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Пояснительная записка
2 год обучения

Основная цель программы: создание условий для профориентационной
поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:

Обучающие:
- дать знания учащимся о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;
- дать представление о профессиях «умирающих» и профессиях будущего;
- познакомить с понятием мотивация и о роли мотивации в жизни каждого человека;
- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ развития своих
профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер
трудовой деятельности к человеку.
- дать знания о различных видах трудовой деятельности востребованных на современном
рынке в данном регионе.
- дать представление о видах профессионального образования (НПО, СПО, ВПО) и
способах его получения.
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; интегрировать
школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной
трудовой деятельности;

Развивающие:
- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей
индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в
будущей профессии.
- развивать представление о современном рынке труда, потребности в трудовой
деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации.
- развитие у учащихся интерес к трудовой деятельности через развитие общетрудовых
умений и способностей, психологической готовности к труду, формирование
ответственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии;
- развивать потребность в необходимости труда на общую пользу.
- развитие организаторских способностей школьников,
- развитие умений сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, творчески
оперировать полученными знаниями и умениями, передавать их другим людям;

Воспитательные:
- развитие настойчивости, аккуратности, сноровки, смекалки и других нравственных и
волевых свойств личности сопровождает трудовой процесс.
- воспитание целеустремленности, умения планировать свою жизнедеятельность с учетом
ближайших, средних и дальних перспектив,
- воспитывать  чувство товарищества, взаимоподдержки, взаимоответственности.

- трудолюбие, ответственность, социальную активность, инициативу и творчество. 
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Дата проведения
План Факт

1 Раздел 1.
Введение в программу. Инструктаж по ТБ.

2

Раздел 2. Стратегия выбора профессии. 20
2-3 Система образования в России. 4
4-5 Востребованные профессии. 4
6-7 Пути получения профессии 4
8-9 Типичные ошибки при выборе профессии 4

10-11 Требования к профессии.
Работа с профессиограммами различных специальностей

4

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор 36
12-13 Подростковый возраст и его влияние на выбор

профессии?»
4

14 Внутренний мир человека и возможности его
самопознания.

2

15-17 Изучение и диагностика собственных предпочтений в
учебных предметах и сферах. (Методика «Карта
интересов» Е.А.Климов)

6

18 Темперамент и характер. Типы темперамента, их влияние
на профессиональную деятельность.

2

19 Память. Виды памяти 2
20 Внимание. Виды внимания. 2
21 Коммуникабельность. Ее значимость для профессии. 2

22-23 Профпригодность. 4
24-29 Психологические тестирования. 12

Раздел 4. Планирование профессионального пути. 48
30-31 Мотивы и основные условия выбора профессии 4
32-35 Посещение центра профориентации «Вектор» 8
36-37 Иерархия жизненных ценностей и их связь с

самореализацией и самоопределением
4

38-39 Профориентационная игра «Открой фирму» 4
40-41 Знакомство с определёнными профессиями по запросу

учащихся
4

42-43 Профориентационная игра «Мир профессий» 4
44-53 Экскурсии в учебные заведения СПО и предприятия СПб. 20
54-58 Раздел 5. Интернет ресурсы. 10

Раздел 6. Подготовка итоговой работе  «Какие профессии
мне подходят? Какие предметы в школе мне нужны для
выбранной профессии?»

6

59-60 Подготовка итоговой работы. 4
61 Защита итоговой работы 2

Раздел 7. Психологические тренинги. 18
62-65 Психологическая готовность к экзаменам. Как стравиться

со стрессом. Тренинги.
8
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66-70 Психологические тренинги 10
71-72 Раздел 8. Итоговое занятие 4

Итого: 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2 год обучения

Раздел 1.  Вводное занятие. (2 часа)

Теория: Цели и задачи курса обучения. Инструктаж по ТБ. Жизненное и

профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека.

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь

при выборе профессии. Понятия «личность», «профессиональные интересы»,

«склонности».

Практика: тест по ТБ, анкетирование на интересы.

Раздел 2.  Стратегия выбора профессии. (20 ч)

Теория: Система образования в России. Что надо знать об учебном заведении.
Востребованные профессии. Ситуация на рынке труда вчера-сегодня-завтра. Пути
получения профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. Требования к
профессии.  Работа с профессиограммами различных специальностей.

Практика: Тестирование по методике “Матрица профессий”.

− Работа с профессиограммами различных специальностей.

− Определение профессиональной направленности и выявление профессиональных

склонностей.

− Карта интересов. Опросник «Ориентация». (см. Приложение 2, 3)

− Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. (см. Приложение 6)

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор. (36 час.)

Теория: Кто я, или что я думаю о себе. Подростковый возраст и его влияние на выбор

профессии?  Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. Темперамент и характер. Типы

темперамента, их влияние на профессиональную деятельность. Память. Виды памяти.

Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. Мнемотехники.

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Структура

и характеристики внимания: объем, распределение, переключение, концентрация,

устойчивость. Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию
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внимания. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. Требования к

работнику: профессионализм, коммуникабельность, ответственность. Профпригодность.

Умение конструктивно разрешать конфликты.

Практика: Теппинг тест – определение свойств нервной системы, работоспособности;

(см. Приложение 7)

опросник типа темперамента Г.Айзенка (см. Приложение 8),  Опросник «Определение

преобладающего типа темперамента» (Мод-ция Белова А.)  (см. Приложение 9)

- Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа− запоминания.

Методики «Зрительная память», «Вербальная (словесная) память» (см. Приложение 10).,

Изучение индивидуальных особенностей внимания: «Тест Э. Ландольта» (см. Приложение

11).

− Приемы развития внимания.

- Опросник «Беспокойство — тревога» (см. Приложение 13)., Опросник Баса-Дарки (см.
Приложение 14).
- Методики «Перепутанные линии» (см. Приложение 15), «Отыскание чисел» (см.
Приложение 16), «Корректурная проба» (см. Приложение 17).
- Тест «ШТУР». (см. Приложение 18)
- Методики «Свободная сортировка» (см. Приложение 19), «Включение фигуры» (см.
Приложение 20).

Раздел 4. Планирование профессионального пути. (48ч)

Теория:

Мотивы и основные условия выбора профессии. Иерархия жизненных ценностей и их

связь с самореализацией и самоопределением . Первый шаг на пути к профессии. Мотивы

и основные условия выбора профессии. Профориентационная игра «Открой фирму».

Формула успеха. Ошибки в выборе профессии. «Мышеловки» легких денег, или

возможность попадания в финансовую зависимость. Современный рынок труда и его

требования. Социальные проблемы труда («надо»). Знакомство с определёнными

профессиями по запросу учащихся. Профориентационная игра «Мир профессий».

Учебные заведения СПО.. Планирование поэтапного получения высшего образования.

Практика:

Перспективы профессионального старта. Составление плана− профессионального

самоопределения. Построение образа профессионального будущего.

− Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей.

Пути и средства− достижения целей. Внешние и внутренние условия достижения целей.

Запасные варианты, пути их достижения. Как получить хорошую работу в современной
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России. Знакомство с учебными заведениями НПО (тематические встречи на базе

школы), экскурсии на предприятия.

Раздел 5. Интернет ресурсы  (10ч)

Теория:

Из чего складывается поиск учебного заведения, работы. Какую информацию нужно

найти в интернете и проверить.

Практика: знакомство с сайтами Учёба.ру, информационный ресурс «Поступай
правильно», «Яндекс ЕГЭ»,  Vuzopedia.ru, банк интерактивных профессиограмм
www.bashzan.ru ,  text_professiograms, prof.eduprof.ru, https://www.kubzan.ru. и т.д.

Раздел 6. Подготовка итоговой работе «Какие профессии мне подходят? Какие

предметы в школе мне нужны для выбранной профессии?» (6ч)

Теория: алгоритм выполнения работы. Постановка целей и задач.

Практика: подготовка итоговой работы. Защита работы.

Раздел 7. Психологические тренинги.(18ч)

Теория:

Что такое стресс? Виды стресса? Причины стресса? Способы борьбы со стрессом. Как

побороть страх перед экзаменом.

Практика:

Психологические тренинги по работе над собой. Психологические упражнения

направленные на уменьшения стрессового состояния. Психологические тренинги на

развитие коммуникативных навыков. Методики «Свободная сортировка», «Включение

фигуры».

Раздел 8. Итоговое занятие. (4 часа)

Теория:

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути.

Практика: викторина в формате круглого стола.

Материально-техническое обеспечение:
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бланки тестов (в том числе промежуточных и итоговых), диагностик,− опросников,

трудовых контрактов, профплана, резюме, методик самодиагностики, профессиограмм;

- схемы, таблицы, анкеты, памятки родителям и учащимся;

− справочная литература;

− компьютер (ноутбук) с выходом в сеть Internet

− печатная реклама и агитация;

− учебные фильмы и видеофильмы, презентации, видеоролики;

Приложение 1

Дифференциально-диагностический опросник (ддо; Е.А.Климов)

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с
классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно использовать при
профориентации подростков и взрослых.

Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать
только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ».

Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует предупредить о том,
что над вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания
требуется 20–30 мин.

Возможно использование методики индивидуально и в группе.

Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае
ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда экспериментатор должен
работать в ограниченном временном интервале.

Инструкция к тесту

«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую
работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы
предпочли?»

Тестовый материал

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

2а. Помогать больным 2б. Составлять таблицы, схемы,
программы для вычислительных машин

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

3б. Следить за состоянием, развитием
растений
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4а. Обрабатывать материалы (дерево,
ткань, металл, пластмассу и т.п.)

4б. Доводить Товары до потребителя,
рекламировать, продавать

5а. Обсуждать научно-популярные
книги, статьи

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

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

6б. Тренировать товарищей (или
младших) в выполнении каких-либо
действий (трудовых, учебных,
спортивных)

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

7б. Управлять каким-либо грузовым
(подъемным или транспортным)
средством – подъемным краном,
трактором, тепловозом и др.

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

8б. Оформлять выставки, витрины (или
участвовать в подготовке пьес,
концертов)

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

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

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

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания и т.п.)

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

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

13а. Наблюдать, изучать работу кружков
художественной самодеятельности

13б. Наблюдать, изучать жизнь
микробов

14а. Обслуживать, налаживать
медицинские приборы, аппараты

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

156. Художественно описывать,
изображать события (наблюдаемые и
представляемые)

15а. Составлять точные
описания-отчеты о наблюдаемых
явлениях, событиях, измеряемых
объектах и др.

16а. Делать лабораторные анализы в
больнице

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

17а. Красить или расписывать стены
помещений, поверхность изделий

17б. Осуществлять монтаж или сборку
машин, приборов

18а. Организовать культпоходы
сверстников или младших в театры,
музеи, экскурсии, туристические походы
и т.п.

18б. Играть на сцене, принимать участие
в концертах
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19а. Изготовлять по чертежам детали,
изделия (машины, одежду), строить
здания

19б. Заниматься черчением, копировать
чертежи, карты

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

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

Ключ к тесту Типы профессий Номера вопросов

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

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

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

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

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.

Интерпретация результатов теста:
Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное
количество знаков баллов. Название типов профессий:
«человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и
лесным хозяйством;
«человек–техника» – все технические профессии;
«человек–человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;
«человек–знак» - все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными
знаками, в том числе и музыкальные специальности;
«человек–художественный образ» – все творческие специальности.
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Приложение 2
Методика «Карта интересов»

Методика, разработанная Е.А. Климовым, предназначена для изучения
профессиональных интересов учащихся. Основополагающим методом исследования
является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 14 – 17 лет.
Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования
предназначены для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе,
преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, классных руководителей,
мастеров производственного обучения, социального педагога. Методика проводится в
стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая и индивидуальная формы
тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и
обработки данных исследования.
Методика используется в целях профориентации и при приеме на работу. Может
применяться для обследования как подростков, так и взрослых. Хорошие результаты
получаются при использовании данной методики в целях профориентации лиц, меняющих
профессию. Время обследования испытуемого не ограничено, но следует предупреждать о
необходимости работать в течение 40-50 мин.

Инструкция: "У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на интересную
работу.
Для того, чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем перечень вопросов.
Подумайте, перед тем, как ответить на каждый вопрос. Постарайтесь дать как можно
более точный ответ.
Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится то, о чем мы
спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что и номер вопроса,
поставьте два плюса; если просто нравится (любите) - один плюс; если не знаете,
сомневаетесь - ноль; если не нравится (не любите) - минус; если очень не нравится - два
минуса.

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас возникают вопросы,
спрашивайте сразу же. Время заполнения листа ответов не ограничивается."
Вопросы: ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ?

1. Уроки по физике.
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2. Уроки по математике.
3. Уроки по химии.
4. Читать книги или статьи по астрономии.
5. Читать об опытах и животных.
6. Читать о жизни и работе врачей.
7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных.
8. Читать о лесе.
9. Читать произведения классиков мировой литературы.
10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор.
11. Уроки истории.
12. Посещать театры, музеи, художественные выставки.
13. Читать литературу о геологических экспедициях.
14. Читать о различных странах, их экономике, государственном устройстве.
15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и

руководить ими.
16. Читать о работе милиции.
17. Читать о моряках, летчиках.
18. Читать о работе воспитателя.
19. Знакомиться с устройством и работой станков.
20. Готовить обеды.
21. Читать о строителях.
22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете,

работаете.
23. Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника

молодежи», «Юный техник» и т. д.).
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов.
25. Читать научно-популярную литературу об открытиях и физике.
26. Читать научно-популярную литературу о математике.
27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов,

радио- и телепередач и т. д.).
28. Смотреть телепередачи о космонавтах.
29. Изучать биологию.
30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней.
31. Изучать ботанику.
32. Проводить время в лесу.
33. Читать литературно-критические статьи.
34. Активно участвовать в общественной жизни.
35. Читать книги об исторических событиях.
36. Слушать симфоническую музыку.
37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых.
38. Узнавать о географических открытиях.
39. Обсуждать текущие дела и события.
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших.
41. Путешествовать по стране.
42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно

написать предложение и др.
43. Знакомиться с различными инструментами.
44. Уроки домоводства.
45. Узнавать о новых достижениях в области строительства.
46. Посещать фабрики.
47. Знакомиться с устройством механизмов, машин.
43. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в

области радиотехники.
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44. Разбираться в теории физических явлений.
45. Решать сложные математические задачи.
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций.
51. Наблюдать за небесными светилами.
52. Вести наблюдения за растениями.
53. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т. д.
54. Выращивать животных и ухаживать за ними.
55. Собирать гербарий.
56. Писать рассказы и стихи.
57. Наблюдать за поведением и жизнью людей.
58. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать

материалы, свидетельствующие о событиях прошлого.
59. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене.
61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением.
62. Изучать природу родного края.
63. Организовывать общественные мероприятия в школе.
64. Обращать особое внимание на поведение людей.
65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль.
61. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь

рассказывать, помогать чем-либо).
67. Изготавливать различные детали и предметы.
68. Организовывать питание во время походов.
69. Бывать на стройках.
70. Шить одежду.
71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, машин, часов и т. п.
72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы.
73. Заниматься в физическом кружке.
74. Заниматься в математическом кружке.
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
76. Посещать планетарий.
77. Посещать кружок биологии.
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь.
79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений.
80. Сажать деревья и ухаживать за ними.
81. Работать со словарем и литературными источниками, библиографическими

справочниками.
82. Быстро переключаться с одной работы на другую.
83. Выступать с докладами на исторические темы.
84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по

дереву.
85. Составлять описания минералов.
86. Участвовать в географических экспедициях.
87. Выступать с сообщениями о международном положении.
88. Помогать работникам милиции.
89. Посещать кружок юных моряков.
90. Выполнять работу воспитателя.
91. Уроки труда.
92. Давать советы знакомым при покупке одежды.
93. Наблюдать за работой строителя.
94. Знакомиться со швейным производством.
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей.
96. Собирать радиоприемники и электроприборы.
97. Участвовать в олимпиадах по физике.
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98. Участвовать в математических олимпиадах.
99. Решать задачи по химии.
100. Участвовать в работе астрономического кружка.
101. Проводить опыты на животных.
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения болезней.
103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых

сельскохозяйственных культур.
104. Быть членом общества охраны природы.
105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях.
106. Анализировать явления и события жизни.
107. Интересоваться прошлым нашей страны.
108. Проявлять интерес к теории и истории развития искусства.
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых

приходится напряженно работать по заданной программе.
110. Составлять географические карты и собирать другие географические

материалы.
111. Изучать политический строй различных стран.
112. Работа юриста.
113. Посещать кружок юных космонавтов.
114. Работа учителя.
115. Бывать на заводах.
116. Оказывать людям различные услуги.
117. Принимать участие в строительных работах.,
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров.
119. Разбираться в технических чертежах и схемах.
120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить расчеты

по полученным данным.
121. Проводить опыты по физике.
122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и формул.
123. Ассистировать преподавателю при   проведении опытов по химии.
123. Собирать сведения о других планетах.
124. Читать о деятельности известных биологов.
125. Быть активным членом санитарных дружин.
126. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными маши

нами и орудиями труда.
128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства.
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний.
128. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газе

ты.
129. Изучать историческое прошлое других стран.
130. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу.
131. Читать о жизни и деятельности известных геологов.

134. Изучать географию нашей планеты.
135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей.
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного героя и т. д.
137. Читать книги о средствах передвижения.
138. Обучать и воспитывать детей.
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего.
140. Постоянно общаться со многими людьми.
141. Проектировать строительные объекты.
142. Посещать выставки легкой промышленности.
143. Выполнять чертежи, проектировать машины.
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144. Разбираться в радиосхемах.
Примечание: Если Вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено

опросником, то напишите об этом на полях листов ответов.
Обработка результатов сводится к подсчету в каждом столбце бланка для ответов
количества знаков « + » и «-», а далее из первой суммы вычитается вторая. Таким
образом, получается 24 цифры со знаками « + » или «-», которые соответствуют 24
видам деятельности. Выбираются 2—3 вида деятельности, которые набрали большее
количество знаков.

Возможен упрощенный вариант методики, где испытуемые ставят только знак
«+», а виды деятельности, которые не нравятся пропускают, оставляя пустую клетку в
бланке для ответов. В этом случае подсчитывается только количество знаков «+» по
столбцам.

КЛЮЧ

1. физика
2. математика
3. химия
4. астрономия
5. биология
6. медицина
7. сельское хозяйство
8. лесное хозяйство
9. филология
10. журналистика
11. история
12. искусство

13. геология
14. география
15. общественная работа
16. право
17. транспорт
18. педагогика
19. рабочие специальности
20. сфера обслуживания
21. строительство
22. легкая промышленность
23. техника
24. электротехника

Приложение 3

Опросник «Ориентация»
И.Л. Соломин

Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломиным.
Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и
взрослых людей, очень проста в применении и обработке.

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую
степени вашего желания заниматься этим видом деятельности:

0-вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.

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

1

Обслуживать людей 0 1 2 3

       
Заниматься лечением 0 1 2 3
Обучать, воспитывать 0 1 2 3
Защищать права и безопасность 0 1 2 3
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Управлять людьми 0 1 2 3

2

Управлять машинами 0 1 2 3

 
Ремонтировать оборудование 0 1 2 3
Собирать и налаживать технику 0 1 2 3
Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи 0 1 2 3
Заниматься строительством 0 1 2 3

3

Редактировать тексты и таблицы 0 1 2 3

 
Производить расчеты и вычисления 0 1 2 3
Обрабатывать информацию 0 1 2 3
Работать с чертежами, картами и схемами 0 1 2 3
Принимать и передавать сигналы и сообщения 0 1 2 3

4

Заниматься художественным оформлением 0 1 2 3

 
Рисовать, фотографировать 0 1 2 3
Создавать произведения искусства 0 1 2 3
Выступать на сцене 0 1 2 3
Шить, вышивать, вязать 0 1 2 3

5

Ухаживать за животными 0 1 2 3

 
Заготавливать продукты 0 1 2 3
Работать на открытом воздухе 0 1 2 3
Выращивать овощи и фрукты 0 1 2 3
Иметь дело с природой 0 1 2 3

А

Работать руками 0 1 2 3

 
Выполнять решения 0 1 2 3
Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать 0 1 2 3
Получать конкретный практический результат 0 1 2 3
Воплощать идеи в жизнь 0 1 2 3

Б

Работать головой 0 1 2 3

 
Принимать решения 0 1 2 3
Создавать новые образцы 0 1 2 3
Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать 0 1 2 3
Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать 0 1 2 3

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую
степени вашей способности к этому виду деятельности:

0 - вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.

Я могу (способен, умею, обладаю навыками):

1 Знакомиться с новыми людьми 0 1 2 3        
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Быть чутким и доброжелательным 0 1 2 3
Выслушивать людей 0 1 2 3
Разбираться в людях 0 1 2 3
Хорошо говорить и выступать публично 0 1 2 3

2

Искать и устранять неисправности 0 1 2 3

 
Использовать приборы, машины, механизмы 0 1 2 3
Разбираться в технических устройствах 0 1 2 3
Ловко обращаться с инструментами 0 1 2 3
Хорошо ориентироваться в пространстве 0 1 2 3

3

Быть сосредоточенным и усидчивым 0 1 2 3

 
Хорошо считать в уме 0 1 2 3
Преобразовывать информацию 0 1 2 3
Оперировать знаками и символами 0 1 2 3
Искать и исправлять ошибки 0 1 2 3

4

Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи 0 1 2 3

 
Разбираться в литературе и искусстве 0 1 2 3
Петь, играть на музыкальных инструментах 0 1 2 3
Сочинять стихи, писать рассказы 0 1 2 3
Рисовать 0 1 2 3

5

Разбираться в животных или растениях 0 1 2 3

 
Разводить растения или животных 0 1 2 3
Бороться с болезнями, вредителями 0 1 2 3
Ориентироваться в природных явлениях 0 1 2 3
Работать на земле 0 1 2 3

А

Быстро выполнять указания 0 1 2 3

 
Точно следовать инструкциям 0 1 2 3
Работать по заданному алгоритму 0 1 2 3
Выполнять однообразную работу 0 1 2 3
Соблюдать правила и нормативы 0 1 2 3

Б

Создавать новые инструкции и давать указания 0 1 2 3

 
Принимать нестандартные решения 0 1 2 3
Легко придумывать новые способы поведения 0 1 2 3
Брать на себя ответственность 0 1 2 3
Самостоятельно организовывать свою работу 0 1 2 3

Обработка результатов

Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения характеризующие различные
виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в
каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество
баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы
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суждений. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В
зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный балл,
определяется наибольшая склонность или способность к соответствующему типу или
классу профессий.

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять
типов профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - человек; 2)
человек - техника; 3) человек - знаковая система; 4) человек - художественный образ; 5)
человек - природа.

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум
классам профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - исполнительские; Б -
творческие.

Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наиболее
подходящую для вас профессиональную группу.

Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы
наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется ваша преимущественная
склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б).

Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то это
свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому
можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы не только смогли бы
добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы вам удовольствие.

В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с
характером деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать,
чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - склонностям(Хочу) или
способностям(Могу).

Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение
большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие
способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно и обратное. Если человек
обладает выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним
справляется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Именно поэтому
данный вид деятельности становится для него более привлекательным.

Приложение 4

Опросник для выявления готовности школьников к выбору
профессии (разработан профессором В.Б. Успенским).

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии.
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные утверждения
и выразить свое согласие или несогласие с ними ответами "да" или "нет".
1.     Вы уже твердо выбрали будущую профессию.
2.     Основной мотив выбора- материальные интересы.
3.     В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда.
4.     Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли

учиться Ваши друзья.
5.     Вы выбираете место работы( учебы) потому, что оно недалеко от дома.
6.     Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные

варианты…
7.     Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией.
8.     Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии.
9.     Не важно кем работать, важно, как работать.
10.   Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить

аттестат.
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11.  Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной
деятельности, Вам не достает.

12.  Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств.
13.  Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии?
14.  Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии.
15.  Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.
16.  Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей

профессии.
17.  Вы консультировались о выборе профессии у врача.
18.  Главное в выборе профессии- возможность поступить в профессиональное

учебное заведение.
19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение.
20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.
21. Вы уверенны, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу).
22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии.
23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться

еще раз.
24.  Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова "хочу".

Обработка и интерпретация результатов.
 Поставьте полученные варианты ответов в два столбца следующим образом:
                          1                                 2
1 2
3 4
6 5
7 9
8 10
11 13
12 15
16 18
17 21
19 24
20  
22  
23  

Подсчитайте в первом столбце сумму ответов "да", во втором- сумму ответов "нет".
Сложите полученные суммы и определите уровень готовности школьников к выбору
профессии по следующей шкале: 0-6 баллов- неготовность; 7-12 баллов- низкая
готовность; 13-18 баллов- средняя готовность; 19-24 балла- высокая готовность.  
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