

30.Я не завидую людям, у которых в избытке свободного времени.  

31.Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 

 

Обработка результатов. Подсчитай сумму.  

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Запиши полученный 

результат______________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Методика 2. 

Цель. Определение выраженности мотивации к избеганию неудач.  

Инструкция. Методика включает в себя список слов из 30 строк, по 3 

слова в каждой строке. В каждой строке выбери только одно из трех слов, 

которое наиболее точно тебя характеризует, и отметь его. 

1 2 3 
1. Смелый Бдительный Предприимчивый 
2. Кроткий Робкий Упрямый 
3. Осторожный Решительный Пессимистичный 
4. Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 
5. Неумный Трусливый Недумающий 
6. Ловкий Бойкий Предусмотрительн

ый 7. Хладнокровный Колеблющийся Удалой 
8. Стремительный Легкомысленный Боязливый 
9. 

Незадумывающийся 

Жеманный Непредусмотритель

ный 10. Оптимистичный Добросовестный Чуткий 
11. Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый 
12. Трусливый Небрежный Взволнованный 
13. Опрометчивый Тихий Боязливый 
14. Внимательный Неблагоразумный Смелый 
15. Рассудительный Быстрый Мужественный 
16. Предприимчивый Осторожный Предусмотрительн

ый 17. Взволнованный Рассеянный Робкий 
18. Малодушный Неосторожный Бесцеремонный 
19. Пугливый Нерешительный Нервный 
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20. Исполнительный Преданный Авантюрный 
21. 

Предусмотрительный 

Бойкий Отчаянный 
22. Подчинившийся Безразличный Небрежный 
23. Осторожный Беззаботный Терпеливый              
24. Разумный Заботливый Храбрый 
25. Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 
26. Поспешный Пугливый Беззаботный  
27. Рассеянный Опрометчивый Пессимистичный 
28, Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый 
29. Тихий Неорганизованный Боязливый 
30. Оптимистичный Бдительный Беззаботный  

Обработка результатов. Одним баллом оцениваются варианты выбора, 

приведенные в «Ключе». Цифра перед знаком «/» означает номер строки, после 

этого знака — номер столбца, в котором находится слово.  

Например, 15/1 означает, что в пятнадцатой строке слово, получающее балл, 

находится в первом столбце — это слово «рассудительный». Другие варианты 

выбора баллами не оцениваются. 

Подсчет результата 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 

12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 

23/3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Чем больше набранная сумма баллов, тем выше уровень мотивации к 

избеганию неудач, защите от возможных неприятностей. 

От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к избеганию неудач; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 

свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, 

защите от возможных неприятностей. 

Запиши результат, который у тебя получился 

____________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

 

Как ты думаешь, какая из этих разновидностей мотивации в большей степени 

приведет к успеху? Почему? 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 
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ЗАНЯТИЕ 13 

ИНТЕРЕСЫ  

 

Интерес – тенденция личности, заключающаяся в направленности или 

сосредоточенности ее мыслей на определенном предмете. 

 

Приведенная ниже методика «Карта интересов» позволит тебе 

конкретизировать, в каких из областей сосредоточены твои профессиональные 

интересы. 

Карта интересов 

Цель: изучение познавательных интересов. 

Инструкция: Для определения твоих познавательных интересов 

предлагаем перечень вопросов. Подумай перед ответом на каждый вопрос и 

постарайся дать как можно более точный ответ. Ответы на вопросы анкеты 

пишутся в специальных бланках ответов в клетке под тем же номером. Если ты 

убедился, что тебе очень нравится то, о чем спрашивается в вопросе, то в бланке 

ответов в клетке под тем же номером поставь два плюса, если просто нравится — 

один плюс, если не знаешь, сомневаешься — ноль, если не нравится — один 

минус, а если очень не нравится — два минуса. 

Отвечай на вопросы, не пропуская ни одного из них. Время выполнения 

задания не ограничивается». 

Интересно  ли ...? Нравится ли ...? Хотелось бы ...? 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Уроки по географии, чтение учебника географии. 

3. Читать художественную или научно-популярную литературу о геологических 

экспедициях. 

4. Уроки и учебник анатомии и физиологии человека. 
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5. Уроки домоводства или домашние занятия домоводством. 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, о жизни и 

деятельности выдающихся физиков. 

7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся 

химиков. 

8. Читать технические журналы (например, «Техника молодежи», «Юный 

техник»). 

9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

электроники и радиотехники. 

10.Знакомиться с разными металлами и их свойствами. 

11.Узнавать о разных породах древесины и об их практическом применении. 

12.Узнавать о достижениях в области строительства. 

13.Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного и т. д.).  

14.Читать книги, смотреть фильмы о летчиках и космонавтах. 

15.Знакомиться с военной техникой. 

16.Читать книги об исторических событиях и исторических деятелях. 

17.Читать классиков советской и зарубежной литературы. 

18.Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки. 

19.Обсуждать текущие дела и события в классе и школе. 

20.Читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, учителя). 

21.Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции. 

22.Заботиться о порядке в вещах, красивом виде помещения, в котором 

учитесь, живете, работаете. 

23.Читать книги типа «Занимательная математика», «Математический досуг». 

24.Изучать экономическую географию. 

25.Занятия иностранным языком. 

26.Знакомиться с жизнью выдающихся художников, с историей развития 

изобразительного искусства. 

27.Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, встречаться с 

артистами, коллекционировать их фотографии. 

28.Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами 

теории музыкального искусства. 

29.Читать спортивные журналы, газеты, книги о спорте, о выдающихся 

спортсменах. 

30.Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

31.Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим 

открытиям. 

32.Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов. 

33.Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах и 

достижениях в области медицины. 

34.Посещать с экскурсией предприятия легкой промышленности. 

35.Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики шутят». 

36.Находить химические явления в природе, производить опыты по химии, 

следить за ходом химических реакций. 

37.Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (слушать и 
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смотреть радио- и телепередачи, читать статьи в газетах). 

38.Посещать радиотехнические кружки или знакомиться с работой электрика. 

39.Знакомиться с различными измерительными инструментами для ме-

таллообработки и работать с ними. 

40.Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать новые 

образцы мебели. 

41.Встречаться со строителями, наблюдать за их работой. 

42.Читать популярную литературу о средствах передвижения. 

43.Читать книги, смотреть фильмы о речниках, моряках. 

44.Читать книги, смотреть фильмы на военные темы, знакомиться с историей 

войн, крупных сражений. 

45.Обсуждать текущие политические события в Украине и за рубежом. 

46.Читать литературно-критические статьи. 

47.Слушать радио и смотреть теленовости и тематические телепередачи. 

48.Узнавать о событиях, происходящих в городе, стране. 

49.Давать объяснение товарищам, как выполнить учебное задание, если они не 

могут сделать его сами. 

50.Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литературного героя. 

51.Обеспечивать семью продуктами; организовывать питание для всех во время 

похода. 

52.Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о жизни 

и деятельности выдающихся математиков. 

53.Интересоваться экономической жизнью страны. 

54.Читать художественную литературу на иностранном языке. 

55.Быть членом редколлегии, заниматься художественным оформлением газет. 

56.Посещать драматический театр или театр юного зрителя. 

57.Слушать оперную или симфоническую музыку. 

58.Посещать спортивные соревнования, слушать и смотреть спортивные радио- 

и телепередачи. 

59.Посещать биологический кружок. 

60.Заниматься в географическом кружке. 

61.Составлять и собирать описания и изображения геологических объектов 

земли, минералов. 

62.Изучать функции организма человека, причины возникновения болезней и 

пути лечения. 

63.Посещать кружок кулинаров, готовить дома обед. 

64.Проводить опыты по физике. 

65.Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

66.Разбирать и ремонтировать различные механизмы (например, часы, утюг). 

67.Пользоваться точными измерительными приборами (осциллографом, 

вольтметром, амперметром), производить разнообразные расчеты. 

68.Мастерить различные предметы и детали из металла.  

69.Мастерить различные предметы и детали из древесины или художественно 

обрабатывать дерево (выпиливать, выжигать, вырезать).  

70.Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи различных 

построек.  
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71.Посещать кружок юных железнодорожников и автолюбителей.  

72.Участвовать в секции парашютистов, авиамоделистов или в работе 

авиаклуба.  

73.Заниматься в стрелковой секции.  

74.Изучать историю возникновения различных народов и государств.  

75.Писать классные и домашние сочинения по литературе.  

76.Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей.  

77.Выполнять общественную работу, организовывать, сплачивать товарищей на 

какое-нибудь дело.  

78.Проводить время с маленькими детьми, читать им книги, что-либо им 

рассказывать, помогать в чем-либо.  

79.Устанавливать дисциплину среди сверстников и младших.  

80.Наблюдать за работой продавца, повара, официанта.  

81.Заниматься в математическом кружке.  

82.Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о новых достижениях 

в области планирования и учета на промышленном предприятии.  

83.Работать с иностранными словарями, разбираться в оборотах речи ма-

лознакомого языка.  

84.Посещать музеи, художественные выставки.  

85.Выступать на сцене перед зрителями.  

86.Играть на одном из музыкальных инструментов.  

87.Играть в спортивные игры.  

88.Наблюдать за ростом и развитием животных, растений, вести записи 

наблюдений.  

89.Самостоятельно составлять географические карты, собирать различные 

географические материалы.  

90.Собирать коллекции минералов, экспонаты для геологического музея.  

91.Знакомиться с работой врача, медсестры, фармацевта.  

92.Посещать кружок по кройке и шитью, шить себе и членам семьи.  

93.Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные занятия по 

физике. 

94. Заниматься в химическом кружке или посещать факультатив по химии. 

95. Заниматься в одном из технических кружков (моделировать самолеты, 

корабли и др.). 

96. Знакомиться с устройствами электроприборов, электроаппаратов, элек-

трических машин; собирать, ремонтировать радиоприборы, приемники, 

проигрыватели и пр. 

97. Уроки труда в школьных и слесарно-станочных мастерских. 

98. Участвовать в кружке «Умелые руки» или в столярном кружке. 

99. Бывать на стройке, наблюдать за ходом строительства, за отделочными 

работами. 

100.Смотреть за соблюдением правил передвижения пешеходов и 

транспортных средств. 

101.Участвовать в секции гребцов, парусников, аквалангистов, в бригаде по 

спасению утопающих. 

102.Участвовать в военизированных играх (например, в «Зарнице»). 
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103.Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры 

города. 

104.Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные занятия по 

литературе или иностранному языку. 

105. Вести личный дневник. 

106.Выступать в классе с сообщениями о международном положении. 

107.Выполнять шефскую работу с малышами. 

108.Выяснять причины поведения и поступков людей, которые они хотят 

скрыть. 

109.Помогать покупателю выбрать в магазине покупку, которая ему нужна. 

110.Решать сложные задачи по математике. 

111.Точно вести расчет своих денежных расходов и доходов. 

112.Заниматься в кружке иностранного языка или посещать факультативные 

занятия. 

113.Заниматься в художественном кружке. 

114.Участвовать в смотре художественной самодеятельности. 

115.Заниматься в хоре или в музыкальном кружке. 

116.Заниматься в какой-либо спортивной секции. 

117.Участвовать в биологических олимпиадах или готовить выставки растений 

или животных. 

118.Участвовать в географической экспедиции. 

119.Участвовать в геологической экспедиции. 

120.Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать им помощь, облегчать их 

состояние. 

121.Участвовать в выставках кулинарных или кондитерских работ или 

посещать их. 

122.Участвовать в физических олимпиадах. 

123.Решать сложные задачи по химии, участвовать в химических олимпиадах. 

124.Разбираться в технических чертежах и схемах, самому чертить или 

составлять чертежи. 

125.Разбираться в сложных радиосхемах. 

126.Посещать с экскурсией промышленные предприятия, знакомиться с 

новыми типами станков, наблюдать за работой на них или за их ремонтом. 

127.Мастерить что-нибудь из дерева своими руками. 

128.Принимать посильное участие в строительных работах. 

129.Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте автомобиля, 

троллейбуса и т. п. 

130.Летать на самолетах «скорой помощи» в любую погоду или управлять 

сверхскоростными самолетами. 

131.Жить по жестко установленному режиму, строго выполнять распорядок 

дня. 

132.Заниматься в историческом кружке, собирать материалы, выступать с 

докладами на исторические темы. 

133.Работать с литературными источниками, вести дневник впечатлений о 

прочитанном. 

134.Участвовать в диспутах и читательских конференциях. 
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135.Подготавливать и проводить собрания одноклассников. 

136.Шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо вопросы 

воспитания детей и подростков. 

137.Помогать в работе милиции, быть членом кружка «Юный друг милиции». 

138.Постоянно общаться с различными людьми. 

139.Участвовать в математических олимпиадах. 

140.Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопросы 

ценообразования, заработной платы, организации труда. 

141.Беседовать с друзьями на иностранном языке. 

142.Участвовать в выставках изобразительного искусства. 

143.Посещать театральный кружок. 

144.Участвовать в театральных смотрах-конкурсах. 

145.Принимать личное участие в спортивных соревнованиях. 

146.Выращивать в саду или в огороде растения, воспитывать животных, уха-

живать за ними. 

147.Производить топографические съемки местности. 

148.Совершать длительные, трудные походы, во время которых приходится 

напряженно работать по заданной программе. 

149.Работать в больнице, поликлинике или аптеке. 

150.Работать специалистом на предприятии пищевой или легкой промыш-

ленности  (закройщицей, кондитером и швеей т. д.). 

151.Решать сложные задачи по физике. 

152.Работать на химическом производстве. 

153.Участвовать в выставках технического творчества. 

154.Работать в области электроэнергетики или радиоэлектроники. 

155.Работать у станка, изготавливать различные детали и изделия. 

156.Выполнять по чертежам столярные или модельные работы. 

157.Работать в строительной бригаде. 

158.Возить пассажиров или грузы, соблюдать правила уличного движения. 

159.Работать в штормовую погоду на большой реке или в открытом море. 

160.Работать военным инженером или командиром. 

161.Ходить в походы по историческим местам родного края. 

162.Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т. д. 

163.Писать заметки или очерки в стенгазету или периодическую печать. 

164.Руководить бригадой во время трудовой практики. 

165.Организовывать игры или праздники для детей. 

166.Работать в юридическом учреждении (в суде, прокуратуре, адвокатуре, 

юридической консультации). 

167.Оказывать людям различные большие и малые услуги. 

168.Выполнять работу, постоянно требующую применения математических 

знаний. 

169.Работать в области планирования, финансирования, экономики пред-

приятий. 

170.Участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях на иностранном 

языке. 

171.Участвовать в выставках изобразительного искусства. 
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172.Играть на сцене или сниматься в кино. 

173.Быть музыкантом, музыкальным режиссером или преподавателем музыки. 

174.Работать преподавателем физкультуры или тренером. 

Бланк ответов «Карты интересов» 

Номера вопросов Σ «+» Σ «-» 

1 30 59 88 117 146   

2 31 60 89 118 147   

3 32 61 90 119 148   

4 33 62 91 120 149   

5 34 63 92 121 150   

6 35 64 93 122 151   

7 36 65 94 123 152   

8 37 66 95 124 153   

9 38 67 96 125 154   

10 39 68 97 126 155   

11 40 69 98 127 156   

12 41 70 99 128 157   

13 42 71 100 129 158   

14 43 72 101 130 159   

15 44 73 102 131 160   

16 45 74 103 132 161   

17 46 75 104 133 162   

18 47 76 105 134 163   

19 48 77 106 135 164   

20 49 78 107 136 165   

21 50 79 108 137 166   

22 51 80 109 138 167   

23 52 81 110 139 168   

24 53 82 111 140 169   

25 54 83 112 141 170   

26 55 84 113 142 171   

27 56 85 114 143 172   

28 57 86 115 144 173   

29 58 87 116 145 174   

Обработка и анализ результатов 

Каждая строка бланка ответов благодаря специальной группировке вопросов 

соответствует той или иной области интересов, что можно определить по 

дешифратору «Карты интересов». В заполненном бланке ответов в каждой 

строке подсчитывается количество плюсов и минусов. Результаты 

записываются справа в свободных клеточках каждой строки. 

Анализируя полученные данные, необходимо выделить строки, содержащие 

наибольшее количество плюсов. Если среди них окажется несколько строк с 

одинаковым числом плюсов, то следует считать, что более выраженным 
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интересам соответствуют те из них, которые содержат наименьшее количество 

минусов. 

При оценке направленности интересов следует в первую очередь учитывать 

строки с наибольшим количеством плюсов, но необходимо обратить внимание 

также на строки с наибольшим количеством минусов как на сферы деятельности, 

отвергаемые учащимся. 

 

Оценка степени выраженности интересов имеет пять градаций: 

- высшая степень отрицания — от -12 до -6; 

- интерес отрицается — от -5 до -1; 

- интерес выражен слабо — от +1 до +4; 

- выраженный интерес — от +5 до +7; 

- ярко выраженный интерес — от +8 до +12. 

 

Дешифратор «Карты интересов» 

№ 

п/п 

Область интересов №  

п/п 

Область интересов 

1. Биология 15. Военные специальности 

2. География 16. История 

3. Геология 17. Литература 

4. Медицина 18. Журналистика 

5. Легкая и пищевая  

промышленность 

19. Общественная деятельность 

20. Педагогика 

6. Физика 21. Право, юриспруденция 

7. Химия 22. Сфера обслуживания, 

торговля 

8. Техника 23. Математика 

9. Электро- и радиотехника 24. Экономика 

10. Металлообработка 25. Иностранные языки 

11. Деревообработка 26. Изобразительное искусство 

12. Строительство 27. Сценическое искусство 

13. Транспорт 28. Музыка 

14. Авиация, морское дело 29. Физкультура, спорт 

 

Запиши свои полученные результаты. Соотнеси их с выбранной тобой 

профессией 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__  

ЗАНЯТИЕ 14 

СКЛОННОСТИ 

 

Склонности – выраженный интерес, желание заниматься каким-либо 
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видом деятельности. Это нередко безотчетное стремление к определенному 

роду занятий. 

Методика выявления профессиональных склонностей Йовайши 

Инструкция: Вместо  букв  "а" и  "б" против  каждого  вопроса  поставь  

соответствующую  цифру с  листа  ответов  в  таблицу ключей. 

Укажи, какому из двух ответов на вопросы ты отдаешь предпочтение. 

Внеси ответ в соответствующую клетку листа ответов. Некоторые «опросы 

могут показаться тебе одинаково интересными, в таком случае отдай все же 

предпочтение одному из них. 

Свои ответы оцени в баллах от 0 до 3 следующим образом: 

1.Если ты согласен с положением а), но  не согласен с положением б), 

то в клетку листа ответов а) внеси цифру 3, а в клетку б) - 0. 

2.Если ты согласен с положением б), но не согласен с положением а), 

то в клетку б) внеси цифру 3, а в клетку а) - 0. 

З.Если ты отдашь незначительное предпочтение а) над б), то внеси в 

клетку а) – 2, а в б) - 1. 

4.Если ты отдашь  незначительное  предпочтение б) над а),то внеси в 

клетку б) - 2, а в клетку а) - 1. 

Постарайся на все вопросы ответить добросовестно. 

Вопросы. 

1.Некоторые люди  считают, что важнее:  

а) много знать, чем б) создавать материальные блага. Правы ли они?
 

2.Что Вас больше всего привлекает при чтении книги:  

а) прекрасный литературный стиль или б) яркое изображение смелости и 

храбрости героев? 

3.Какое награждение Вас  больше  бы  обрадовало:  

а) за научное изобретение или б) за общественную деятельность на общее 

благо? 

4.Если бы Вам  представилась  возможность  занять  определенный пост, 

какой бы Вы выбрали:  

а) директора универмага или б) главного инженера завода?  

5.Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодея-

тельности:  

а) то, что они несут людям искусство и красоту или б) то, что они 

выполняют общественно-полезную работу? 

6.Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в  будущем будет 

иметь доминирующее значение:  

а)физика или б) физическая культура? 

7.Если бы  Вам предоставили пост директора школы,  на что бы Вы обратили 

больше внимания:  

а) на создание необходимых удобств (образцовая  столовая, комната отдыха  

и пр.)  или б) на сплочение дружеского и трудолюбивого коллектива?  

8.Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в экспонатах:  

а) цвет, совершенство формы или б) их внутреннее устройство (как, из чего 

они сделаны)? 

9.Какие черты характера в человека Вам больше  нравятся:  
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а) мужество, смелость, выносливость или б) дружелюбие, чуткость, 

отсутствие корысти? 

10.Представьте, что Вы  профессор университета. Какому бы Вы предмету 

отдали предпочтение в свободное от работы время:  

а) занятиям  по литературе или б) опытам по физике, химии?  

11.Вам предоставляется возможность совершить путешествие в  разные  

страны. В качестве кого бы Вы поехали:  

а) как известный спортсмен на международные  соревнования  или б) как 

известный специалист внешней торговли с целью покупки товаров для 

страны? 

12.В газете две статьи равного содержания.  Какая бы из них вызвала у Вас 

большую заинтересованность: а) статья  о  машине нового типа или б) статья о 

новой научной теории? 

13.Вы смотрите  военный или спортивный парад. Что больше привлекает  Ваше  

внимание:  

а) слаженность  ходьбы, бодрость, грациозность участников парада или б) 

внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.)? 

14.Представите, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы охотнее  

занялись:  

а) чем-либо практическим (ручным трудом) или б) общественной работой (на 

добровольных началах)? 

15.Какую выставку Вы бы посмотрели с большим удовольствием:  

а) выставку новых продовольственных товаров или б) выставку новой 

научной аппаратуры (физики, химии, биологии и т.д.)? 

16.Если бы в школе было только два кружка. Какой бы Вы выбрали:  

а) технический или б) музыкальный?  

17.Как Вам  кажется, на что в школе следовало бы обратить больше 

внимания:  

а) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для их  будущего или  

б) на спорт, так как это нужно для укрепления их здоровья?  

18.Какие журналы  Вы  бы с большим удовольствием читали:  

а) научно-популярные или б) литературно-художественные? 

19. Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекла:  

а) работа с машинами или б) «ходячая» работа (агроном, лесничий, 

дорожный мастер)? 

20.Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее:  

а) подготовить  учащихся  к практической деятельности, к умению создавать 

материальные блага или б) подготовить учащихся к работе людьми, что бы 

они могли помогать другим в этом? 

21.Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь:  

а) Поповым, Циолковским или б) Менделеевым, Павловым?  

22.Что важнее  для  человека:  

а) создавать себе благополучный, удобный быт или б) жить без некоторых 

удобств, но иметь возможность пользоваться сокровищницей искусства, 

создавать искусство? 

23.Для благополучия  общества  необходимы:  
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а) правосудие  или б) техника? Что, на Ваш взгляд, важнее для будущего 

человечества? 

24.Какую из двух книг Вы с большим удовольствиям читали бы:  

а) о достижениях спортсменов нашего государства или б) о  развитии 

промышленности нашего государства? 

25.Что обществу принесет больше пользы:  

а) забота о благосостоянии граждан или б) изучение поведения людей? 

26.Служба быта оказывает людям разные услуги (изготовляет обувь, шьет 

одежду и т.д.). Считаете Вы необходимым:  

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей или 

б) лучше создать такую технику, которой можно было бы воспользоваться в 

быту? 

27.Какие лекции с большим удовольствием слушали бы Вы:  

а) о выдающихся ученых или б) о выдающихся художниках?  

28.Какого характера научную работы Вы бы выбрали:  

а) работу с книгами в библиотеке или б) работу на свежем воздухе в 

экспедиции? 

29.Что бы Вас больше заинтересовало в печати:  

а) сообщение о выигрыше денежно-вещевой лотереи или б) сообщение о 

состоявшейся художественной выставке? 

30.Вам представляется выбор профессии, которой из них Вы бы отдали 

предпочтение:  

а) физической культуре или другой работе связанной с движением или б) 

работе малоподвижной, но по созданию новой техники?  

Бланк  ответов 

Вари-

ант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

"а"                
"б"                

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 
"а"                
"б"                

 

Обработка результатов. 

№ 

п/п 

А Б В Г Д Е 

Работа с 

людьми 

Умствен- 

ная работа 

Работа на 

производ. 

Эстетика, 

искусство 

Подвижна

я 

работа 

Планово 

эконом. 

1  а    б 
2    а б  
3 б а     
4   б   а 
5 б   а   
6  а   б  
7 б     а 
8   б а   
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9 б    а  
10  б  а   
11     а б 
12  б а    
13    б а  
14 б  а    
15  б    а 
16   а б   
17 а    б  
18  а  б   
19   а  б  
20 б     а 
21  б а    
22    б  а 

23 а  б    
24     а б 
25 а б     
26   б   а 
27 а   б   
28  а   б  
29    б  а 
30   б  а  

 

Показатели, относящиеся к соответствующим столбцам листа ответов, 

характеризуют: А – склонность к работе с людьми, Б -  склонность к 

умственной работе, В – склонность к работе на производстве, Г – склонность к 

эстетике и искусству, Д – склонность к подвижным видам деятельности, Е – 

склонность к планово-экономическим видам работ или к материальной 

заинтересованности тестируемого. 

Запиши полученный 

результат________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Упражнение «Разберемся в своих склонностях, интересах, 

способностях». 

Задание1. Оцени себя по данному набору качеств. Оценка каждого качества 

производится по 10-балльной системе. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 Неразвитый           Умный 1 

2 Ленивый           Трудолюбивый 2 

3 Злой            Добрый  3 

4 Черствый            Отзывчивый  4 

5 Разбросанный            Целеустремленный  5 

6 Развиты           Развиты 6 
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художествен-ные 

способности 

технические 

способности 

7 Любит историю           Любит математику 7 

8 Работает 

уединенно 

          Общителен  8 

9 Любит размышлять           Любит мастерить 9 

10 Любит природу           Любит технику 10 

 

Задание1. Попроси дать оценку данных качеств любого члена группы 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 Неразвитый           Умный 1 

2 Ленивый           Трудолюбивый 2 

3 Злой            Добрый  3 

4 Черствый            Отзывчивый  4 

5 Разбросанный            Целеустремленный  5 

6 Развиты 

художествен-ные 

способности 

          Развиты 

технические 

способности 

6 

7 Любит историю           Любит математику 7 

8 Работает 

уединенно 

          Общителен  8 

9 Любит размышлять           Любит мастерить 9 

10 Любит природу           Любит технику 10 

 

Задание3. Соотнеси полученные результаты и дай им оценку 

______________ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

 

Помни! Выраженная склонность к определенной профессии, не 

связанная с внешними факторами (например, с доходностью и 
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престижностью), обычно свидетельствует о хороших способностях к 

ней. 

ЗАНЯТИЕ15-17 

ТИПЫ ПРОФЕССИЙ 

Классификация профессий по типу профессий (предмету труда), где 

предмет труда это то, на что направлена работа; за создание, обслуживание 

или преобразование чего работник получает заработную плату.  

Выделяют следующие типы профессий: 

  

Типы профессий Характеристика Представители  

профессий 

Человек — Живая 

природа (П) 

Представители этого типа 

имеют дело с растительными 

и животными организмами, 

микроорганизмами и 

условиями их 

существования. 

мастер-овощевод, 

агроном,  

зоотехник, ветеринар,  

кинолог, микробиолог 

Человек — 

Техника и 

неживая природа 

(Т) 

Работники имеют дело с 

неживыми, техническими 

объектами труда. 

слесарь-сборщик, 

техник- механик, 

инженер-механик, 

электрослесарь, 

инженер-электрик, 

архитектор, техник-

технолог 

общественного 

питания 

Человек — 

Человек (Ч) 

Предметом интереса, 

распознания, обслуживания, 

преобразования здесь 

являются социальные 

системы, сообщества, 

группы населения, люди 

разного возраста.  

продавец 

продовольствен-ных 

товаров, парикмахер,  

врач, учитель, 

психолог, менеджер, 

экскурсовод 

Человек — 

Знаковая система 

(З).  

Естественные и 

искусственные языки, 

условные знаки, символы, 

цифры, формулы — вот 

предметные миры, которые 

занимают представителей 

профессий этого типа. 

оператор 

фотонаборного 

автомата, 

программист, 

чертежник-картограф, 

математик, редактор 

издательства, 

языковед 

Человек — 

Художественный 

образ (X) 

Явления, факты 

художественного 

отображения 

действительности — вот что 

художник-декоратор, 

художник-реставратор, 

настройщик 

музыкальных 
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занимает представителей 

этого типа профессий.  

инструментов, 

концертный 

исполнитель, артист, 

музыкант, дизайнер 

 

Методика определения профессиональной направленности личности.  

Цель: определи профессиональную свою направленность на основе анализа 

предпочтений различных по характеру видов деятельности. 

Инструкция: Прочитай попарно данные утверждения. Если ты согласен с 

ними, то в бланке ответов поставь «+», если нет – поставь «-».  

 

Текст методики ДДО 

1а Ухаживать за животными. 1б Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

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

про-граммы вычислительных  

машин 

3а Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художествен-ных открыток, 

дисков 

3б Следить за состоянием и 

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 и др.) 

7а Копировать рисунки, 

изображения, настраивать 

музыкальные инстру-менты. 

7б Управлять каким-либо 

грузовым, подъемным 

транспортным средством 

(подъемным краном, 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. 
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11а Выводить новые сорта 

растений. 
11б Конструировать, проектировать 

но-вые виды промышленных 

изделий (машины, одежду, дома, 

продукты питания). 

12а Разбирать споры, ссоры между 

людь-ми, убеждать, разъяснять, 

поощрять, наказывать. 

12б Разбираться в чертежах, схемах, 

таб-лицах (проверять, уточнять, 

приво-дить в порядок). 

13а Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности. 

13б Наблюдать, изучать жизнь 

микробов. 

14а Обслуживать, налаживать ме-

дицинские приборы и 

аппараты. 

14б Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах и 

т. п. 

15а Составлять точные описания 

(отчеты) о наблюдаемых 

явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

15б Художественно описывать, изо-

бражать события, наблюдаемые 

или представляемые. 

16а Делать лабораторные анализы в 

больнице. 
16б Принимать, осматривать 

больных, бе-седовать с ними, 

назначать лечение. 

17а Красить или расписывать 

стены помещений, поверхность 

изделий. 

17б Осуществлять монтаж здания 

или сборку машин, приборов. 

18а Организовывать культпоходы 

све-рстников или младших в 

театры, му-зеи, на экскурсии, в 

туристические походы и т. п. 

18б Играть на сцене, принимать 

участие в концертах. 

19а Изготовлять по чертгежам 

детали, изделия (машины, 

одежду), строить здания. 

19б Заниматься черчением, 

копировать чертежи, карты. 

20а Вести борьбу с болезнями рас-

тений с вредителями леса, сада. 
20б Работать на клавишных 

машинах (пишущей машинке, 

наборной машине и др.)  

Бланк ответов 

Вариант 

ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"а"           

"б"           

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

"а"           

"б"           

 

Соотнеси свои результаты с результатами ответов по данной 

методике.  
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После получения ответа на все вопросы подсчитай количество 

проставленных плюсов в каждом из пяти вертикальных столбцов бланка ответов 

ДДО. Внизу выводится сумма плюсов, которая и будет показателем степени 

выраженности осознанной склонности к определенному типу профессий. 

 

Бланк ответов по тесту  

Природа Техника Человек Знаковая 

система 

Художест

в. образ 

1 а 1 6 2а 26 3а 

36 4а 46 5а 56 

6а 76 66 96 7а 

10а 9а 8а 106 86 

11 а 11 6 12а 126 13а 

13 6 14 а 14 6 15а 156 

16а 17 6 166 196 17а 

20 а 19 а 18а 206 186 

     

 

Анализ результатов 

В первом столбце ответы 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). 

 

Запиши полученный 

результат________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Упражнение «Как выбирать профессию». 

Задание. Выбери для себя интересующую тебя профессию. Опиши эту 

профессию, ориентируясь на этапы «узнать - подумать - попробовать» 

__________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Обсуди с членами группы свой выбор (расскажи о профессии, которую 

ты выбрал, ориентируясь на этапы). Аргументируй причины выбора. 

Упражнение «Мир профессий и профессиональные требования». 

Задание. Заполни самостоятельно таблицу: 
 

№ 
п/п 

Типы профессий Перечисли 
профессии 

данного типа 

Перечисли требования, 
предъявляемые профессией к 

человеку 
1 Человек- 

Природа 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Человек-Техника 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

3 Человек-Человек 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

4 Человек-
Знаковая 
система 
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5 Человек-
художественный 

образ 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Полученные результаты обсуди в группе со сверстниками. 

Упражнение «Человек и профессия». 

Задание. «Подбери» каждому ученику из группы профессию, которая, на 

твой взгляд, более всего для него подходит (в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и особенностями данной профессии).  

Профессия должна быть более или менее известна. 

 

Ученик Профессия, которая ему подходит 
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Обсудите в группе полученные результаты,  доказав, что индивидуальные 

особенности выбранного тобой ученика соответствуют требованиям профессии. 

Запиши профессии, которые соответствуют твоим индивидуальным 

особенностям 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Соотнеси полученные данные со своим выбором 

________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

ЗАНЯТИЕ18-19 

КЛАССЫ ПРОФЕССИЙ 

 

В пределах каждого типа профессий выделяются три класса профессий по 

признаку целей труда (т. е. в ответ на вопрос «что делать?» распознавать в 

принципе известное, преобразовать нечто или изыскать неизвестное, решать 

нестандартные задачи). 

Гностические профессии (Г) (от др.-греч. «гнозис» — знание, познание). 

Представители таких профессий непосредственно не занимаются созданием 

новых продуктов труда. Они получают о них новую информацию.  

Преобразующие профессии (П). Представители данного класса профессий 

активно воздействуют на предмет труда с целью изменения или, наоборот, 

сохранения его свойств. 

Изыскательные профессии (И). Группа профессий, направленных на 

выработку новых знаний о предмете труда, способов воздействия на него. 

 

Типы 

профессий 

Гностические 

профессии (Г) 

Преобразующи

е профессии 

Изыскательны

е профессии 
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(П) (И). 

Человек — 

Природа 

контролер-приемщик 

фруктов,  

дегустатор чая 

мастер-

овощевод, 

мастер-

животновод, 

агроном по 

защите 

растений, 

зооинже-нер 

летчик-

наблюдатель 

рыбного 

хозяйства, 

летчик-

наблюдатель 

лесного 

хозяйства, 

биолог-

исследователь 

Человек — 

Техника 

контролер готовой 

продукции в маши-

ностроении,  

мастер-диагност 

сельскохозяйственно

й техники 

слесарь-

ремонтник, 

токарь,  

оператор 

прокатного 

стана  

 

раскройщик 

верха обуви, 

раскладчик 

лекал, 

инженер-

конструктор 

Человек — 

Человек 

судебно-медицинс-

кий эксперт, 

 врачебно-трудовой 

эксперт, социолог 

учитель, 

психолог, 

педагог-тренер,  

мастер 

производ-

ственного 

обучения,  

инженер-пе-

дагог,  

экскурсовод 

воспитатель, 

организатор 

произ-водства, 

рганизатор 

торговли,  

агент по 

снабжению 

Человек — 

Знаковая 

система 

корректор типогра-

фии, бухгалтер-

ревизор 

чертежник-

картограф, 

стенографист, 

бухгалтер  

 

программист, 

математик 

Человек — 

Художественны

й образ 

искусствовед, 

театровед 

цветовод-

декоратор, 

художник- 

оформи-тель. 

 

художник по 

проектировани

ю интерьера, 

композитор 

 

К какому классу относится выбранная тобой профессия? 

________________ 

____________________________________________________________________

__  

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Методика определения профессионального типа личности Д. Голланда 

Цель. Определение совместимости личности с той или иной 

профессиональной средой.  

Инструкция. Тебе предлагаются 42 пары профессий. В каждой паре  

постарайся отдать предпочтение одной из них.  

Например: если в первой паре ты предпочитаешь работать конструктором, 

впиши в бланк ответов букву "И" в правой колонке. Аналогично произведи 

выбор в каждой паре профессий. 

Если ты затрудняешься предпочесть какую-либо их 2-х предложенных 

в паре профессий, он можешь пропустить данную пару, но в таком случае 

в какой-либо другой паре выбери обе предложенные профессии. Всего 

должно быть сделано 42 выбора. 

№ 

пар

ы 

ЛЛевая колонка  

шиф

р 

ППравая колонка  

шиф

р 

1 2 3 4 5 

1. Инженер-строитель Р Конструктор  И 

2. Электротехник Р Санитарный врач С 

3. Токарь  Р Наборщик  К 

4. Фотограф  А Заведующим магазином П 

5. Чертежник  К Дизайнер  А 

6. Философ И Психиатр С 

7. Ученый-химик И Бухгалтер К 

8. Редактор научного 

журнала 

И Адвокат П 

9. Лингвист К Переводчик художественной 

литературы 

А 

10. Педиатр С Театральный статист А 

11. Школьный психолог С Работник профсоюза П 

12. Спортивный врач С Фельетонист А 

13. Нотариус К Снабженец  П 

14. Системный программист К Карикатурист  А 

15. Политический деятель П Писатель А 

16. Садовник Р Метеоролог К 

17. Водитель автобуса Р Фельдшер С 

18. Инженер-электронщик Р Делопроизводитель  К 

19. Маляр Р Художник по металлу А 

20. Биолог И Глазной врач С 

21. Телерепортер  П Режиссер А 

22. Гидролог П Ревизор К 

23. Зоолог  И Зоотехник П 
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24. Математик И Архитектор А 

25. Работник дошкольных 

учреждений 

   С Кассир К 

26. Преподаватель С Директор школы П 

27. Воспитатель С Художник по керамике А 

28. Экономист К Заведующий лабораторией П 

29. Корректор К Критик К 

30. Завхоз П Дирижер А 

31. Радиооператор Р Ученый-ядерщик  И 

32. Менеджер И Монтажник  Р 

33. Агроном-селекционер Р Председатель колхоза П 

34. Закройщик Р Декоратор А 

35. Археолог И Эксперт К 

36. Работник музея И Консультант  С 

37. Ученый И Актер А 

38. Логопед С Стенографист  К 

39. Врач С Дипломат П 

40. Главный бухгалтер К Директор предприятия П 

41. Поэт А Психолог С 

42. Телемеханик Р Прораб стройки П 

Бланк ответов 

 

№ 

пары 

Левая 

колонк

а 

Правая 

колонк

а 

№ 

пары  

Левая 

колонка 

Правая 

колонка 

№ 

пары  

Левая 

колонк

а 

Правая 

колонк

а 

1   15   29   

2   16   30   

3   17   31   

4   18   32   

5   19   33   

6   20   34   

7   21   35   

8   22   36   

9   23   37   

10   24   38   

11   25   39   

12   26   40   

13   27   41   

14   28   42   

 

Обработка результатов 

При обработке результатов подсчитывается число выборов на каждый из 

шести типов. Сумма записывается в таблицу. 
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Реалисти-

ческий 

(Р)   

Интеллек-

туальный 

(И) 

Социаль- 

ный (С) 

Конвенции- 

альный (С) 

Предприим- 

чивый (П) 

Артисти- 

чесикй 

(А) 

 

 

     

 

Каждое полученное число - это количество выборов по каждому типу 

профессий. Сумма всех чисел в таблице должна быть равна 42.  

Чем больше сумма, тем больше приоритет той или иной сферы 

деятельности.  

 

Интерпретация результатов.  
Реалистический (Р) тип выбирает из физического и социального 

окружения цели, ценности и задачи, которые являются для него объективными. 

Он занимается конкретными делами и их использованием. Избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, социальных отношений, ориентируется на 

настоящее. Этот тип эмоционально-стабильный, конкретный, ориентированный 

на настоящее. Отдает предпочтение занятиям, требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. Представители этого типа имеют простой 

взгляд на жизнь. При вынесении решения зависят от других.  

Он охотно избирает профессии: механик, инженер, электрик, агроном, 

шофер. 

Интеллектуал (И) занимается решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, чем посредством физических и 

социальных навыков. Личность интеллектуала отличается рациональностью, 

независимостью, абстрактностью. Интеллектуальность является частичной 

компенсацией   отсутствующих социальных и моторных навыков.  

Он предпочитает специальности: ботаника, физика, математика. 

Социальный (С) тип ставит перед собой такие цели и задачи, которые 

позволяют ему установить контакт с окружающей средой. Он использует свои 

навыки для тренировки, обучения других людей, для изменения их поведения. 

Этот тип обладает социальными умениями и  нуждается в социальных 

контактах. Социальный тип заинтересован в благополучии зависящих от него 

людей. При решении проблемных вопросов опирается больше на эмоции и 

чувства, чем на интеллектуальные ресурсы.  

Наиболее предпочитаемыми занятиями для этого типа являются обучение, 

где он добивается успеха. 

Конвенциональный (К) тип выбирает из социального и физического 

окружения такие цели и задачи, которые поставлены обычаями и обществом. 

Его подход к проблемам стандартный, практический и корректный.  Он 

непреклонен, неважный оратор и руководитель, трудно приспосабливается. В 

решениях зависит от других людей.  

Отдает предпочтение специальностям, требующим четко 

структурированной деятельности: экономика, бухгалтерия. Ему не нравятся 

специальности, требующие оригинальности мышления. 
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Предприимчивый (П) тип избирает цели, ценности и задачи, позволяющие  

проявить энергию. Энтузиазм, импульсивность, авантюризм. Он убедителен, 

ценит себя, самоуверен. У этой личности большая потребность в признании. 

Предпочитает волевые, руководящие роли. Ему неприемлемы ограничивающие 

занятия, требующие усидчивости и большой концентрации.  

Наибольших достижений добивается в спорте и в области управления. 

Артист (А) при общении с окружающими использует свои чувства и 

эмоции, интуицию и воображение для создания художественных образов и 

продуктов. Решение проблем осуществляется им в зависимости от своей 

способности воображения и от вкуса. Его характеризует сложный взгляд на 

жизнь, независимость решений, оригинальность Очень высоко ставит 

эстетические  вкусы, стремится быть независимым в своей деятельности.  

Предпочитает занятия, носящие творческий характер: музыку, рисование, 

литературное творчество.  

 

Разумеется, всех людей невозможно строго разбить на все шесть 

типов. На основе их образуется модели личности, которые имеют 

множество комбинаций. 

 

Запиши свои полученные результаты. Проанализируй их. Соотнеси их с 

выбранной тобой профессией 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__  

______________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

ЗАНЯТИЕ 20 

ОТДЕЛЫ ПРОФЕССИЙ 

 

Мастерство во многом 

обеспечивается  

не внешними, а внутренними  

средствами деятельности. 
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Отделы профессий определяются по признаку основных средств (орудий) 

труда. Это все то, посредством чего работник оказывает воздействия на 

предмет труда.  

Отделы профессий. 

Профессии ручного труда (Р).  

В классе гностических профессий: лаборант химико-

бактериологического анализа, контролер слесарных и станочных работ, 

фельдшер-лаборант. 

В классе преобразующих профессий: ветеринарный фельдшер, слесарь, 

картограф, художник-живописец. Еще в басне И. А. Крылова «Квартет» 

показано, что можно вооружиться вещественными инструментами — «две 

скрипки», «альт», «бас», — а дело необязательно пойдет на лад.  

В классе изыскательных профессий — ручные средства здесь могут 

быть, по-видимому, только вспомогательными, как, например, «карандаш — 

бумага» в руках конструктора. 

Профессии машинно-ручного труда (М). Машины с ручным управлением 

создаются для обработки, преобразования, перемещения предметов труда, 

поэтому типичными профессиями в этом подразделении классификации 

будут машинист экскаватора, токарь, водитель автомобиля; 

Профессии, связанные с применением автоматизированных и 

автоматических систем (А), — оператор инкубационных цехов, оператор 

станков с программным управлением, оператор магнитной записи; 

Профессии, связанные с преобладанием функциональных средств труда 

(Ф). Это внутренние, психологические средства труда (мысленные схемы 

решения задач, разного рода мысленных эталонов — образцов результатов 

деятельности).  

Эти средства есть у представителя каждой профессии, но в некоторых 

случаях они являются основными. 

 

Очень часто секрет профессионального успеха или неуспеха 

коренится в недооценке именно внутренних функциональных средств 

деятельности, в недостаточном владении ими. А они есть в каждом виде 

профессионального труда.  
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Задание. «Подбери» каждому ученику из группы орудие труда, которое, на 

твой взгляд, более всего для него подходит (в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и особенностями данной профессии).  

 

Ученик Орудие труда, которое ему подходит 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Обсудите в группе полученные результаты. 

Запиши орудия труда, которые соответствуют твоим индивидуальным 

особенностям 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Соотнеси полученные данные со своим выбором 

________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

ЗАНЯТИЕ 21 

ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ 

Выбирай профессию, работа в 

которой 

протекает в таких условиях, где 

ты  

чувствуешь себя как рыба в воде. 

Любая профессия предполагает нахождение человека в определенных 

условиях.  

По условиям труда профессии можно разделить на следующие группы: 

работа в условиях микроклимата, близких к бытовым, «комнатным» (Б): 

лаборант, бухгалтер, оператор ЭВМ; 

работа, необходимо связанная с пребыванием на открытом воздухе в любую 

погоду (О): агроном, монтажник стальных и железобетонных конструкций, 

инспектор службы безопасности дорожного движения; 

работа в необычных условиях (на высоте, под водой, под землей, при 

повышенных и пониженных температурах и т.п.) (Н): водолаз, машинист 

горного комбайна, пожарный; 

работа в условиях повышенной моральной ответственности за жизнь, 

здоровье людей (взрослых или детей), большие материальные ценности (М): 

воспитатель детского сада, учитель, следователь. 

 

Задание. Запиши в таблице название профессии, которую ты выбрал. 

Последовательно знакомясь с условиями труда и их характеристикой знаком 

«+» отмечай те, которые соответствуют твоей профессии.  

Профессия 

Условия труда Характеристика Вариант 

ответа 
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Характеристика среды, в 

которой протекает работа 

Обычные помещения (офис, 

аудитория) 

 

Производственные цеха  

На открытом воздухе  

Под землей  

  

Физическая нагрузка Динамическая (активное 

движение) 

 

Статистическая ( много 

времени проводится на 

ногах) 

 

Полная неподвижность  

  

График рабочего времени Фиксированный график  

Работа в режиме «сутки 

через двое-трое» 

 

Работа по скользящему 

графику 

 

Вахтовый метод  

  

Нервно-психическое 

напряжение, вызываемое 

работой 

Высокая концентрация 

внимания 

 

 Эмоционально окрашенное 

межличностное общение 

 

 Повышенная 

ответственность 

 

 Повышенный риск  

   

Обсудите в группе полученные результаты. 

 

Запиши условия труда, которые соответствуют выбранной тобой  

профессии____________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Полученные результаты обсуди в группе со сверстниками. 
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Задание. Запиши несколько пословиц и поговорок о труде.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

Обсуди их значение со своими сверстниками.  

 

Упражнение «Загадка семи мудрецов» 

Цель. Сформировать самостоятельность мышления, умение создавать 

собственную точку зрения на основе авторитетных мыслей и гармонично 

объединять элементы в систему. 

Инструкция. Тебе предлагаются высказывания семи выдающихся 

мудрецов мира. Эти высказывания являются их жизненным кредо, в 

котором каждый из них старался изложить свое видение смысла жизни.  

Эти семь мудрецов жили приблизительно в одно время - в 6 ст. до н.э. 

Возможно, логическое и гармоническое объединение их выражений в единое 

целое содержит загадку смысла жизни. Попробуй ее разгадать!  

Твоя задача объединить выражения мудрецов в один, логически 

завершенный. Не переставляй местами слова в высказываниях. Можно 

изменять лишь их падежи и порядок самих выражений.  

Задание.  

Никогда не преувеличивая (Солон) 

Всему знать меру (Клеобул) 

Тяжкое бремя - невежество (Фалес) 

Все свое носить с собою (Биант) 

Обдумывать все заранее (Периандр) 

Не спешить в дороге (Хилон)  

Тяжело человеку быть хорошим (Питтак)   

 Попробуй ответить на следующие вопросы:  

Что означает для человека "быть хорошим"?  

В чем проявляется самовоспитание человека?   

В чем смысл жизни человека, исходя из созданных вами выражений? 

 

Обсуди свое полученное высказывание с друзьями.   

ЗАНЯТИЕ 22-24 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

ПЕРВИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 

Активизирующая методика «Будь готов!» 

Цель. Повысить уровень осознания своей готовности к различным видам 

профессионального труда. 

Задачи. Активизировать самопознание и размышления о собственных 

возможностях, что способствует успешности профессионального самооп-

ределения. 
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Задание 1. Сейчас тебе будет предложен перечень различных трудовых 

действий. Ты должен оценить, сможешь ли ты на данном этапе своего развития 

успешно выполнить каждое из этих действий. Для этой самооценки нужно 

использовать шкалу от 0 до 10 баллов. Если то или иное действие представляется 

тебе трудным, то напротив его ставится невысокий балл. Если ты считаешь, что 

легко справишься с этим действием, то напротив его ставится высокий балл. Все 

баллы проставляются справа номера утверждения в графе «Самооценка». Обрати 

внимание, что идет речь не о твоих желаниях, а только о твоих возможностях и 

способностях. Даже если «грязная» работа (или другие явно непривлекательные 

трудовые действия) тебе очень неприятны, но ты все-таки легко их выполняешь, 

то следует ставить высокий балл. И наоборот, если какое-либо действие нра-

вится, но сейчас хорошо выполнять его ты пока не можешь, то в бланк 

проставляется невысокий балл. 

Выставь на бланке ответов балл по каждому из трудовых действий, 

оценивая свои возможности по его выполнению. 

 

Действие Самооценка Соответствие 

норме 

Четыре 

профессии 

1. Следить за показаниями 

приборов, за информацией 

на экране (дисплее). 

  1. 2. 

2. Работать с текстами 

(много читать, изучать 

что-либо). 

  

3. Выполнять расчеты (на 

ЭВМ, микрокалькуляторе, 

в уме). 

    

4. Много чертить, 

рисовать. 
  

5. Вести записи, печатать 

на машинке, на 

компьютере. 

  

6. Много говорить, 

выступать перед 

аудиторией, беседовать с 

людьми. 

  

7. Быть услужливым, 

уметь нравиться и 

угождать клиентам. 

  

8. Соблюдать дисциплину 

труда и субординацию 

(правила подчинения). 
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9. Управлять техникой 

(машинами, станками, 

агрегатами). 

  

10. Обрабатывать что-либо 

вручную или с помощью 

простых приспособлений. 

  

11. Часто работать на 

открытом воздухе, на 

природе (в любую погоду) 

  

12. Много запоминать по 

ходу работы 
  

13. Часто разъезжать 

(командировки, 

экспедиции) 

  

14. Быстро реагировать на 

меняющуюся ситуацию, 

уметь переключать 

внимание. 

  

15. Проверять, 

контролировать, 

оценивать что-либо и 

кого-либо, ставить 

диагноз. 

  

16. Быть осторожным и 

предусмотрительным, 

соблюдать правила 

безопасности (рисковать, 

но по-умному). 

  

17. Выполнять «грязную» 

работу (которая может 

сопровождаться неприят-

ным запахом, пылью, 

сыростью, шумом). 

  

18. Переносить 

однообразную, 

монотонную работу. 

  3. 4. 

19. Терпеть насмешки, 

грубость. 
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20. Испытывать 

длительные физические 

нагрузки (много ходить, 

выполнять разнообразные 

движения, переносить 

повышенное давление, 

вибрацию, перепады 

температуры). 

    

21. Уметь организовывать, 

руководить людьми. 
  

22. Владеть иностранным 

языком. 
  

23. Уметь постоять за 

себя, с честью выходить из 

конфликтных ситуаций. 

  

24. Не обманывать других 

и самого себя (говорят, 

это не каждому дано). 

  

25. Уметь не принимать 

все близко к сердцу (не 

волноваться, что от вашей 

работы кому-то будет 

плохо). 

  

26. Часто работать по 

вечерам и без выходных. 
  

27. Уметь самостоятельно 

принимать важные 

решения (и отвечать за 

них тоже самостоятельно). 

  

28. Уметь 

взаимодействовать с 

коллегами, работать в 

коллективе (без скандалов 

и склок). 

  

29. Уметь тихо и спокойно 

размышлять, мечтать на 

работе (и так зарабатывать 

себе на хлеб насущный). 

  

30. Постоянно следить за 

собой, тренироваться, 

репетировать, быть в хо-

рошей форме. 
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31. Свято верить во что-то 

(в великую идею, в Бога, в 

обожаемого человека, в 

начальника). 

   

32. Постоянно 

придумывать на работе 

что-то новое и необычное. 

   

33. Создавать красоту, 

уметь ценить прекрасное. 
  

34. Быть проворным, 

уметь работать быстро. 
  

Алгебраическая сумма   

 

Задание 2. После того, как ты оценил степень возможности выполнения 

различных трудовых действий, необходимо обратиться к «Примерным 

нормам» по каждому трудовому действию, отдельно для девушек и отдельно 

для юношей. В бланке ответа в графе «Соответствие норме» необходимо 

проставить баллы своего соответствия этим нормам: если они попадают в 

норму (включительно), то ставится «0», если больше нормы — «+1», если 

меньше — «-1». Например, если по первому вопросу кто-то из юношей 

оценил свои возможности в шесть баллов, а норма для юношей по этому 

вопросу соответствует интервалу от 4 до 8 баллов, то проставляется «0». 

 

Примерные нормы  

Номера трудовых 

действий (по 

Диапазон 

баллов 

Диапазон 

баллов приведенному перечню) для девушек для юношей 
1 4-8 4-8 
2 3-7 3-7 
3 2-6 4-7 
4 2-7 5-8 
5 0-9 5-9 
6 5-8 2-6 
7 6-9 4-7 
8 3-8 2-8 
9 5-8 6-9 

10 3-7 4-8 
11 5-8 6-9 
12 3-6 3-7 
13 5-9 4-8 
14 5-8 5-7 
15 4-8 3-6 
16 6-9 4-8 
17 1-6 1-5 
18 1-6 2-6 
19 2-5 2-6 
20 3-7 4-8 
21 4-7 3-6 
22 6-9 2-6 
23 6-9 5-7 
24 3-6 2-6 
25 3-7 3-6 
26 2-5 3-7 
27 4-7 4-8 
28 6-9 4-8 
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29 6-9 6-8 
30 5-8 6-8 
31 6-9 4-8 
32 5-8 4-8 
33 6-9 4-7 
34 4-8 5-8 

 

 

Задание 3. Теперь тебе необходимо подсчитать алгебраическую сумму своих 

баллов (+1, -1, 0) и записать ее в нижней части бланка ответов. Полученный 

таким образом результат также сопоставить с общей для всех нормой.  

Такой нормой является результат от-5 до +6 баллов. 

 

Задание 4. Назови несколько профессий, готовность к которым ты хотел бы 

проверить. Желательно, чтобы эти профессии были перечислены в «Меню 

профессий». Возможен список из 4 профессий.  

В правую часть бланка ответов, которая разделена на четыре части, 

записываются выбранные профессии.  

Обрати внимание, что с помощью «Меню профессий» можно выяснить, 

есть ли такие профессии в методике, и если есть, то их следует вписать в 

бланк ответов. 

 

Меню профессий 
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1. Автослесарь. 

2. Афоном. 

3. Артист драматического 

театра. 

4. Археолог, этнограф. 

5. Библиотекарь. 

6. Бомж, бродяга, 

попрошайка. 

7. Водитель городского 

автобуса. 

8. Водитель-дальнобойщик. 

9. Воспитатель в детском 

саду, яслях. 

10. Врач-терапевт. 

11. Врач-хирург. 

12. Геолог. 

13. Дизайнер (техническая 

эстетика). 

14. Домохозяйка 

(воспитание детей, 

создание уюта в доме, 

обслуживание мужа). 

15. Животновод (зоотехник). 

16. Инженер на 

промышленном производстве. 

17. Инспектор ГИБДД. 

18. Кассир-оператор 

кассовых аппаратов (в 

магазине, в банке). 

19. Квартирный вор. 

20.Коммерсант. 

21. Конструктор (чертежник-

конструктор). 

22. Продавец в 

кооперативном ларьке. 

23. Лесник, инспектор 

рыбнадзора. 

24. Летчик (пилот 

гражданской авиации). 

25. Манекенщица, 

фотомодель. 

26. Мастер телеателье. 

27. Матрос, рыбак на 

сейнере. 

28. Машинист поезда. 

29. Металлург. 

30. Монах, отшельник, 

послушник. 

31. Офицер армии (десантные 

войска). 

32. Официант. 

33. Парикмахер. 

34. Переводчик (текстовый 

перевод). 

35. Писатель, поэт, публицист, 

журналист. 

36. Повар (в престижном 

ресторане). 

37. Пограничник (сухопутная 

граница). 

38. Пожарник, спасатель. 

39. Политический деятель, 

дипломат. 

40. Портной по пошиву верхней 

одежды. 

41. Приемщица белья в 

прачечной, химчистке. 

42.Программист.  

43.Продавец. 

44. Проводник 

железнодорожных составов. 

45. Проститутка. 

46. Психолог, психотерапевт. 

47. Редактор, корректор. 

48. Руководитель, менеджер. 

49. Рэкетир. 

50. Священнослужитель. 

51. Секретарь-референт. 

52. Сельский механизатор 

(комбайнер, тракторист). 

53. Слесарь-ремонтник. 

54. Спортсмен-профессионал 

(командный спорт). 

55. Станочник широкого 

профиля (токарь, 

фрезеровщик). 

56. Строитель-монтажник. 

57. Стюардесса. 

58. Таксист. 

59. Телохранитель, охранник. 

60. Торговец наркотиками. 

61. Участковый милиционер. 
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62. Ученый-теоретик 

(биолог). 

63. Ученый-экспериментатор 

(научный сотрудник на 

био-, метеостанции). 

64. Учитель средней школы. 

65. Фотокорреспондент. 

66. Художник, скульптор. 

67. Чиновник, служащий, 

инспектор. 

68. Шахтер, проходчик. 

69. Экономист. 

70. Экскурсовод-переводчик. 

71.Ювелир.  

72.Юрист (адвокат).
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Задание 5. Теперь тебе необходимо рассчитать готовность к профессии.  

 

Пример расчета готовности к профессии «программист» 

Номер 

действ

ия 

Название действия для 

профессии 

Значимость 

действия для 

профессии 

Самооценка 

готовности 

к действию 

Вероятност

ь 

готовности 

к действию 

1 Следить за приборами 2              х           7        

=       =  

14 
3 Выполнять расчеты 4                  х          5        

= 

20 
18 Переносить монотонную 

работу 

2             х          3        

= 

6 
28 Уметь работать в 

коллективе 

1              х          2        

= 

2 
32 Придумывать новое  1              х          5        

= 

5 
  Сумма произведений по всем действиям = 

47% Сначала в бланк записывается название профессии — «программист». Затем 
в списке «Набор профессий» отыскивается профессия программист, где 
отмечены номера соответствующих данной профессии трудовых действий 
(вертикальный столбец чисел слева) и значимость этих действий для успешной 
работы, выраженная в баллах (вертикальный столбец чисел справа) справа. Все 
это записывается в бланк ответов в соответствующую графу. Далее справа, 
рядом с показателями значимости действий, записываются те ответы (баллы 
самооценок), которые ранее выставил 

в
 своем бланке учащийся.  

Например, первое трудовое действие (следить за показаниями приборов) — 7 
баллов; третье (выполнять расчеты) — 5 баллов; восемнадцатое (переносить 
монотонную работу) — 3 балла и т.д. После этого показатели значимости пе-
ремножаются на соответствующие баллы самооценок подростка, затем 
полученные результаты суммируются.  

Общий показатель готовности к профессии, выраженный в процентах, запи-
сывается внизу. Если он ниже 60-70%, то могут возникнуть сомнения в 
готовности к данной профессии. 

 

Набор профессий 

Числа слева показывают, какими трудовыми действиями нужно владеть, 

чтобы быть успешным в данной профессии. Эти числа соответствуют 

порядковому номеру действий в «Перечне трудовых действий». 
Числа справа — это значимость этих действий для успешной работы по 

рассматриваемой профессии. Заметим, что сумма этих чисел всегда равно 10 
(что соответствует 100%) — это позволяет подсчитать вероятность успешной 
работы по профессии в целом. 

 

1. Автослесарь 2. Агроном 3. Артист 

драмтеатра 7-2     15-2 2-2     20-2 2-1     19-1 
9-1     17-2 5-2     21-1 6-2     26-1 

           10-3 11-2    26-1 13- 1     30-2 
  17-1 33-1 

17-2  
17-3  

4. Археолог, 

этнограф 

5. Библиотекарь 6. Бомж, бродяга, 
2-2     13-1 2-2     18-3 попрошайка 
5-2     18- 1 5-2     22-1 6-1     17-3 

10-1     20- 1              7-2      7-1     19-2 
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11-1     22- 1  16-2     20-1 

7. Водитель 8. Водитель- 9. Воспитатель 
городского 

автобуса 

9-7     20-1 

дальнобойщик 

9- 1     14-1 

в детсаду, яслях 

6-3     24-1 
14-2     23-1 10-1     16-1 

10-1 

14-2     32-1 

14-2 16-2     26-1 12-1     18-2               21 -3 
            19- 1 13-1     22-1  

10. Врач-терапевт 11. Врач-хирург 12. Геолог 
5- 1     15-2 6-1     19-1 5- 1     16-1 
6-2     17-2 10-2    20-1 10- 1     17-1 
7- 1     19-1 14- 1  26-1 11-2     20-2 
12- 1    26-1 15-1     27-1 13- 1     28-2 

             16-1 

 

 

 

 

 

 
13. Дизайнер 14. Домохозяйка 15. Животновод 
(техническая (воспитание 

детей, 

(зоотехник) 
эстетика) создание уюта в 

доме, 

10- 1 
3-3 обслуживание 

мужа) 

16- 1 
4-4 7-1     26-1 17-4 
18-1 17-2     30-1 20- 1 
32-1 19-1     33-1 26-2 
33- 1 21 –1     34-1 34- 1 

            23-1  
16. Инженер на 17. Инспектор 

ГАИ 

18. Кассир-

оператор промышленном 6-1     16-2 кассовых 

аппаратов производстве 11-2     19-1 (в магазине, 

банке) 1-1     15-1 14-2      26-1 3-4     23-1 
3-3     18-1            15-1 7- 1     24-1 
9-1     28-1              19-3 

19. Квартирный 

вор 

20. Коммерсант 

3-2     19-1 

7-2     21-1 

13-1     27-2 

            16-1 

21. Конструктор 

(чертежник-

конструктор) 

3-2     13-1 

4-2     15-1 

9-1     32-2 

            10-1 

10-2     19-1 

12-1     23-1 

15-1     25-2 

            16-2 
22. Продавец в 

ларьке 

23. Лесник, 

инспектор 

24. Летчик (пилот 
3-1     14-1 рыбнадзора гражданской 

авиации) 7-1     16-3 10-3     17-1 1-1     18-1 
12-1     19-2 11-3     20-2 9-2     20-2 

            13-1             16-1 13-2     28-1 
              16-1 

25. 

Манекенщица, 

26. Мастер 

телеателье 

27. Матрос, рыбак 
фотомодель 7-1 на сейнере 
6-2     26-1 10-5 8-1     16-1 
13-2     30-3 15-3 10-2     17-1 
19-1     33-1 18-1 11-1     20-1 

  13-2     18-1 
28. Машинист 

поезда 

29. Металлург 30. Монах, 

отшельник, 1-1     13-1 9-1     17-2 послушник 
9-3     17-2 10-1     20-3 8-1     29-2 
10-2     18-1 16-2     28-1 11-1     30-1 

  17-1     31-3 
 

31. Офицер 

армии 

32. Официант 33. Парикмахер 
(десантные 

войска) 

3-2     19-1 7-2     20-2 
6-1      20-1 7-3     22-1 10-1     32-2 
8-1     26-1 12-1     24-1 17-1     33-2 
9-1     27-1             17-1             19-1 
11-1     30-1   

           16-1   
34. Переводчик 35. Писатель, 

поэт, 

36. Повар 
(текстовый 

перевод) 

публицист, 

журналист 

(в престижном 
2-1     15-1 2-1     24-1 ресторане) 
5-2     18-2 5-1     26-1 7-1     17-3 
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12-1     22-3 6-1     29-1 10-3     20-1 
 13-1     31-1 15-1     34-1 
 19-1 33-1 

19-2  
 

 

37. Пограничник 38. Пожарник, 39. Политический 
(сухопутная 

граница) 

спасатель деятель, 

дипломат 8-2     20-1 8-1     17-1 6-1     22-1 
9-1     26-1 9-1     20-1 13-2     23-1 
11-1     27-1 14-1     27-1 16-1     24-1 
16-2     30-1 16-2     30-2 19-2     27-1 

40. Портной по 41. Приемщица 

белья 

42. Программист 
пошиву верхней в прачечной, 1-2     28-1 

одежды химчистке 3-4     32-1 
4-1     15-1 3-2     15-5            18-2 
7-3     33-1 7-2     19-1  

           10-4   

43. Продавец 44. Проводник 

железнодорожны

х 

составов 

6-1     17-1 

7-3     19-1 

45. Проститутка 
3-1     17-1 7-2     20-1     
7-2     19-2 16- 1     22-1 

11-1     20-1 17- 1     25-1 
15-1     24-1 19-2     30-1 

 10-1     20-1  
             13-2  

46. Психолог, 47. Редактор, 48. Руководитель, 
психотерапевт корректор менеджер 

6-3     21-1 2-3     22-1 6- 1     21-3 
7-1     24-1 5-1     24-1 13-1     23-1 

15-1     32-2 15-1     33-1 15-1     26-1 
            19-1             18-2             19-2 

49. Рэкетир 50. 

Священнослужит

ель 

2-1     26-1 

6-1     29-1 

7-1     30-1 

19-1     31-2 

            24-1 

51. Секретарь- 
3-1     19-1 референт 
8-1     25-2 2-1      12-2 
14-2    30-1 3-1     19-1 

             16-2 5-2      22-1 
 7-1      26-1 
  52. Сельский  

меха-низатор 

(комбайнер, 

тракторист) 

9-2     20-2 

10-1     26-1 

11-2      34-1 

           17-1 

53. Слесарь- 54. Спортсмен- 
ремонтник профессионал 
9-1     16-2 (командный 

спорт) 10-3     17-2 13-2     20-3 
15-1      20-1 14- 1     26-1 

 16-1     28-1 
             19-1 
  55. Станочник 

широкого 

профиля (токарь, 

фрезеровщик) 

3- 1     15-2 

9-5     34-1 

           10- 1 

56. Строитель- 57. Стюардесса 
монтажник 6-1      19-1 
10-2     17-2 7-2     20-2 
11-1     20-3 13-2     22-1 
16-1     26-1             14- 1 

  
58. Таксист 59. 

Телохранитель, 

60. Торговец 
7-2     16-1 охранник наркотиками 
9- 1     19-1 7-1     19-1 7-2     17-1 

12- 1     23-1 8-1     25-1 8-1     19-1 
14-2     26-1 14-3     30-1 12-1     25-2 

             16-2             16-2 

61. Участковый 

милиционер 

6-1     19-2 

12-2     23-1 

15-1     26-1 

            16-2 

62. Ученый-

теоретик 

63. Ученый- 

экспериментатор 

(научный 

сотрудник 

на био-, 

метеостанции) 

2-2     15-1 

3-1     24-1 

5-1     29-2 

11-1     32-1 

(биолог) 

2-2     29-1 

5-2     31-1 

22-1     32-2 

            26-1  
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64. Учитель 

школы 

2-1      19-1 

5-2     21-1 

6-3     23-1 

           15-1 

65. 

Фотокорреспонде

нт 

11-1     20-1 

12-1     22-1 

14-2     24-1 

16-2     26-1 

66. Художник, 

скульптор 

2-1     26-1 

4- 1     29-1 

7- 1     31-1 

17-1     33-2 

            24- 1 

  67. Чиновник, 

служащий, 

инспектор 

2-2      15-1 

5-3    18-1 

7-1     21-1 

           13 -1 

68. Шахтер, 

проходчик 

9-1      17-2 

10-1      20-2 

16-3     34-1 

69. Экономист 

3-3      28-2 

12-1      34-1 

           18-3 

70. Экскурсовод- 71. Ювелир 72. Юрист 

(адвокат) переводчик 7-1     18-2 2-1     13-1 
2-1      19-1 10-3     33-2 6-1     16-1 
6-2     22-2             15-2 7-2     19-1 
7-1     26-1  12-1     24-2 

13-1     33-1   
Задание 6. В группе проанализируй степень своей готовности к тем 

профессиям, которые тебе были интересны и которые ты записал в бланке 

ответов. 

 

Запиши свои выводы и наблюдения 
___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________  

 

Анкета  «Семь шагов к взвешенному решению». 

1.Составь список подходящих профессий (которые тебе нравятся, 

интересны, подходят). 

Область интересов 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Профессии, интересующие 

меня___________________________________________ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

2.Составь перечень требований к выбираемой профессии. 

1)Перечисли для каждой из выбранных профессий:  

три обязанности, которые выполняет специалист в данной  области 

_____________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

три наиболее важных умения, которыми должен обладать специалист, чтобы 

выполнять работу хорошо 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

профессионально важные качества, необходимые специалисту 

_________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

2) Что тебя привлекает в данной профессии больше всего 

________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

3) Какие недостатки у выбранной тобой профессии 

_____________________ 

____________________________________________________________________

__ 

4) Где ты сможешь работать, получив профессию 

_______________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

5) Каковы условия работы 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

6) Какова начальная заработная плата 

_________________________________ 

_______________________________________________________________________

___ 

7) Продолжительность рабочего дня 
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___________________________________ 

_________________________________________________________________________

__ 

8) Каковы перспективы на будущее 

____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________

__ 

3.Определите необходимый уровень профессиональной подготовки, 

ответив на следующие вопросы: 

1) Какой уровень образования необходим 

_________________________________ 

2) Обязательно получение диплома об окончании ВУЗа 

_____________________ 

3) Есть ли другие образовательные требования 

____________________________ 

4) Сколько лет по окончанию учебного заведения следует проработать, 

чтобы получить желаемую должность 

__________________________________ 

5) Каков   высший   уровень   образования,   на   который   ты   

рассчитываешь   в   будущем 

________________________________________________________ 

6) Считаешь ли ты, что этот уровень будет достичь трудно 

__________________ 

7) Перечисли три условия, которые необходимо выполнить, чтобы 

уровень образования стал достижимым 

___________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________

__ 

4.Оцените свое соответствие требованиям каждой из рассматриваемых 

профессий. 

1) Развиты ли у тебя необходимые профессиональные качества 

___________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

2) Отвечают ли твои интеллектуальные способности требованиям 

профессии 

_____________________________________________________________________

__ 
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3) Какие   личные   качества   и   склонности   соответствуют   

выбранной   профессии 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

4) Соответствует ли состояние здоровья требованиям выбранной 

профессии 

____________________________________________________________________

__ 

1.Проанализируй результаты, какая профессия из всего списка больше других 

тебе подходит 

________________________________________________________ 

2.Чтобы убедиться в правильности размышлений, обсуди свое решение с 

родителями, друзьями, психологом, учителями 

______________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

3. Определи основные практические шаги к успеху. Итак, ты принял решение, 

теперь важно определить: 

1) знания, по каким школьным предметам наиболее необходимы для 

овладения выбранной профессией 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

2) какие профессионально важные качества необходимо развивать в себе 

___ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

3)  как   можно получить практический опыт по данной      специальности 

___________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________

__ 

4) в каком учебном  заведении ты сможешь получить 

профессиональное образование 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 
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5)  как  повысить свою конкурентоспособность на рынке труда 

___________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

Обсуди свои ответы с участниками группы. 

 

Анкета «НИН» (Направленность. Интересы. Намерения.)  

Цель. Получить предварительную информацию о профессиональных 

интересах и намерениях; выявить  профессиональную направленность, оценить 

осведомленность о выбранной профессии и степень обоснованности выбора. 

Инструкция. Ознакомиться с содержанием анкеты в целом. Заполнить 

анкету.  

Бланк анкеты. 

1. Назовите по одной профессии в каждой из следующих сфер: 

а) профессия, в которой объектом работы являются люди 

_________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

б) профессия, в которой объектом работы является техника 

_______________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

в) профессия, в которой объектом работы является природа 

_______________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

г) профессия, в которой объектом работы является знаковая система 

_______ 

____________________________________________________________________

__ 

д) профессия, в которой объектом работы является художественный 

образ  

____________________________________________________________________

__ 

2. Представьте, что у Вас имеются самые благоприятные условия для 

выбора профессии в любой из указанных сфер. Какую сферу Вы предпочитаете?  

Обведите соответствующую букву: «а», «б», «в», «г», «д» в пункте 1 анкеты. 
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3. Профессии выделенной Вами сферы деятельности приобретаются в 

учебных заведениях разного уровня. Где бы Вы хотели продолжить образование, 

чтобы овладеть профессией (обведите соответствующий номер): 

1)  в профтехучилище; 

2)  в техникуме (спец. училище); 

3)  в вузе (институте, академии и т.д.). 

4. Назовите 2-3 учебных предмета, знание которых необходимо для 

успешного овладения профессией, которую Вы хотели бы избрать: 

а) 

_________________________________________________________________ 

б) 

_________________________________________________________________ 

в) 

_________________________________________________________________ 

5. Если у вас уже есть решение о выборе профессиональной деятельности 

для себя, то какова степень твердости этого решения, его окончательности? 

Поставьте оценку по пятибалльной системе: (уверен окончательно - «5»; 

уверен - «4»; сомневаюсь - «3»; не уверен - «2»; профессию не выбрал - «1»).     

Ваш    ответ: 

_____________________________________________________ 

6.Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по избираемой 

Вами профессии?  

«да»                                            «нет» 

7. Есть ли у Вас друзья, которые твердо намерены избрать ту же профессию, 

что и Вы?  

«да»                                             «нет» 

8.Какую профессию Вы решили избрать? 

______________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

9.Что привлекает Вас в ней? (обведите соответствующие номера или 

сделайте дополнительную запись): 

1)  условия труда; 

2)  сам процесс данной трудовой деятельности; 

3)  высокая материальная обеспеченность; 

4)  подвижная работа, новые впечатления; 

5)  спокойная работа; 

6) повышенная ответственность; 

7)  самостоятельное принятие решений; 

8)  возникновение сложных или даже опасных ситуаций; 

9)  контактирование с людьми; 

10) возможность творческой деятельности; 

11)  частые командировки, поездки; 

12) возможность что-либо создавать своими руками; 

13) работа на свежем воздухе; 

14) романтическая профессия; 
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15) полезность продукта (результата) вашей работы: 

16)  независимость в работе; 

17) перспективность (профессиональный рост, продвижение); 

близость к месту жительства; 

18)  

_______________________________________________________________ 

 

Полученные результаты обсуди в группе со сверстниками и сделай 

вывод в соответствии с заданными вопросами (нужный ответ подчеркни). 

 

1. Насколько ты ориентируешься в профессиях в целом и в каждой из 

выделенных профессиональных сфер:  

 

очень хорошо       хорошо       не очень хорошо       плохо очень        плохо 

 

2. Насколько осознан твой выбор данной профессии?  

 

осознан                      не совсем осознан                            не осознан 

ЗАНЯТИЕ 25 

ФОРМУЛА ПРОФЕССИИ 

 

Понятие «формула профессии» 

Выше мы неслучайно все время вводили условные обозначения: 

пользуясь ими, можно, во-первых, дать обзорную схему профессий, во-

вторых, составить примерную формулу определенной профессии.  

Эта формула может быть отнесена и к реальной профессии, и к 

профессии-мечте.  

 

Упражнение «Моя будущая профессия». 

Задание. Еще раз проанализируй полученные результаты на занятиях 

15-24. Обведи букву в группах, отделах, классах и типах профессий.  

Внимание! Не путай порядок позиций; так, буква «П» («природа») в 

первой позиции означает тип «Человек — природа», а во второй позиции — 

класс преобразующих профессий.  

Запиши название соответствующей тебе будущей профессии.  

 

 

«Моя профессия» 

 

 

Группы профессий 

 

Отделы профессий 

 

Классы профессий 

 

? 

Б О Н М 

Р М А Ф 

Г П И 

П Т Ч З Х 
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Типы профессий 

 

 

ЗАНЯТИЕ 26-27 

ПРОФЕССИОГРАММА 

 

Профессиограмма - это описание профессии, включающее в себя 

основные требования, предъявляемые профессией к личности и качествам 

человека. Профессиограмма составляется на основе анализа содержания 

профессиональной деятельности и включает в себя общую характеристику 

профессии и требования, которые профессия предъявляет к человеку.  

Каждая профессиограмма состоит из следующих разделов: 

▪ классификационная карточка профессии 

▪ доминирующие виды деятельности 

▪ качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности (способности, личностные качества, интересы, склонности) 

▪ качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности 

▪ области применения профессиональных знаний 

▪ история профессии 

▪ некоторые профессии, которые также подходят человеку с данным типом 

личности 

Классификационная карточка профессии содержит изложенные в 

краткой форме наиболее важные с психологической точки зрения признаки 

профессии: 

▪ наименование профессии 

▪ область базовых знаний 

▪ межличностное взаимодействие 

▪ доминирующий интерес 

▪ дополнительный интерес 
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▪ условия работы 

 

Задание. Выбери наиболее привлекательную для себя профессию и 

составь для неѐ профессиограмму. 

Наименование профессии 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Область базовых знаний 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Межличностное взаимодействие 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Доминирующий интерес 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Дополнительный интерес 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Условия работы 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

Доминирующие виды деятельности 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения  деятельности: 

____________ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

__ 
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Способности 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Личностные качества 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Интересы, склонности 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Качества, препятствующие эффективности деятельности 

______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________________

__ 

Области применения профессиональных знаний 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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История профессии 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЗАНЯТИЕ 28 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.  

ЗДОРОВЬЕ И ПРОФЕССИЯ. 

 

В жизни много случайностей, все 

предвидеть немыслимо. Чтобы 

остаться «на плаву» при любых 

обстоятельствах, важно предусмат-

ривать запасные варианты 

профессионального самоопределения. 

 

Здоровье – это правильная, нормальная деятельность организма. 

 

Задание 1. Какие виды здоровья ты знаешь. Перечисли их. Дай им краткую 

характеристику 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

____________ 

 

Задание 2. Запиши факторы, которые влияют на здоровье человека 

___________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 

А знаешь ли ты что… 

• Более 80 % причин неэффективной профессиональной  деятельности 

прямо связаны с физиологическими, психическими и социальными 

особенностями работников. 

• Не все люди в одинаковой  мере способны освоить ту  или иную профессию. 

• Важно определиться со своими профессиональными интересами, 

склонностями, состоянием здоровья, работоспособностью, необходимыми 

знаниями, умениями, навыками. 

• Важно определить степень профпригодности к конкретному виду 

деятельности через изучение уровня соответствия физических качеств и 

психофизиологических особенностей к  профессиональным требованиям.  

• Повышенные требования к здоровью в целом или к отдельным его аспектам 

предъявляют очень многие профессии.  
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Ознакомься с группами самых распространенных противопоказаний. 

Зрение С ним связано очень много противопоказаний.  

Людям, страдающим близорукостью и вынужденным 

носить очки, крайне нежелательно заниматься любой 

работой, где требуется рассматривать мелкие детали или 

часто наклонять голову вниз. Монтажник электронных 

схем или ремонтник сотовых телефонов - работа явно не 

для них.  

А если у человека нарушено цветовое зрение, ему вряд ли 

стоит становиться водителем какого-либо транспорта. 

Слух При серьезных нарушениях слуха противопоказано боль-

шинство профессий, в которых подразумевается 

интенсивное устное общение или требуется реагировать 

на какие-либо звуки. Трудно представить себе хорошего 

продавца, учителя или оператора справочной службы, 

который не может расслышать, что ему говорят, и 

постоянно все переспрашивает. 

Дыхательная 

система 

При ее заболеваниях, особенно при астме, крайне 

нежелательно работать в условиях повышенного содержа-

ния в воздухе пыли, дыма, каких-либо химических 

веществ. Эти же противопоказания касаются и людей, 

организм которых склонен к аллергическим реакциям. 

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Людям с существенными нарушениями опорно-

двигательного аппарата не стоит выбирать профессии, 

подразумевающие высокую двигательную активность. 

При выраженных нарушениях осанки и сильном плос-

костопии противопоказаны профессии, где приходится 

проводить много времени, стоя на ногах (повар,  

продавец-консультант в отделе, где персоналу 

запрещается работать сидя). 

 

Вывод. Если профессия предъявляет повышенные требования к состоянию 

здоровья, то перед обучением ей или перед трудоустройством тебе нужно будет 

пройти медицинскую комиссию.  

Имеет смысл проконсультироваться с врачом, если имеются хоть 

малейшие сомнения по поводу того, насколько интересующая тебя профессия 

совместима с твоим здоровьем. Ведь забота о нем отвечает твоим собственным 

интересам. 

Необходимо всегда иметь несколько возможных вариантов продолжения 

обучения и работы, чтобы, если не подошел один из них, всегда располагать 

запасным вариантом действия.  

 

Задание. Сделай заметки, касающиеся твоего здоровья, и соотнеси с 

будущей профессиональной деятельностью 

________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

ЗАНЯТИЕ 29 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ К ПРОФЕССИИ 

И ПУТИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Профессиональная пригодность - характеристика, отражающая 

возможности человека по овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью 

Важно определить степень профпригодности к конкретному виду 

деятельности через изучение уровня соответствия физических качеств и 

психофизиологических особенностей к  профессиональным требованиям. 

Выделяют два вида профессиональной пригодности: абсолютную (к 

профессиям такого типа, где требуются специальные способности) и 

относительную (к профессиям, овладение которыми доступно практически для 

любого здорового человека). 

Профессиональная пригодность определяется на основе 

профессионального отбора. 

Профессиональный отбор – изучение индивидуальных личностных качеств 

наиболее пригодных к обучению и дальнейшей профессиональной деятельности 

по определенной специальности. 

 

Различают виды профессионального отбора: 

Медицинский Заключается в выявлении тех лиц, состояние здо-

ровья и уровень физического развития которых 

позволяет успешно и в установленные сроки 

овладеть данной специальностью и эффективно 

работать достаточно длительное время без 

ущерба для здоровья. 

Социально-

психологический  

Предназначен для выявления тех социально 

обусловленных психологических свойств лич-

ности (в том числе моральных и нравственных 

качеств), которые необходимы для успешной 

работы в коллективе, отражают готовность 

выполнять поставленные задачи, свои 

профессиональные обязанности в любых 

условиях, а также способствуют появлению 

чувства удовлетворенности своим трудом.  

Образовательный Предназначен для выявления у кандидата знаний 

и навыков, необходимых для дальнейшего 
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обучения избранной профессии. Он позволяет 

обеспечить требуемый начальный уровень 

подготовки специалистов. 

Психофизиологический Предназначен для выявления у кандидатов тех 

профессионально важных 

психофизиологических свойств, которые 

необходимы для успешного овладения 

профессиональными знаниями, умениями, 

навыками, определяющими успешность 

обучения в установленные сроки и 

эффективность последующей профессиональной 

деятельности по конкретной специальности. 

 

ЗАНЯТИЕ 30-31 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

Зачетный бланк 

1. Название чувства: 

__________________________________________________ 

2.  Я выбрал эту профессию потому, что... 

_________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

3.Цвета моих ответов в тесте: 

1

 _______________________________________________________________

__        

2_______________________________________________________________

__                    

3_______________________________________________________________

__                         

4_______________________________________________________________

__                               

5_______________________________________________________________

__ 

4.Прежде всего я иду в вуз для того, чтобы... 

______________________________ 

___________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

5.  Мой «багаж» 

_______________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

6.Значимая для меня жизненная цель 

____________________________________ 

___________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

 

Цвета ответов 

 

Вопрос Желтый Красный Зеленый Синий Коричневый 
Экзамен 

- 

это... 

возможность 

закрепить и 

систематизи-

ровать свои 

знания 

неприятная 

ситуация: 

всегда есть 

опасность 

получить 

неважную 

оценку 

и испортить 

диплом 

возможность 

в приятной 

компании 

провести 

ночь за 

подготовкой 

если 

реподава-

тель 

противо-

положного 

пола — воз-

можность 

обратить на 

себя 

внимание 

блестящий 

ответ на 

экзамене 

дает 

возможность 

выделиться 

на 

фоне одно-

курсников 

Я 

считаю, 

что 

посещат

ь 

занятия.

.. 

важно, 

особен-но те, 

которые 

способствую

т 

профессиона

льному 

росту;  

если курс 

неинтересны

й, лучше 

пойти в 

библиотеку 

надо так 

часто, 

чтобы 

получить 

достаточные 

знания для 

успешной 

сдачи 

экзамена 

приходится, 

тем более 

что они 

бывают 

интересными 

надо, 

особенно 

те лекции, 

на которых 

объект твоих 

симпатий 

сидит за 

соседней 

партой или 

стоит за 

кафедрой 

необходимо 

и все, так как 

эта 

характеризуе

т тебя как 

ответственно

го 

и 

исполнитель-

ного 

человека 
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Свобод-

ное 

время 

студента

.. 

его так мало: 

институт, 

библиотека, 

стажировка, 

научный 

кружок;   

в общем, не 

стоит и гово-

рить о 

свобод-ном 

времени 

принадлежит 

ему 

это встречи, 

тусовки, 

затеи, 

поездки, 

путешествия, 

безумные 

поступки — 

таких лет 

больше 

не будет 

это 

романтическ

ие 

встречи, 

ухаживания, 

плавно 

переходящие 

в брак 

это 

возможность 

построить 

отношения, 

которые 

в будущем 

помогут 

найти 

хорошую 

работу 

Подгото

вка к 

семина-

рам… 

это большая 

кропотливая 

работа: 

подготовить 

в библиотеке 

конспекты, 

осмыслить 

материал, 

продумать 

выступление 

необходимо 

подготовить 

ответы на 

вопросы, 

которые 

преподавате

ль 

обязательно 

задаст 

готовиться, 

конечно, 

надо, 

но хорошо 

бы 

пойти в 

библиотеку 

с компанией 

друзей 

полезное 

занятие, 

если объект 

твоих 

симпатий 

сидит 

в библиотеке 

за соседним 

столом 

если пользо-

ваться 

допол-

нительной 

литературой, 

можно 

проде-

монстрирова

ть 

группе и 

преподавател

ю 

свою компе-

тентность 

 

Перечень целей студенчества: 

• превращение в профессионала; 

• возможность работать по профессии с помощью диплома и первичных знаний; 

• активная студенческая жизнь; 

• устройство личной жизни; 

• карьерные устремления. 

Задание. Составь перечень дел студента, согласно данным целям 

____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

Перечень видов деятельности студента: 
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• серьезная подготовка к каждому 

экзамену; 

• расширение круга знакомств; 

• работа по специальности; 

• поездки в студенческие лагеря; 

• стажировки; 

• походы; 

• посещение научного кружка; 

• свидания; 

• поездки по мировым 

студенческим картам; 

• посещение конференций; 

• подработка; 

 

• подготовка к семинарам; 

• путешествие автостопом по 

миру; 

• создание семьи, воспитание 

ребенка; 

• сон на лекциях, прогулы 

лекций; 

• дискотеки; 

• летние трудовые отряды;  

• работа в научном обществе 

• чтение научной литературы; 

• посещение выставок; 

• спокойный отдых дома (книги, 

сериалы, музыка);  

• расширение круга знакомств и 

т.д. 
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Перечень жизненных целей: 

• реализация своих творческих способностей в какой-либо области искусства 

или науки;  

• стать знаменитым;  

• самосовершенствование;  

• деятельность на благо людей, необязательно за деньги;  

• успешная профессиональная карьера;  

• жизнь, наполненная яркими впечатлениями;  

• обеспеченная жизнь;  

• семья.  

 

А теперь посмотрите в свои «зачетные листы».  

Как соотносятся ваши записи? Быть может, есть какие-то 

несогласования? 

 

Ребята делятся со сверстниками полученными результатами.  

 

СЕМЬ ШАГОВ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ 

Шаг 1: составьте список профессий, которые вам интересны, по которым 

вы хотели бы работать, которые вам подходят. 

Шаг 2: составьте перечень требований к выбираемой профессии: 

♦ выбираемая профессия и будущий род занятий; 

♦ выбираемая профессия и жизненные ценности;  

♦ выбираемая профессия и жизненные цели; 

♦ выбираемая профессия и мои сегодняшние проблемы; 

♦ выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности; 

♦ желательный уровень профессиональной подготовки; 

♦ выбираемая профессия и мои склонности и способности; 

♦ желательные содержание, характер и условия работы. 

Шаг 3: определите, насколько все перечисленные требования значимы — 

возможно, есть менее важные требования, которые, по большому счету, можно 

и не учитывать. 

Шаг 4: оцените свое соответствие требованиям каждой из подходящих 

профессий: проанализируйте, развиты ли у вас профессиональные качества, 

отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические 

особенности, состояние здоровья требованиям профессии. 

Шаг 5: проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других 

подходит вам по всем пунктам. 

Шаг 6: чтобы убедиться в правильности ваших размышлений, обсудите 

свое решение с друзьями, родителями, учителями, психологом, 

профконсультантом. 

Шаг 7: определите основные практические шаги к успеху. В каком 

учебном заведении вы сможете получить профессиональное образование, как 

развивать в себе профессионально важные качества, как можно получить 

практический опыт работы по данной специальности, как повысить свою 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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ЗАНЯТИЕ 32 

ВЫБИРАЕМ МЕСТО УЧЕБЫ. 

 

Чтобы получить профессию, нужно пройти специальную подготовку, 

обучение.  

 

Путь к профессии принято называть «образовательной траекторией». 

Она может быть прямой, когда человек после школы сразу начинает учиться той 

специальности, по которой в дальнейшем и работает. Но очень часто она бывает и 

с поворотами, порой довольно крутыми. Вот наиболее типичные варианты пути к 

профессии: 

♦ Школа — вуз или техникум — работа по полученной специальности (это 

прямая образовательная траектория). 

♦ Школа — среднее специальное учебное заведение — вуз (поступление на 

второй-третий курс) — место работы. 

♦ Школа — место работы (с обучением непосредственно на производстве) — 

продолжение обучения (колледж, техникум или вуз) — другое место работы. 

 

Сначала определись с интересующей тебя специальностью. Потом – с 

необходимым для ее освоения уровнем образования (требуется ли высшее 

или достаточно среднего специального). А уже потом выбирай конкретное 

место учебы. 

 

Преимущества высшего и среднего специального образования. 
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Основное преимущество высшего 

образования — это его страте-

гическая направленность на общее 

интеллек-туальное развитие, фор-

мирование культуры, 

профессионального и общего 

мировоззрения.  

 

 

Главное преимущество среднего 

специального образования — 

это возможность получить 

профессию и приступить к работе, 

обретя самостоятельность, 

существенно (на 3-4 года) 

быстрее, чем при получении 

высшего образования.  
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А чем руководствуешься ты, выбирая, куда идти учиться?  

1. Представления о наличии у себя способностей к той области, 

которую планируется изучать 

да                                            нет 

2. Престижность получаемого образования или авторитет конкретного 

учебного заведения 

да                                            нет 

3. Перспективы найти хорошую работу после получения  

образования  

да                                            нет 

 

4.Твой вариант ответа 

______________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Вот несколько рекомендаций как выбирать учебное заведение для 

получения профессионального образования. 

1. Выясни, в каких вузах, колледжах или техникумах готовят специалистов 

интересующего тебя профиля.  

2. Выбери из полученного списка учебных заведений несколько наиболее 

подходящих, с твоей точки зрения. После этого проведи небольшую 

исследовательскую работу: изучи подробнее, что это за учебные заведения. 

Лучше все-таки, если ты посетишь эти учебные заведения сам или с родителями.  

3. Если выбранное тобой учебное заведение негосударственное, выясни, есть 

ли у него лицензия на образовательные услуги. Имеет ли оно аккредитацию, т. е. 

право выдавать выпускникам документы об образовании государственного 

образца. 

4. Перейди от абстрактного намерения к конкретным действиям  — поставив 

себе цель поступить учиться туда, куда ты хочешь, начни основательно 

готовиться к этому.  

 

Обрати внимание! В каждом учебном заведении проводится «День 

открытых дверей».   

 

Посещение ДОД может оказаться полезным для решения следующих 

задач: 

1. Получение общей информации о вузах (то есть, о том, что предлагает 

рынок образовательных услуг и какие варианты возможны).  

2. Проверка выбранного тобой варианта.  

3. Получение конкретной информации об условиях поступления (перечень 

вступительных экзаменов, даты и порядок их проведения, новые 

специализации и факультеты, адреса, контакты с репетиторами). 
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Какие вопросы можно задать: 

Какой конкурс был в прошлом году? 

Как обстоят дела с военной кафедрой и отсрочкой от армии? 

Есть ли у вуза общежитие? 

Какова оплата за общежитие? 

Предоставляется ли общежитие на время учебы на подготовительных 

курсах? 

Каков процент поступления на госбюджетные места абитуриентов, 

окончивших подготовительные курсы? 

Можно ли подать документы на несколько специальностей? 

Возможно ли обучение на двух факультетах одновременно? 

Какие предметы сдают на вступительных экзаменах медалисты? 

Какое среднее специальное образование считается профильным. 

Учитывается ли оно при поступлении и играет ли роль стаж работы? 

Есть ли распределение во окончании университета? 

С какими фирмами университет сотрудничает в плане трудоустройства 

выпускников? 

Можно ли получить в вашем университете второе высшее образование? 

Платное ли второе образование? 

Сколько стоит второе высшее образование? 

Сколько студентов обучается на платной основе? 

Можно лив процессе обучения перевестись с платной формы обучения, на 

бесплатную? 

При недоборе баллов при поступлении в университет можно ли поступить в 

техникум или другие вузы? 

Возможен ли переход с факультета на факультет во время обучения? 

Можно ли перевестись в ваш университет из другого вуза? 

Можно ли перевестись с вечерней формы обучения на дневную? 

Учитываются ли оценки в аттестате? 

Учитываются ли у вас результаты вступительных экзаменов, сданных в 

других вузах? 

Если абитуриент не набрал нужное количество баллов на дневное 

отделение, нужно ли повторно сдавать экзамены на вечернее? 

Сколько обучается иногородних студентов в университете? 

Есть ли льготы для закончивших профильный техникум и имеющих стаж 

работы по профилю при поступлении на вечернее ил и заочное отделение? 

Какие иностранные языки изучают в университете? 

Платное ли изучение иностранных языков? Можно ли изучать иностранный 

язык на протяжении всего периода обучения? 

Существуют ли льготы демобилизованным из рядов армии? 

Проводите ли вы тестирование на компьютерах? 

Сколько времени длится экзамен? 

Проходит ли обучение студентов университета за рубежом по обмену? 

 

Не стесняйся спрашивать все что угодно у всех и вся. 
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Помни! «Реализовать образование» - это значит приобрести такой опыт 

работы, где знания и умения, полученные в ходе обучения, будут 

использовании и, как следствие, закрепятся и разовьются.  

Если хочешь в будущем стать настоящим мастером и сделать хорошую 

карьеру – значит, на начальных этапах карьеры отдавай предпочтение той 

работе, которая дает богатый профессиональный и жизненный опыт, а не той, 

за которую больше платят. 

ЗАНЯТИЕ 33-34 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

 

Профессиональная адаптация — это активный процесс приспособления 

человека к производству, новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям специальности.  

В процессе приспособления к конкретной профессии окончательно выясняется, 

правильно ли ответил человек на вопрос «кем быть». 

Профессиональная адаптация — завершающий этап процесса 

профессионального самоопределения.  

 

Адаптация к трудовой деятельности имеет разнообразные формы: 

♦ адаптация к социальным требованиям выбора профессии и, в частности, к 

выбору профессии по призванию,  

♦ адаптация к труду в целом и к своей профессиональной деятельности,  

♦ адаптация к социально-психологической атмосфере общества в целом и 

того трудового коллектива, в котором протекает процесс индивидуального труда. 

 

Этапы профессиональной адаптации: 
Первый — от начала сознательного выбора профессии (допроизводственный 

— в школе, техникуме, вузе) до начала трудовой деятельности.  

Второй период адаптации называется производственным и продолжается во 

время непосредственной трудовой деятельности. 
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Методика диагностики социально-психологической адаптации  

К.Роджерса и Р. Даймонда 

Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его 

образе жизни - переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни, 

Прочитав очередное высказывание опросника, примерь его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцени, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к тебе. Для того чтобы обозначить ответ в бланке, выбери 

подходящий, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 

«0» до «6»: 

«0» - это ко мне совершенно не относится; 

«1» - мне это не свойственно в большинстве случаев; 

«2» - сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» - не решаюсь отнести это к себе; 

«4» - это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» - это на меня похоже; 

«6» - это точно про меня.  

 

Выбранный вами вариант ответа отметь на бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

 

 

 

Опросник. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в 

разговор. 

 

2. Нет желания раскрываться перед другими.  

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.  

4. Предъявляет к себе высокие требования.  

5. Часто ругает себя за сделанное.  

6. Часто чувствует себя униженным.  

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц 

противоположного пола. 

 

8. Свои обещания выполняет всегда.  

9. Теплые, добрые отношения с окружающими.  

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в 

стороне. 

 

11. В своих неудачах винит себя.  

12. Человек ответственный; на него можно положиться.  

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все уси-

лия напрасны. 

 

14. На многое смотрит глазами сверстников.  

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надле-

жит следовать. 
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16. Собственных убеждений и правил не хватает.  

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом 

возвращается от мечты к действительности. 

 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на пе-

реживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения. 

 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, застав-

лять себя, разрешать себе; самоконтроль для него не проблема. 

 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.  

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; 

занят собой. 

 

22. Люди, как правило, ему нравятся.  

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.  

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.  

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь 

спрятаться. 

 

26. С окружающими обычно ладит.  

27. Всего труднее бороться с самим собой.  

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

 

29. В душе - оптимист, верит в лучшее.  

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными.  

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого зас-

луживают. 

 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда 

удается мыслить и действовать самостоятельно. 

 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, 

любят его. 

 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с 

кем делиться. 

 

35. Человек с привлекательной внешностью.  

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы 

рядом. 

 

37. Приняв решение, следует ему.  

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто 

не в чем. 

 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.  

41. Всем доволен.  

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, орга-

низовать себя. 

 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг  
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безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен.  

45. Разозлившись, нередко выходит из себя.  

46. Часто чувствует себя обиженным.  

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает 

сдержанности. 

 

48. Бывает, что сплетничает.  

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.  

50. Довольно трудно быть самим собой.   

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо 

сделать, подумает. 

 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен 

напридумывать лишнего. Словом - не от мира сего. 

 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков 

он есть. 

 

54. Старается не думать о своих проблемах.  

55. Считает себя интересным человеком - привлекательным как 

личность, заметным. 

 

56. Человек стеснительный, легко тушуется.  

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел 

дело до конца. 

 

58. В душе чувствует превосходство над другими.  

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивиду-

альность, свое Я. 

 

60. Боится того, что подумают о нем другие.  
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для 
него существенно, старается быть среди лучших. 

 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно 
презрения. 

 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.  
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят 
осложнениями. 

 

65. Себя просто недостаточно ценит.  

66. По натуре вожак и умеет влиять на других.  

67. Относится к себе в делом хорошо.  
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять 
на своем. 

 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно - 
если разногласия грозят стать явными. 

 

70. Подолгу не может принять решение, а погон сомневается в его 
правильности. 

 

71. Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у 

него. 

 

72. Доволен собой.  
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73. Невезучий.  

74. Человек приятный, располагающий к себе.  
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как че-
ловек, как личность. 

 

76. Презирает лиц противоположного вола и не связывается с 
ними. 

 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх; а вдруг - не 
справлюсь, а вдруг - не получится. 

 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы 

тревожило. 

 

79. Умеет упорно работать.  
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 
окружающему миру. 

 

81. Случается, что говорит о том, и чем совсем не разбирается.   
82.Всегда говорит только правду.  

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.  
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует на-
стоять, и тогда он уступит. 

 

85. Чувствует неуверенность в себе.  
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, 
оправдываться и обосновывать своя поступки. 

 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с 
другими. 

 

88. Человек толковый, любит размышлять.  

89. Иной раз любит прихвастнуть.  

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за 

безволие, а сделать с собой ничего не может. 

 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то 

помощь. 

 

92. Никогда не опаздывает.  

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.  

94. Выделяется среди других.  

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.  

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает.  

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.  

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, кото-

рые приходится решать; со всем может справиться. 

 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем 

случае к нему снисходительны, просто терпят. 

 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком 

занимают мысли. 

 

101. Все свои привычки считает хорошими.  

 

Показатели и ключи интерпретации. 

Интегрированные показатели. 
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«Адаптация» 

                                  а 

А = ------  •100% 

                               а + в 

«Самоприятие» 

                                  а 

S = ------ •100% 

                                а + в 

«Приятие других» 

                                1,2а   

L = ----------- •100% 

                             1,2а + в 

«Эмоциональная комфортность» 

                                  а 

Е = ------ •100% 

                               а + в  

«Интернальность» 

                                  а 

I = ----------- •100% 

                            а + 1,4в 

«Стремление к доминированию» 

                                 2а 

Д = ---------- •100% 

                               2а + в 

 

 

 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 а Адаптивность 4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33, 

35,37,41,44,47,51,53,55,61,63,67, 

72,74,75,78,80,88,81,94, 96,97,98 

(68 - 170) 

68 - 136 

в Дезадаптивность 2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42,43, 

49,50, 54,56,59,60,62,64,69,71,73,76, 

77,83,84,86,90,95,99,100  

(68 - 170) 

68 - 136 

2 а Лживость - 34,45, 48, 81,89 (18 – 45) 

18 - 36 

в                  + 8,82,92,101  

3 а Приятие себя 33,35,55,67,72,74,75,80,88,94,96 (22 – 52) 

22 - 42 

в Неприятие себя 7,59,62,65,90,95,99 (14 – 35) 

14 - 28 

4 а Приятие других 9,14,22,26,53,97 (12 – 30) 

12 - 24 

в Неприятие других 2,10,21,28,40,60,76 (14 – 35) 

14 - 28 

5 а Эмоциональный 

комфорт 

23,29,30,41,44,47,78 (14 – 35) 

14 - 28 

в Эмоциональный 

дискомфорт 

6,42,43,49,50,83,85 (14 – 35) 

14 - 28 

6 а Внутренний 

контроль 

4,5,11,12,13,19,27,37,51,63,68,79,91,98 (26 – 65) 

26 – 52 

в Внешний контроль 25,36,52,57,70,71,73,77 (18 – 45) 

18 - 38 

7 а Доминирование 58,61,66 (6 – 15) 

6 - 12 
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в Ведомость 16,32,38,69,84,87 (12 – 30) 

12 - 24 

8  Эскапизм (уход от 

проблем) 

17,18,54,64,86 (10 – 25) 

10 - 20 

 

Проанализируй полученные результаты и обсуди со сверстниками. 

 

Упражнение «Ассоциации». Запиши слова-ассоциации, связанные с 

понятием «успешная адаптация» 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

Сравни свои ответы с ассоциациями других членов группы. 

 

Упражнение «Деловые качества успешного человека». Запиши 10 

деловых качеств успешного человека. Определи их рейтинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А знаешь ли ты, откуда можно почерпнуть необходимую информацию о 

профессиях?  

Из самых разных источников, вот лишь некоторые из них: 

Специальные книги, посвященные описанию мира профессий. 

Общение с представителями различных профессий. 

Средства массовой информации (телевидение, Интернет, периодическая 

печать). 

 

Главное — было бы желание, а конкретные источники сведений о любой 

профессии в наше время найти несложно. Не зря же наступивший XXI век 

называют веком информации! 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 35 

«ЗВЕЗДНАЯ КАРТА МОЕЙ ЖИЗНИ».  
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Упражнение «Карта  мира». 

Звездная карта показывает, что у каждого из нас много возможностей, 

много того, что делает каждого из нас уникальным, и того, что нас объединяет. 

Задание. В центре листа нарисовано солнце, где ты должен записать 

букву «Я». Затем от этого «Я» - центра своей вселенной - прочертить линии к 

звездам и планетам: 

• Мое любимое занятие 

• Мой любимый цвет 

• Мое любимее животное 

• Мой лучший друг 

• Мой любимый звук 

• Мой любимый запах 

• Моя любимая игра 

• Моя любимая одежда 

• Моя любимая музыка 

• Мое любимое время года 

• Что я больше всего люблю на свете делать 

• Место, где я больше всего люблю на свете бывать 

• Мой любимый певец или группа 

• Мои любимые герои 

• Я чувствую у себя способности к 

• Человек, которым я восхищаюсь больше всего на свете 

• Лучше всего я умею 

• Я знаю, что смогу  

• Я уверен в себе потому что 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПЕРСПЕКТИВА». 

Содержание игры. Старшеклассникам предлагается уникальная 

возможность почти за 2 года до окончания школы ощутить себя выпускником, 

студентом, начинающим специалистом, попробовать «на вкус» различные варианты 

своего будущего. 

Игровая цель. Попробовать спланировать свое будущее, заранее 

спрогнозировать его, посмотреть на полученные результаты и изменить их в 

случае необходимости. 

Материалы и требования к организации игры: 
• 3-4 набора фломастеров, маркеров различных цветов; 

• ручки для всех участников; 

• бумага формата А4 (в том числе заранее разрезанные пополам листы по 

количеству участников); 

• бланки «зачетных листов» (см. Приложение); 

• текст теста с помеченными цветами ответов (см. Приложение); 

• таблички с перечнем целей студенчества (см. Приложение); 

• перечень видов деятельности студента (см. Приложение); 

• перечень жизненных целей (см. Приложение); 

• по 1 листу цветной бумаги (формата А4) следующих цветов: желтый, 

красный, зеленый, синий, коричневый. 

• магнитофон; 

• музыкальная запись «Школьные годы чудесные»;  

• воздушные шары. 

Участники 
Эта игра — для учащихся 9-10-х классов (она вполне может проводиться для 

учеников одной параллели, не являющихся одноклассниками). Необходимо 

участие классного руководителя и психолога. Должно быть не менее двух 

ведущих: два психолога или психолог и классный руководитель. 

Сценарий игры 
Тематическая разминка (погружение в игровую ситуацию). 

Ведущий. Ребята, сегодня нам предстоит необычная игра. У вас будет воз-

можность представить свое будущее, спланировать его, может быть, что-то 

изменить в нем или в отношении к нему, о чем-то задуматься. Возможно, в процессе 

игры у вас появятся какие-то вопросы, желание что-либо обсудить с ведущими. Вы 

сможете это сделать на консультации с психологом или на классном часе. Игра 

состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет зафиксирован в вашем 

«зачетном листе».  

Звучит музыка «Школьные годы чудесные...».  

Раздаются «зачетные листы», дверь за ними громко захлопывается и 

закрывается на замок. Музыка обрывается. 

Все присутствующие садятся в круг на стулья. 
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Первый ведущий. Представьте себе, что вы расстаетесь со школой: выпускной 

бал закончился, вы разъехались по домам. 11 школьных лет позади... Какие чувства 

испытывает сейчас каждый выпускник? Поделитесь, пожалуйста. 

Первый ведущий обсуждает с участниками их чувства. В конце 

обсуждения второй ведущий кладет в центр круга маркеры, фломастеры. 

Первый ведущий. Теперь я прошу вас выбрать цвет своего чувства и обо-

значить его в «зачетном листе». 

Отметив цвет чувства, участники возвращаются в круг, ведущие 

раздают каждому по половинке листа А4. 

Первый ведущий. Напишите каждый в своей тетради основные факторы, 

принципы и убеждения, влияющие на выбор будущей профессии. После того как 

закончите, поверните тетрадь к группе и держите его так, чтобы другие могли 

прочитать. 

Второй ведущий помогает участникам скорректировать формулировки. 

Если среди игроков оказываются дети, в чьи планы не входит дальнейшее 

продолжение образования, второй ведущий предлагает им объяснить свою 

позицию. 

Первый ведущий. Теперь подойдите и положите руку на плечо тому человеку, 

чьи взгляды вам близки или интересны. 

Ребята объединяются в группы. 

Первый ведущий. Теперь в группах составьте список аргументов в защиту 

вашего принципа выбора профессии: почему именно он кажется вам 

основополагающим или почему для вас он так важен. 

Группы представляют списки своих аргументов.  

Второй ведущий организовывает дискуссию с обсуждением 

принципиальных мировоззренческих позиций: что важнее — обеспечить 

достаток семье или реализовать себя, нравственно ли приносить пользу 

чужим людям в ущерб своим детям и т.д. Если среди участников 

оказываются дети, в чьи планы не входит дальнейшее продолжение 

образования, ведущий предлагает им аргументировать свою позицию. 

Первый ведущий. Еще раз подумайте о принципе, следуя которому, вы 

выбираете профессию. Решите, остаетесь ли вы в своей группе или хотели бы 

перейти в другую, чьи взгляды оказались вам ближе? Участники переходят. 

Первый ведущий. Запишите свой принцип выбора профессии в «зачетный 

лист». 

Участники, не желающие продолжать дальнейшее профессиональное 

обучение, самостоятельно обдумывают и записывают значимые для них 

жизненные цели на ближайшие 5 лет после окончания школы. 

Первый ведущий. Я зачитываю вслух текст теста, а вы выбираете варианты 

ответов, которые отражают вашу точку зрения. В каждом вопросе можно выбрать 

только один ответ. После выбора ответа отметьте в «зачетном листе» цвет, 

соответствующий пометке напротив выбранного ответа в тесте. При завершении 

теста у вас должно быть отмечено 4 цвета. 

Пока один ведущий работает с тестом, второй развешивает на стендах или 

стенах большие листы (А 4) цветной бумаги. 
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Первый ведущий. Теперь посмотрите на цвета выбранных вами ответов. 

Какой цвет преобладает? Подойдите к большому квадрату этого цвета. Если вы 

набрали поровну разных цветов, то останьтесь на месте и послушайте, что означает 

каждый цвет. 

Один ведущий называет цели студенчества и расшифровывает их, другой 

прикрепляет под цветной бумагой таблички с названиями этих целей: желтый 

— превращение в профессионала, красный — возможность работать по 

профессии с помощью диплома и первичных знаний, зеленый — активная 

студенческая жизнь, синий — устройство личной жизни, коричневый — 

карьерные устремления. Важным моментом на данном этапе является 

разграничение для учеников двух похожих на первый взгляд целей — 

превращение в профессионала и возможность, работать по профессии с 

помощью диплома и первичных знаний. Ведущий может объяснить ребятам, 

что стать профессионалом за 5 лет учебы в институте — это очень трудная 

задача, предполагающая совмещение серьезной учебы со стажировкой и т. д. 

Чаще становление профессионала происходит уже после окончания института 

в процессе получения опыта. Но это, как правило, предполагает в течение 

какого-то времени после окончания института работу в не самых 

престижных и хорошо оплачиваемых местах, прежде чем начинающий 

специалист станет конкурентоспособным в профессиональной среде. 

Первый ведущий. Теперь те, у кого было поровну разных цветов, выберите 

цель студенчества, которая вам ближе, назовите нам ее и подойдите к 

соответствующему ей цвету. Все участники могут решить, остаться ли им в своей 

группе или перейти в другую, чья цель кажется более верной. (Участники 

переходят.) Занесите, пожалуйста, ваши цели в «зачетные листы». 

Дети объединяются в группы по выбранным целям студенчества, 

заполняют «зачетные листы», самостоятельно работающие участники 

представляют и записывают свои цели. 

Первый ведущий. Сейчас вы будете работать в группах, объединенных одной 

целью студенчества. Мы дадим каждой группе плакат со всевозможными видами 

деятельности студента. Ваша задача — выбрать из перечня «Дела и занятия 

студента», который учится в институте с той же целью, что и вы. 

Дети составляют список дел студента. Ведущие в шутливой форме 

корректируют работу групп. Участники, не желающие продолжать 

дальнейшее профессиональное обучение, составляют и записывают перечень 

дел и занятий, необходимых для достижения поставленных целей. 

Первый ведущий. Теперь составьте режим жизни студента в течение одной 

недели, предполагающий осуществление всех выбранных вами дел. 

Ребята составляют и зачитывают другим группам режим недели. 

Участники, в чьи планы не входит продолжать дальнейшее профессиональное 

обучение, составляют и записывают свой режим. 

Второй ведущий. Представьте, что вы 5 лет живете в том графике, который 

вы только что нам прочитали. Что вы чувствуете? 

Первый ведущий организовывает обсуждение, в конце которого 

участникам, не удовлетворенным составленным режимом, предлагается 

перейти в другую группу. 
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Второй ведущий. Запишите в «зачетных листах», с каким багажом знаний, 

умений, навыков, с какими новыми личностными качествами вы выйдете из вуза 

через 5 лет прожитой по вашему плану жизни. Зачитайте вслух свой «багаж». 

Ребята зачитывают свой «багаж», обсуждают, затем все участники 

садятся в общий круг. 

Первый ведущий. У каждого человека есть какие-то жизненные цели — то, 

чего хотелось бы достичь, то, ради чего имеет смысл жить. Они могут быть очень 

разными: для кого-то важнее всего — счастливая семья, для кого-то — успешная 

карьера или жизнь, наполненная сильными впечатлениями. 

Первый ведущий. Некоторые из этих целей легко сочетаются с другими, 

некоторые противоречат друг другу — например, трудно совмещать серьезную 

карьеру с созданием счастливой семьи. Часто приходится чем-то жертвовать ради 

самой важной, самой значимой жизненной цели. Сейчас я прошу подумать, какая 

из перечисленных целей (или, возможно, ее нет в списке) является для вас самой 

главной. 

Участники выбирают жизненную цель из приведенного в тетради 

перечня. 

Первый ведущий. Сейчас каждый может назвать значимую для него жиз-

ненную цель и обосновать свой выбор: какой личностный смысл он вкладывает в 

эту цель, что под ней понимает, почему именно она представляется наиболее 

важной? 

Участники озвучивают и комментируют свой выбор, ведущие орга-

низовывают обсуждение. 

Первый ведущий. Запишите выбранную вами жизненную цель в «зачетный 

лист». 

Второй ведущий. А теперь посмотрите в свои «зачетные листы». Как со-

относятся ваши записи? Быть может, есть какие-то несогласования? 

 

Ребята делятся полученными результатами. 

Этот этап — некая кульминация игры. Ребята получают наглядный 

результат своей работы: у кого-то проявляется четкая согласованность 

жизненных устремлений, а у кого-то — несоответствие различных 

жизненных этапов.  

Например, целью жизни девушки является счастливая семейная жизнь, а 

она 5 лет посвятила серьезнейшему профессиональному становлению; у 

молодого человека цель — блестящая карьера, а он в институте вел 

«активную студенческую жизнь». Безусловно, все подобные случаи 

нуждаются в акцентировании на игре, ведущему следует быть готовым к 

оказанию эмоциональной поддержки, к предложению индивидуальной 

консультации. 

Второй ведущий. Большое спасибо всем за работу, я прошу сдать мне «за-

четные листы», встречаемся через 10 минут в кабинете для обсуждения игры. 

Ребята расходятся, ведущие готовятся к обсуждению. 

Первый ведущий. Наша игра окончена. Какими мыслями, чувствами, со-

стоянием хочется поделиться? Может быть, кто-то хочет задать вопросы ведущим 

или друг другу? Спасибо всем за работу! 
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Личный опыт 
Эта игра позволяет увидеть, какие у старшеклассников возникают 

трудности в связи с профессиональным самоопределением и согласо-

ванностью жизненных устремлений. Она дает психологу и классному 

руководителю диагностический материал для дальнейшей индивидуальной 

или групповой профессиональной ориентации учащихся. 

Игра очень четкая, структурированная и «живая»: в зависимости от 

готовности детей могут подниматься и обсуждаться самые сложные 

мировоззренческие позиции. Многим подросткам приятно чувствовать себя 

в роли взрослых, принимающих серьезные ответственные решения, 

отстаивающих принципиальные позиции. Игра крайне насыщена 

эмоционально и интеллектуально. Игра формирует ценности и создает 

мотивации для дальнейшей серьезной учебы: десятиклассников увлекает 

возможность попробовать себя в роли студентов, они вдохновенно работают 

над выстраиванием учебной стратегии, поражаются объему труда, который 

надо вложить в свое профессиональное становление. 

Одной из центральных задач игры является формирование позитивного 

отношения ребят к своему будущему, для чего ведущими и дается 

возможность его изменять на каждом этапе действия. 

Роль ведущих в этой игре крайне важна: необходимо направлять работу 

всех групп, быть готовыми к серьезному обсуждению принципиальных 

вопросов, но при этом не подавлять детскую самостоятельность и 

демонстрировать уважительное отношение к самым различным — и иногда 

совершенно неожиданным — взглядам подрастающего поколения.
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Зачетный бланк 

1. Название чувства: 

__________________________________________________ 

2.  Я выбрал эту профессию потому, что... 

_________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

5.Цвета моих ответов в тесте: 

1

 _______________________________________________________________

__        

2_______________________________________________________________

__                    

3_______________________________________________________________

__                         

4_______________________________________________________________

__                               

5_______________________________________________________________

__ 

6.Прежде всего я иду в вуз для того, чтобы... 

______________________________ 

___________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

5.  Мой «багаж» 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

6.Значимая для меня жизненная цель 

____________________________________ 

___________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

 

Цвета ответов 

 

Вопрос Желтый Красный Зеленый Синий Коричневый 
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Экзамен 

- 

это... 

возможность 

закрепить и 

систематизи-

ровать свои 

знания 

неприятная 

ситуация: 

всегда есть 

опасность 

получить 

неважную 

оценку 

и испортить 

диплом 

возможность 

в приятной 

компании 

провести 

ночь за 

подготовкой 

если 

реподава-

тель 

противо-

положного 

пола — воз-

можность 

обратить на 

себя 

внимание 

блестящий 

ответ на 

экзамене 

дает 

возможность 

выделиться 

на 

фоне одно-

курсников 

Я 

считаю, 

что 

посещат

ь 

занятия.

.. 

важно, 

особен-но те, 

которые 

способствую

т 

профессиона

льному 

росту;  

если курс 

неинтересны

й, лучше 

пойти в 

библиотеку 

надо так 

часто, 

чтобы 

получить 

достаточные 

знания для 

успешной 

сдачи 

экзамена 

приходится, 

тем более 

что они 

бывают 

интересными 

надо, 

особенно 

те лекции, 

на которых 

объект твоих 

симпатий 

сидит за 

соседней 

партой или 

стоит за 

кафедрой 

необходимо 

и все, так как 

эта 

характеризуе

т тебя как 

ответственно

го 

и 

исполнитель-

ного 

человека 

Свобод-

ное 

время 

студента

.. 

его так мало: 

институт, 

библиотека, 

стажировка, 

научный 

кружок;  в 

об-щем, не 

стоит и 

говорить о 

свободном 

времени 

принадлежит 

ему 

это встречи, 

тусовки, 

затеи, 

поездки, 

путешествия, 

безумные 

поступки — 

таких лет 

больше 

не будет 

это 

романтическ

ие 

встречи, 

ухаживания, 

плавно 

переходящие 

в брак 

это 

возможность 

построить 

отношения, 

которые 

в будущем 

помогут 

найти 

хорошую 

работу 
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Подгото

вка 

к 

семина-

рам… 

это большая 

кропотливая 

работа: 

подготовить 

в библиотеке 

конспекты, 

осмыслить 

материал, 

продумать 

выступление 

необходимо 

подготовить 

ответы на 

вопросы, 

которые 

преподавате

ль 

обязательно 

задаст 

готовиться, 

конечно, 

надо, 

но хорошо 

бы 

пойти в 

библиотеку 

с компанией 

друзей 

полезное 

занятие, 

если объект 

твоих 

симпатий 

сидит 

в библиотеке 

за соседним 

столом 

если пользо-

ваться 

допол-

нительной 

литературой, 

можно 

проде-

монстрирова

ть 

группе и 

преподавател

ю 

свою компе-

тентность 

 

Перечень целей студенчества: 

• превращение в профессионала; 

• возможность работать по профессии с помощью диплома и первичных знаний; 

• активная студенческая жизнь; 

• устройство личной жизни; 

• карьерные устремления. 

Задание. Составь перечень дел студента, согласно данным целям 

____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

Перечень видов деятельности студента: 
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• серьезная подготовка к каждому 

экзамену; 

• расширение круга знакомств; 

• работа по специальности; 

• поездки в студенческие лагеря; 

• стажировки; 

• походы; 

• посещение научного кружка; 

• свидания; 

• поездки по мировым 

студенческим картам; 

• посещение конференций; 

• подработка; 

 

• подготовка к семинарам; 

• путешествие автостопом по 

миру; 

• создание семьи, воспитание 

ребенка; 

• сон на лекциях, прогулы 

лекций; 

• дискотеки; 

• летние трудовые отряды;  

• работа в научном обществе 

• чтение научной литературы; 

• посещение выставок; 

• спокойный отдых дома (книги, 

сериалы, музыка);  

• расширение круга знакомств и 

т.д. 
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Перечень жизненных целей: 

• реализация своих творческих способностей в какой-либо области 

искусства или науки;  

• стать знаменитым;  

• самосовершенствование;  

• деятельность на благо людей, необязательно за деньги;  

• успешная профессиональная карьера;  

• жизнь, наполненная яркими впечатлениями;  

• обеспеченная жизнь;  

• семья.  
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