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Введение 

Наверное, многие из нас мечтали в детстве о какой-либо профессии. И, 

скорее всего, очень малое число из тех мечтателей пронесло через детство и 

юность свою мечту и реализовало ее на практике. 

И очень важно не ошибиться в выборе своего дальнейшего пути. Ведь 

от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг 

общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая 

профессию, человек выбирает свою судьбу. Что же такое профессия? Как её 

выбирать? Чем руководствоваться в выборе? У кого спросить совета? На 

многие эти вопросы дает ответы ранняя профориентация. 

Я считаю, не столь важно заложить в ребенке интерес и любовь к 

какой-то конкретной профессии, сколько необходимо развивать в нем 

определенные, присущие именно ему способности и таланты. Помочь ему 

открыть свои способности и научить применять их в жизни. Сориентировать 

сегодняшнего школьника на завтрашний день, научить его трудиться и 

получать удовлетворение от плодов его труда. 

В настоящее время остро встает проблема выбора профессии. Связано 

это с условиями рыночной экономики и жесткой конкуренцией на рынке 

труда, где теперь ценятся высококвалифицированные специалисты. 

Многие учащиеся не ориентируются в мире профессий, реальных 

профессиональных требованиях, имеют слабое представление о новых 

профессиях, а так же перспективах профессионального роста. Дети 9-15 лет 

еще мало задумываются о своих интересах, склонностях, способностях. Не 

знают, что личностные особенности очень важны при выборе профессии. Для 

того чтобы ученик лучше узнал свой внутренний мир, оценил свои 

возможности нужна помощь специалистов. 

От правильности выбора профиля обучения в старших классах, а затем 

профессии зависит, как и с чего начнет свой профессиональный путь 

молодой человек. Сделает ли его выбранная профессия счастливым или 

несчастным на всю жизнь. Недостаток знаний о своем внутреннем мире 

затрудняют выбор, делают его недостаточно обоснованным и случайным. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профнавигатор» является начальной ступенью в подготовке учащихся к 

обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему личные интересы и 

общественные потребности. 

На протяжении многих лет мы наблюдаем, что те подростки, которые 

не сумели поступить или закончить профессиональные учреждения на 

данный момент не могут себя правильно реализовать. Как правило, это были 

подростки, которые воспитывались в семьях социально-опасного положения. 

Несмотря на то, что проводится много работ в данном направлении юношам 

и девушкам из таких семей сложно сделать правильный выбор, так как со 

стороны родителей они не видят и не ощущают поддержки и помощи. 

Большинство старшеклассников из благополучных семей справляются с 

проблемой выбора профессии, что подчеркивает влияние семейного 

положения. 
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Эта проблема актуальна еще и потому, что постоянной темой работы 

педагогов является повышение качества образования школьников. Для этого 

нужно создать учебную мотивацию. Одной из самых сильных мотиваций 

является стремление к поставленной цели, которой и может стать любимая 

профессия и перспективное будущее. 
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Раздел 1 «Нормативно-правовая база» 

 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

- Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р). 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

  

2.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы каникулярной профориентационной школы 

«Профнавигатор» обусловлена высокой значимостью социально-

профессионального сопровождения молодежи в решении вопросов 

профессионального самоопределения и планирования профессиональной 

карьеры. Дополнительное образование имеет большие возможности для 

профессионального самоопределения сельских школьников и оказания им 

помощи в проектировании своих профессиональных планов. 

Для учащихся жителей сельской местности профориентационные 

программы являются актуальными и важными, так как другой возможности 

познакомиться с большим количеством разнообразных профессий у них нет, 

нет возможности оценить экономическую и личностную привлекательность 

выбираемой профессии. С целью развития сельских поселений важно, чтобы 

выпускники школ видели свое будущее и на своей малой родине, а для этого 

надо ориентировать их на получение профессий, востребованных на селе. 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о пробле мах детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приоритетно для таких детей 

и разработана данная программа. Ведь к категории «мотивированный 

школьник» относится не только одаренный или талантливый ребенок, но и 

тот, кто понимает важность поставленной перед собой цели, выбирает 

средства и активно включается в процесс по ее реализации. 

Осведомленность родителей в семьях социально-опасного положения в 

вопросе правильного выбора профессии оставляет желать лучшего, средства 

массовой информации предоставляют лишь рекламу различных учебных 

заведений, загруженность учеников во время учебного года не позволяет 

уделить достаточно времени профессиональной ориентации. Поэтому 

внедрение данной программы профориентационной направленности в 

каникулярное время имеет особую социальную значимость и поможет 

создать условия для решения описанных выше проблем. 

Особенность трудной жизненной ситуации состоит в том, что эта 

ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, ставит его перед 

необходимостью оценить внешние и внутренние  аспекты ситуации с учетом 

содержательных признаков и определить возможность преобразования 

ситуации. А затем – выбрать или принципиально новые стратегии поведения 

и деятельности, или новые основания жизни и способы согласования своих 

отношений с собой, другими людьми, миром в целом. 

Термин «трудная жизненная ситуация» относится к числу понятий, 

наиболее часто употребляемых в социологической, педагогической, 

психологической литературах. Федеральный закон № 122 «Об основах 

социального обслуживания населения», принятый Государственной Думой 

РФ 22.10.1994 г. (в ред. 22 августа 2004 г.), дает следующее определение 

данному понятию: 
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«Трудная жизненная ситуация» – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 

самостоятельно». 

В ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка Российской Федерации» от  24 июля 1998 года 

№ 124-Ф3 (в ред. от 30 июня 2007 г.) сформулированы типичные трудные 

жизненные ситуации для ребенка, при которых государство берет на себя 

обязательства оказать ему  необходимую помощь. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети: 

– оставшиеся без попечения родителей; 

– дети-инвалиды; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

– дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

– дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

– дети – жертвы насилия; 

– дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

– дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; 

– дети, проживающие в малоимущих семьях; 

– дети с отклонениями в поведении; 

– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Новизна программы основана на системном подходе педагогического 

сопровождения, социализации и профессионального самоопределения 

учащихся сельской местности находящихся в трудной жизненной ситуации в 

возрасте от 12 до 16 лет. Она позволяет школьникам получить ответы на 

волнующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей 

образовательной траектории и перспективах профессионального 

становления. Занятия по программе способствуют формированию 

социальной компетентности – способности брать на себя ответственность, 

участвовать в принятии решений, регулировать конфликты, учиться всю 

жизнь. В ходе обучения по программе создаются условия для развития 

универсальных компетенций: системного и критического мышления, 
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командной работы и лидерства, коммуникации, межкультурного 

взаимодействия, самоорганизации и саморазвития. 

Отличительной особенностью программы является её практико-

ориентированный характер. 

Программа «Профнавигатор» создает систему педагогической, 

информационной  и организационной поддержки учащихся, включающей 

мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-педагогической 

диагностики учащихся, их анкетирование, консультирование, экскурсий в 

организации и учебные заведения профессионального образования, 

тематические часы, профориентационные игры, тренинги, мастер-классы. 

Профориентационная работа с учащимися ориентирована на их 

индивидуализацию и с учетом реальных  потребностей рынка труда.   

Работу по программе можно разделить на основные направления: 

1) Информационно-просветительское; 

2) Диагностическое; 

3) Консультационное; 

4) Обучающее или формирующее. 

Информационно-просветительское направление 

Это направление включает в себя работу по ознакомлению с миром 

профессий: экскурсии, встречи со специалистами, познавательные беседы, 

профориентационные занятия, учебные фильмы, использование СМИ, 

различные ярмарки профессий. 

Цель этого направления – создать у учащихся максимально четкий и 

конкретный образ основных типов профессий, что поможет в будущем 

сделать наиболее осознанный и осмысленный профессиональный выбор.  

Попробовать себя непосредственно в профессии хочет каждый ученик. 

Но предоставить ему такую возможность довольно проблематично. Однако 

приблизиться к этому реально. В рамках программы «Профнавигатор» 

организуются встречи со специалистами разных отраслей, проводятся 

экскурсии, на которых ребята знакомятся с профессиями парикмахера, 

работников внутренних органов, кинолога, медицинских работников, 

пожарной службы, журналиста, продавца, дизайнера, флориста и т.д.  

После того, как ребёнок прошёл опыт таких своеобразных 

профессиональных проб, проводится рефлексия. Лучше всего это 

получается в контексте тренинга. В дружеском кругу ребята делятся своими 

впечатлениями и рассказывают, оправдались ли их ожидания. 

 Информация о результатах таких встреч размещается на сайте ДДТ ст. 

Калининской, районной газете «Калининец». 

Экскурсии проводятся в организации и учебные заведения 

профессионального  образования расположенные на территории 

Калининского района, такие как МАОУ «Учебно-курсовой комбинат 

Калининский» и филиал Брюховецкого многопрофильного техникума. Эти 

посещения играют немаловажную роль в процессе профориентационной 

деятельности. Приходя в учебное заведение, ребята знакомятся с их 

потенциальным будущим. Это помогает им осознать всю важность решения 
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о профессиональном выборе, настраивает их на учёбу, помогает более ярко 

представить особенности студенческой жизни. На этом этапе многие ребята 

определяются с будущим местом учёбы. 

Нельзя не сказать о важности знакомства с рабочими специальностями. 

Хоть сегодня дети в основном нацелены на ВУЗы, не у всех получится 

осуществить свои мечты. Ребята должны знать о рабочих профессиях, 

осознавать их место на рынке труда. Поэтому акцентируется внимание на 

том, что многие из рабочих профессий имеют высокий уровень 

востребованности, что отражается и на заработной плате. 

Особое значение отводится активным формам проведения занятий. 

Первая половина занятия посвящена профориентационной работе. Вторая 

половина играм, тренингам и познавательным конкурсам. 

Диагностическое направление. 

Это направление реализуется в 2-х видах: 

- самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте 

определенной профессии (или группы профессий); 

- оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех 

или иных профессионально важных качеств и прочих ресурсов, 

обуславливающих профессиональный выбор. 

В идеале это помощь в самопознании. В ходе занятий учащиеся 

выполняют различные диагностические процедуры, связанные с изучаемой 

тематикой, оценивают достигнутый уровень развития различных 

способностей и фиксируют полученные результаты в специальных бланках. 

В программу включены опросники профессиональной мотивации, 

опросники профессиональных способностей, личностные опросники, 

проективные личностные тесты, использование различных игровых и 

тренинговых ситуаций, и т.д. 

С целью получения эффективной работы в диагностическом 

направлении используются возможности глобальных 

телекоммуникационных сетей. Это позволяет ребенку прибегнуть к поиску 

информации, пройти компьютерное тестирование своих возможностей, 

интересов и наклонностей, определить наиболее интересные именно ему 

профессии и получить подробную информацию о них.  

Консультационное направление - подразумевает содействие выбору 

школьника. Это содействие основывается на учете мотивов человека, его 

интересов, склонностей, личностных проблем или особенностей 

мировоззрения. В этом нам помогает ГКУ КК «Центр занятости населения 

Калининского района», предоставляя услугу по содействию в 

профессиональной ориентации в целях определения сферы деятельности 

(профессии) для детей старше 14 лет. 

Обучающее (или формирующее) направление: 

В ходе работы в этом направлении учащийся должен получить ряд 

определенных компетенций: 

- умение анализировать мир профессий; 
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- умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации 

профессионального выбора; 

- владение стратегиями поиска путей профессиональной 

самореализации и поиска работы. 

Теория в профориентационной работе с учащимися сводится к 

минимуму, и процесс организовуется так, чтобы важные теоретические 

положения осознавались во время практических занятий. Например, такой 

"неактивный" метод, как лекция, успешно преобразовывается в дискуссию с 

использованием, мультимедийных средств передачи информации.  

Главное отличие данной программы заключается в совмещении 

образовательно-воспитательной деятельности с проведением 

профилактической работы, направленной на предотвращение совершения 

подростками противоправных деяний. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует социализации и профессиональному самоопределению 

учащихся через формирование системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях, представлений о рынке 

труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 

позиции учащихся в ситуации профессионального выбора. 

Программа «Профнавигатор» позволит школьникам получить ответы 

на волнующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей 

образовательной траектории и перспективах профессионального 

становления. 

Адресат программы. Программа ориентирована на детей 12-15 лет, 

которые еще не определились с выбором профессии и своего дальнейшего 

пути в целом, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении. 

Наполняемость в группе составляет 15 человек. 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы 

организации образовательного процесса. 

 Набор на обучение программе осуществляется на основании заявления  

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся), 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, копии свидетельства о рождении или паспорта, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Программа  

рассчитана на 6 недель. Занятия проводятся  четыре раза в неделю с 9:00 до 

12:00. Общий  объем  программы  72 часа.  

Выбор места проведения экскурсии осуществляется с учетом запроса 

учащихся и в зависимости от договоренности с организацией. В связи с этим 

возможна корректировка последовательности занятий. 
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В ходе занятий учащиеся выполняют различные диагностические 

процедуры, связанные с изучаемой тематикой, оценивают достигнутый 

уровень развития различных способностей и фиксируют полученные 

результаты в специальных бланках. 

Следует подчеркнуть, что целью использования психодиагностических 

методик является не просто диагностика интересов, склонностей, 

способностей и т.д., а активная позиция самоопределяющегося человека, 

создание условий для дальнейшего обсуждения этих вопросов в семье. 

Основная задача практической работы ребят – умение работать с 

информацией, объективно оценивать свои возможности и профессиональные 

требования. 

2.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – создать условия для успешной социализации и 

раннего профессионального самоопределения учащихся  в возрасте 12 - 15 

лет и формирование у них обоснованного профессионального намерения и 

личностных качеств, отвечающих требованиям современного общества. 

Задачи программы 

Обучающие задачи 

➢ Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор 

профессии. 

➢ Сформировать  у учащихся систему знаний, представлений о 

себе, собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

Развивающие задачи 

➢ Содействовать развитию зрелости интересов учащихся. 

➢ Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки 

анализа своих интересов, способностей, возможностей, анализа собственного 

опыта познания. 

➢ Совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления. 

Воспитательные задачи 

➢ Содействовать самоопределению подростков, активизировав их 

личностную позицию в ситуации профессионального выбора. 

➢ Сформировать у обучающихся представления о рынке труда и 

рынке образовательных услуг. 

Структура и планирование занятий. 

Программа состоит из трех разделов: «Я и мои возможности» (изучение 

себя), «Мир профессий» (знакомство с миром профессии и труда) и 

«Постановка жизненной цели» (определение будущих перспектив). 

С анкетами и диагностическими опросниками учащиеся работаю в 

первом разделе «Я и мои возможности», который способствует 

самопознанию, определению своих интересов и склонностей и всесторонней 

объективной оценке особенностей личности, а так же определению 

недостающих качеств, которые предстоит сформировать для успешного 

построения профессиональных планов. 
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Второй раздел «Мир профессий» посвящен знакомству с 

многообразием профессий, их классификации, особенностям и требованиям 

профессионального труда в различных сферах деятельности. Практические 

упражнения и экскурсии позволяют ученикам пройти социальные пробы и 

«примерить» на себя различные профессии, а так же узнать не только о 

перспективах, но и о предстоящих трудностях. 

Третий раздел «Постановка жизненной цели» позволяет научиться 

постановке жизненных целей. Умению формулировать, планировать и 

анализировать все этапы достижения поставленных задач. А так же умению 

предвидеть и решать возникающие трудности. Итогом раздела будет 

составление личных образовательных маршрутов. 

Формой  подведения  итогов является  составление образовательного 

маршрута. 

2.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Я и мои возможности 15 6 9 анкетирование 

2 Мир профессий 39 18 21 диагностика 

3 Постановка 

жизненных целей 

18 3 15 анкетирование 

 Итого 72 27 45  

 

Я и мои возможности (15 часов) 

 

1. Знакомство, введение в курс. Самоопределение. (3 часа) 

Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила пожарной безопасности. Входная диагностика. 

Для чего нужно знать свои особенности?  

Практика. Знакомство. Упражнение «Артем – артистичный». Игра 

«Профессия на букву». Методика «Анкета  для выявления готовности к 

выбору профессии» (В.Б Успенский). Рефлексия. 

 

2. Мои склонности и интересы. Правое и левое полушарие. (3 часа) 

Теория. Что заставляет человека выбирать ту или иную профессию? 

Правое и левое полушарие мозга: какое за что отвечает. Видеоурок «Ты и 

твое будущее». 

Практика. Методика “Профиль” (”Карта интересов” А.Е.Голомштока в 

модификации Г.В.Резапкиной) 
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3. Темперамент: что это и с чем его едят? Талант и интеллект. (3 

часа) 

Теория. Понятие «темперамент», какие виды темпераментов бывают. 

Как темперамент влияет на выбор профессии. Типы таланта и интеллекта. 

Призвание. В поисках призвания. 

Практика. Тест на определение типа личности. Разбор восьми типов 

таланта и интеллекта по А. Круглову.  

 

4. Что я знаю о профессиях? Классификация профессий по 

Климову. (3 часа) 

Теория. Определение понятий «занятие», «профессия», 

«специальность», «квалификация», «должность». Классификация профессий 

по Климову.  

Практика. Игра «Цепочка профессий». Методика «Дифференциально-

диагностический опросник» Е. А. Климова. Рефлексия. 

 

5. Дороги, которые мы выбираем. (3 часа) 

Теория. Составляющие  «Формулы успеха». Мое будущее в моей 

профессии. 

Практика. Упражнение «Выбор. «Схема профессионального мира».  

 

«Мир профессий» (39 часов) 

 

6. Уровни профессионального образования. (3 часа) 

Теория. Уровни профессионального образования: учреждений 

среднего и высшего профессионального образования. Профессии наших 

родителей. 

Практика. Составление рейтинга «Самая популярна профессия 

родителей в нашем классе». Круглый стол «Профессий моей семьи». 

 

7. Экскурсия в филиал «Брюховецкого многопрофильного 

техникума» в ст. Старовеличковской. (3 часа) 

Теория. История создания «Брюховецкого многопрофильного 

техникума». 

Практика. Экскурсия в филиал «Брюховецкого многопрофильного 

техникума» в ст. Старовеличковской.  

 

8. Ошибки и затруднения в выборе профессии. (3 часа) 

Теория. Технология целеполагания. Принципы постановки карьерных 

целей. Правила карьерной стратегии. 

Практика. Беседа «Чем бы вы занимались, если бы денежные и 

социальные вопросы вас бы не волновали?». Актуализация личного 

профессионального плана. Мозговой штурм «Основные шаги по принятию 

решения о выборе профессии». 
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9. Трудовой Кодекс РФ о трудоустройстве. (3 часа) 

Теория. Трудовой Кодекс РФ о трудоустройстве. Эффективное 

поведение на рынке труда. Мобильные специалисты. 

Практика. Круглый стол «Знание трудового кодекса о применении 

труда несовершеннолетних». Мастер – класс «Секреты успешного 

трудоустройства».  

 

10. Профессии в действии: преподаватель. Экскурсия в студию  

эстрадной песни. (3 часа) 

Теория. Беседа о профессии преподаватель. Просмотр видеоурока по 

профессии. 

Практика. Дебаты «Современный педагог – кто он?». Экскурсия в 

студию эстрадной песни. 

 

11. Профессии в действии: предприниматель. Встреча с семьей 

Мосеевых. (3 часа) 

Практика. Ролевая игра «Я – предприниматель». Встреча с семьей 

Мосеевых. 

 

12. Профессии в действии: кинолог. Встреча с кинологами. (3 часа) 

Теория. Беседа о профессии кинолог. Просмотр видеоролика о 

профессии. 

Практика. Встреча с кинологами Калининского района. 

 

13. Петля времени: исчезнувшие профессии. Атлас новых 

профессий. (3 часа) 

Теория. Новое время – новые профессии. Изучение Атласа новых 

профессий. 

Практика. Мозговой штурм «Востребованные профессии будущего». 

Профориентационная игра «Город будущего». Презентация работы  команд. 

 

14. Профессии в действии: журналист. Экскурсия в редакцию 

газеты «Калининец». (3 часа) 

Теория. Беседа о профессии журналист. Мастер-класс «Интервью». 

Практика. Экскурсия в редакцию общественно-политической газеты 

«Калининец». 

 

15. Как правильно написать резюме. Игра «Собеседование». (3 

часа) 

Теория. Правила составления резюме.  

Практика. Составление резюме. Игра «Собеседование». 

 

16. Профессии в действии: спасатель. Экскурсия в Аварийно-

спасательный отряд Калининского района. (3 часа) 

Теория. Беседа о профессии спасатель, просмотр видеоролика.  
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Практика. Экскурсия в Аварийно-спасательный отряд Калининского 

района.  

 

17. Профессии в действии: врач. Экскурсия в Калининскую ЦРБ. (2 

часа) 

Теория. Беседа о профессиях врач, фельдшер, медицинская сестра.  

Практика. Медицинский квест «Молодые доктора». Экскурсия в 

Калининскую ЦРБ. 

 

18. Профессии в действии: экономист, финансист. Экскурсия в 

отделение Сбербанка России в ст. Калининской. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессиях экономист, финансист.  

Практика. Квест-игра «Финансовый компас». Экскурсия в отделение 

Сбербанка России в ст. Калининской. 

 

 «Постановка жизненных целей» (18 часов) 

 

19. Методика «Постановка жизненных целей». (3 часа) 

Практика. Методика «Постановка жизненных целей». Составление 

памятки «Правила профессионального самоопределения». 

 

20. Беседа с детским психологом «Кто я и что я могу». (3 часа) 

Теория. Беседа с детским психологом.  

Практика. Тренинг «Я хочу – я могу». 

 

21. Встреча со специалистами ОДМ Калининского р-на «Твой 

выбор». (3 часа) 

Теория. Беседа со специалистами отдела по делам молодежи 

Калининского район.  

Практика. Тренинг «Твой выбор». 

 

22. Итоговое анкетирование. (3 часа) 

Практика. «Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. 

Б. Успенский)». 

 

23. Составление образовательного маршрута. (3 часа) 

Практика. Составление образовательного маршрута. 

 

24. Подведение итогов. Награждение учащихся. (3 часа) 

 

2.4 Планируемые результаты: 

Обучающие результаты: 

➢ Освоены основные понятия и категории, влияющие на выбор 

профессии. 
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➢ Сформирована система знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

Развивающие результаты: 

➢ Созданы условия для развития зрелости интересов учащихся. 

➢ Развиты навыки рефлексии, в том числе навыки анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта 

познания. 

➢ Усовершенствованы навыки самостоятельной работы, развито 

профессиональное мышление. 

Воспитательные результаты: 

➢ Созданы условия для самоопределения подростков, 

активизировав их личностную позицию в ситуации профессионального 

выбора. 

➢ Сформированы представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 
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Раздел 3 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

3.1 Календарный учебный график 

Даты начала и окончания учебного 

периода 

14.07.2022 - 24.08.2022 

Место проведения занятия ДДТ, кабинет № 21 

Режим занятий  4 раза в неделю  по три академических 

часа 

Форма занятий групповая 

Сроки контрольных процедур Начало и конец учебного процесса 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

Календарный учебный график учебных занятий составляется на 

каждую группу в соответствии с положением о календарном учебном 

графике. 

3.2 Рабочая программа воспитания 

Название объединения: «Профнавигатор». 

Предполагаемое количество учащихся: 1 группа, 15 человек. 

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 12 до 16 лет.  

Формы работы: индивидуальные и групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

 Патриотическое воспитание  - формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России. 

Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 
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Трудовое и профориентационное воспитание - формирование 

знаний и представлений о трудовой деятельности, выявление творческих 

способностей и профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и 

любознательности; воспитание  познавательных  интересов,  

формирование потребности в приобретении новых знаний и  

интереса к творческой    деятельности. 

Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных 

качеств, а также  развитие художественного вкуса и  эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом 

образе жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья 

учащихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 

оптимизация работоспособности и предупреждение заболеваемости; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой 

культуры, представления об основных правах и обязанностях, об уважении 

к правам человека и свободе личности. 

 

Календарный план воспитательной  
№ 

п/

п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Планируемый результат Примечан

ие 

1 Патриотическое 

воспитание 

День Крещения Руси 

 

28 июля Закрепление знаний об 

истории страны 

 

2 Национальное 

воспитание 

Мероприятие «Ко 

Дню флага» 

23 августа Развитие патриотизма и 

любви к Родине 

 

3 Интеллектуальное 

воспитание 

Международный 

день шахмат 

20 июля Знакомство с игрой в 

шахматы 

 

4 Физическое 

воспитание 

Веселые старты 

«Физкульт-ура!» 

12 августа Развитие физических 

качеств, приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

Педагог, работающий по данной программе,  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 
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требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

Партнеры реализации программы 

При реализации программы каникулярной профориентационной 

школы «Профнавигатор» партнерами МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

являются:  

- Государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

станицы Калининской Краснодарского края; 

- ГКУ КК центр занятости населения Калининского района; 

- Филиал Брюховецкого многопрофильного техникума; 

- Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Калининская центральная районная больница министерства 

здравоохранения Краснодарского края; 

- Кинологическая группа ОМВД России по Калининскому району; 

- Отдел по делам молодежи Администрации муниципального 

образования Калининский район; 

- Аварийно-спасательный отряд Калининского района; 

- Редакция общественно-политической газеты «Калининец» 

Калининского район Краснодарского края; 

- Пожарная часть № 92 ФГКУ "15 ОФПС по Краснодарскому краю" в 

ст. Калининской; 

- ИП Мосеев Е.Н.; 

- МАОУ «Учебно-курсовой комбинат Калининский». 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

коллективная. 

Реализация программы предполагает групповые формы работы 

(консультации, диагностика, тренинги, мастер-классы, игры, дискуссии, 

обсуждения).  

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных 

программой и приведенных в соответствующих литературных источниках, 

допускают внесение определенных корректировок с учетом целей 

соответствующего занятия и особенностей группы, в которой реализуется 

данная программа. 

Основным   формами занятий являются:  

- тренинги; 

- беседы и дискуссии; 

- игры (словесные, сюжетно-ролевые, профориентационные); 

- экскурсии; 
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- мастер-классы; 

- упражнения на взаимодействие; 

- диагностика. 

Большое место в осуществлении данной программы 

принадлежит наглядным и словесным методам обучения (беседы, просмотр 

видеоматериалов, работа со специальной литературой, экскурсии).  

На занятиях  используются следующие педагогические технологии: 

• технология группового обучения; 

• технология коллективного взаимообучения; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология игровой деятельности; 

• технология коллективной творческой деятельности. 

Для обеспечения учебного процесса необходимы наглядно-

иллюстративные и дидактические материалы:  

• методические разработки,  

• раздаточный материал,  

• профориентационные  игры,   

• тестовый  материал,  

• видеоролики,   

• презентации. 

Каждое занятие сопровождается презентационным рядом. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации  программы на базе МБУ ДО ДДТ станицы 

Калининской используется учебный кабинет, оснащенный  всем 

необходимым для проведения занятий: столы и стулья для учащихся и 

педагога, компьютер, проектор. Для знакомства с профессиональными 

видами деятельности используются возможности организаций и учебных 

заведений, на территории которых проводятся экскурсии. 

 

3.6 Мониторинг  образовательных  результатов 

      Педагогический контроль учащихся осуществляется в несколько 

этапов:  входной, промежуточный  и  итоговый контроль. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используется «Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. Б. 

Успенский)». Методика применяется в начале и в конце обучения. 

Показателем результативности образовательного процесса по 

программе «Профнавигатор» и эффективности курса является тенденция к 

среднему и высокому уровням готовности к выбору профессии обучающихся 

при конечном замере. 

Количественные показатели были переведены и проинтерпретированы 

в соответствии с нормативной шкалой:  
0-6 7-12 13-18 19-24 

Неготовность Низкая готовность Средняя готовность Высокая готовность 
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Полученные результаты оформляются в  сводной таблице показателей 

результативности образовательного процесса по методике В. Б. Успенского  

«Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии». 
№ 

учащегося 

Возраст 

учащегося 

1 замер 

(начало 

обучения) 

Начальный 

уровень 

готовности 

2 замер 

(конец 

обучения) 

Конечный 

уровень 

готовности 

Результат 

готовности 

(наличие 

тенденции) 

       

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, также относятся следующие критерии: 

 Достаточный уровень знаний у учащихся о профессии и путях ее 

получения. 

Показателем достаточности информации в данном случае 

является чёткое представление им требований профессии к 

человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 

специалистах. 

Формирование обоснованности выбора профессии. 

Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии – это проявляемая учащимся 

активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана. 

Формирование понятия о значимости труда. 

Результативным критерием является уверенность учащегося в 

социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к 

жизненной ценности. 

Самопознание школьника. 

В качестве данного критерия можно определить степень самопознания 

учащегося. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора.  

Наличие обоснованного профессионального плана. 

Этот критерий может быть наиболее успешно сформирован при 

формировании первых 4-х критериев. При положительном результате 

проведённой работы учащийся к определенному возрасту, должен быть готов 

к профессиональному выбору.  

Определение профессионально важных качеств 

Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, 

них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности - профессионально важные качества. 

Для отслеживания эффективности профориентационной работы по 

итогам второго раздела проводится диагностика с помощью пакета 

диагностических материалов, указанных в Приложении № 
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3.7 Порядок проверки и утверждения программы  

Программа каникулярной профориентационной школы 

«Профнавигатор» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.

 Программа ежегодно обновляется, корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований, развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Приложение №1 

 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы   
Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ОЦЕНИВАЕМОГО КАЧЕСТВА 

Уровень 

развития  

Методы 

диагностики 

1. Организационно- волевые качества 

1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать ) 

известные 

нагрузки, уметь 

преодолевать 

трудности. 

• Терпения хватает 

меньше. чем на ½ занятия; 

• Терпения хватает 

больше. чем на ½ занятия 

• Терпения хватает  на  всё 

занятие 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

• Волевые усилия 

воспитанника побуждаются 

извне; 

• Иногда- самим  

воспитанником; 

• Всегда-- самим  

воспитанником; 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

3.Самоконтр

оль 

Умение 

контролировать 

поступки 

(приводить к 

должному 

действию) 

• Воспитанник постоянно 

действует под 

воздействием контроля; 

• Периодически 

контролирует себя сам; 

• Постоянно контролирует 

себя сам 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

2 Ориентационные качества 

1. 

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

• Завышенная 

• Заниженная 

• нормальная 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Анкетировани

е 

2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознание 

участия 

воспитанника в 

освоении 

образовательной 

программы 

• интерес к занятиям 

продиктован извне; 

• интерес периодически 

поддерживается самим 

воспитанником; 

• интерес постоянно 

поддерживается 

воспитанником 

самостоятельно. 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Тестирование 

3. Поведенческие качества 

1.Конфликто

ность 

Умение 

воспитанника 

контролировать 

себя в любой 

• желание участвовать 

(активно) в конфликте 

(провоцировать конфликт) 

• сторонний наблюдатель 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 
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конфликтной 

ситуации 
• активное примирение 

2.Тип 

сотрудничес

тва 

Умение 

ребёнка 

сотрудничать 

• не желание сотрудничать 

( по принуждению) 

• желание сотрудничать 

(участие) 

• активное сотрудничество 

(проявляет инициативу) 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

4. Личностные достижения воспитанника 

1 Участие во 

всех 

мероприятия

х 

объединения

, учреждения 

Степень и 

качество участия 
• не принимает участия 

• принимает участие с 

помощью педагога или 

родителей 

• самостоятельно 

выполняет работу 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Выполнение 

работы 
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Приложение №2 

 

ОПРОСНИК «ГОТОВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ» 

(методика В. Б. Успенского) 

 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать перечисленные 

ниже 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. 

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. 

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. 

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 уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу 

(учебу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой 

Вами профессии. 
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23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы 

будете пробовать еще раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова 

«хочу». 

Обработка и интерпретация результатов. 

Проставьте полученные варианты ответов в две строки следующим 

образом: 

I: 1 3 6 7 8 11 12 16 17 19 20 22 23 

II: 2 4 5 9 10 13 15 18 21 24 

Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во второй – сумму 

ответов «нет». 

Сложите полученные суммы и определите уровень готовности 

подростков 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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Приложение №3 

 

«Карта интересов» А.Е. Голомшток 

 

Опросник разработан А.Е. Голомштоком. Предназначен для изучения 

интересов и склонностей школьников старших классов в различных сферах 

деятельности. Голомшток выделяет 23 таких сферы: физика, математика, 

химия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство, филология, 

журналистика, история, искусство, геология, география, общественная 

деятельность, право, транспорт, педагогика, рабочие специальности, сфера 

обслуживания, строительство, легкая промышленность, техника, 

электротехника. 

Инструкция: для определения ведущих интересов Вам предлагается 

перечень вопросов. 

Если Вам очень нравится то, о чем спрашивается в вопросе, в бланке ответов 

рядом с его номером поставьте два плюса ("++"), 

если просто нравится - один плюс ("+"), 

если не знаете, сомневаетесь - ноль ("0"), 

если не нравится - один минус ("-"), 

а если очень не нравиться - два минуса ("--"). 

Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. 

 

Текст опросника 

Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы 

 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Занятия и чтение книг по географии. 

3. Читать художественную или научно-популярную литературу о 

геологических экспедициях. 

4. Уроки и книги по анатомии и физиологии человека. 

5. Выполнять ежедневную домашнюю работу. 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, 

жизни и деятельности выдающихся физиков. 

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

выдающихся химиков. 

8. Читать технические журналы. 

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. 
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15. Знакомиться с военной техникой. 

16. Читать книги об исторических событиях. 

17. Читать произведения классиков русской и зарубежной 

литературы. 

18. Читать и обсуждать публицистические статьи и очерки. 

19. Обсуждать текущие дела и события в учебном заведении, городе, 

стране. 

20. Интересоваться педагогической работой. 

21. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции 

22. Заботиться о порядке в собственных вещах, красивом виде 

помещения. 

23. Читать книги из серии "Занимательная математика". 

24. Изучать экономическую географию. 

25. Заниматься иностранным языком. 

26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, историей 

искусства. 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся артистов, встречаться с 

ними, коллекционировать их фотографии. 

28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с 

вопросами теории музыки. 

29. Читать спортивные газеты, журналы, литературу о спорте. 

30. Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

31. Знакомиться с различными странами по книгам и телепередачам. 

32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов. 

33. Интересоваться достижениями медицины. 

34. Посещать с экскурсиями предприятия легкой промышленности. 

35. Читать книги из серии "Занимательная физика". 

36. Изучать химические явления в природе. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями техники. 

38. Интересоваться работой радиотехника, электрика. 

39. Знакомиться с различными измерительными инструментами, 

используемыми в процессе металлообработки. 

40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева (например, 

мебели). 

41. Наблюдать за работой строителей. 

42. Читать литературу о средствах передвижения. 

43. Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи о моряках. 

44. Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи на военные темы, 

знакомиться с историей крупных сражений. 

45. Обсуждать текущие политические события в стране и за 

рубежом. 

46. Читать литературно-критические статьи. 

47. Слушать радио, смотреть теленовости и тематические 

телепередачи. 

48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, стране. 
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49. Объяснять учащимся трудные для понимания вопросы. 

50. Справедливо рассудить поступок знакомого или литературного 

героя. 

51. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание 

членов семьи. 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в 

математике, о жизни и деятельности выдающихся математиков. 

53. Интересоваться экономическими передачами по телевидению. 

54. Читать художественную литературу на иностранном языке. 

55. Заниматься художественным оформлением праздников. 

56. Посещать театр. 

57. Слушать оперную или симфоническую музыку. 

58. Посещать спортивные соревнования, смотреть спортивные 

передачи. 

59. Посещать дополнительные занятия по биологии. 

60.  Посещать дополнительные занятия по географии. 

61.  Коллекционировать минералы. 

62. Изучать функции организма человека, причины возникновения и 

способы лечения болезней человека. 

63. Готовить обед дома. 

64. Осуществлять демонстрацию физических опытов. 

65. Участвовать в организации опытов с химическими веществами. 

66. Ремонтировать различные механизмы. 

67. Производить замеры в электросетях с помощью приборов 

(вольтметра, амперметра). 

68. Конструировать различные предметы и детали из металла. 

69. Художественно обрабатывать дерево (вырезать, выпиливать). 

70. Набрасывать эскизы или выполнять чертежи строительных 

объектов. 

71. Проявлять интерес к автомобильному транспорту. 

72. Увлекаться парашютным спортом, авиамоделизмом. 

73. Заниматься спортивной стрельбой. 

74. Изучать историю возникновения различных народов и 

государств. 

75. Писать стихи. 

76. Наблюдать за проведением и жизнью других людей. 

77. Выполнять организационную общественную работу. 

78. Проводить время с маленькими детьми, заниматься и играть с 

ними. 

79. Устанавливать дисциплину среди сверстников. 

80. Наблюдать за работой работников сферы обслуживания (повар, 

официант, продавец). 

81. Участвовать в математических олимпиадах. 

82. Просматривать экономические обзоры в газетах и журналах. 

83. Слушать радиопередачи на иностранном языке. 
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84. Посещать музеи, художественные выставки. 

85. Публично выступать. 

86. Играть на музыкальном инструменте. 

87. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

88. Наблюдать за ростом и развитием животных, растений. 

89. Собирать книги по географии. 

90. Посещать краеведческий музей. 

91. Вникать в работу врача, фармацевта. 

92. Шить для себя. 

93. Интересоваться физикой. 

94. Интересоваться химией. 

95. Работать с техникой. 

96. Знакомиться с устройством электроаппаратуры. 

97. Заниматься слесарным делом. 

98. Выполнять столярные работы. 

99. Принимать участие в отделочных ремонтных работах. 

100. Помогать милиции в работе с пешеходами по правилам уличного 

движения. 

101. Быть членом гребных и яхт-клубов. 

102. Участвовать в военизированных играх. 

103. Знакомиться с историческими местами. 

104. Быть членом литературного клуба. 

105. Наблюдать за ведением журналистами телепередач. 

106. Публично выступать с сообщениями и докладами. 

107. Организовывать работу детей. 

108. Устанавливать скрытые причины поступков и поведения людей. 

109. Оказывать различные услуги другим людям. 

110. Решать сложные математические задачи. 

111. Точно вести расчет своих денежных средств. 

112. Посещать курсы по изучению иностранного языка. 

113. Заниматься в художественной секции. 

114. Участвовать в художественной самодеятельности. 

115. Посещать музыкальную школу. 

116. Заниматься в спортивной секции. 

117. Участвовать в биологических олимпиадах и конкурсах. 

118. Путешествовать. 

119. Принимать участие в геологической экспедиции. 

120. Ухаживать за больными. 

121. Посещать кулинарные конкурсы и выставки. 

122. Участвовать в конкурсных мероприятиях по физике. 

123. Решать сложные задачи по химии. 

124. Разбираться в технических схемах и чертежах. 

125. Разбираться в сложных радиосхемах. 

126. Знакомиться с новой техникой, наблюдать за работой 

промышленного оборудования. 
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127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками. 

128. Помогать в строительных работах. 

129. Принимать участие в обслуживании и ремонте автомобиля. 

130. Мечтать о самостоятельных полетах на самолете. 

131. Строго выполнять распорядок дня. 

132. Публично выступать с докладами на исторические темы. 

133. Работать с литературными источниками. 

134. Принимать участие в дискуссиях, конференциях. 

135. Организовывать и проводить коллективные мероприятия. 

136. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков. 

137. Помогать работникам милиции. 

138. Постоянно общаться с различными людьми. 

139. Принимать участие в математических олимпиадах, 

конференциях. 

140. Интересоваться вопросами ценообразования, начисления 

заработной платы. 

141. Общаться на иностранном языке. 

142. Участвовать в художественных выставках. 

143. Принимать участие в театральных постановках. 

144. Участвовать в музыкальных конкурсах. 

145. Регулярно тренироваться и участвовать в спортивных 

соревнованиях. 

146. Выращивать растения, ухаживать за домашними животными. 

147. Проводить топографическую съемку местности. 

148. Совершать длительные, трудные походы. 

149. Интересоваться деятельностью медицинских работников. 

150. Шить, кроить, создавать модели одежды. 

151. Решать сложные задачи по физике. 

152. Посещать с экскурсиями химические предприятия. 

153. Участвовать в выставках технического творчества. 

154. Ремонтировать аудиотехнику. 

155. Работать на станке. 

156. Выполнять по чертежам столярные работы. 

157. Принимать сезонное участие в строительстве. 

158. Изучать правила дорожного движения для водителей. 

159. Изучать морское дело. 

160. Читать воспоминания главнокомандующих и полководцев. 

161. Знакомиться с историческими местами родного края. 

162. Писать рассказы. 

163. Писать заметки или очерки в газету. 

164. Выполнять общественные поручения. 

165. Организовывать детские игровые и праздничные мероприятия. 

166. Изучать законодательные документы, гражданское право. 

167. Удовлетворять потребности людей в тех или иных услугах. 

168. Выполнять математические расчеты по формулам. 
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169. Интересоваться проблемами региональной экономики. 

170. Участвовать в олимпиадах по иностранному языку. 

171. Посещать художественные музеи. 

172. Играть на сцене в спектаклях. 

173. Слушать классическую музыку. 

174. Помогать преподавателю физкультуры в проведении занятия. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

За каждый знак "+" в бланке ответов проставляется +1 балл, за каждый 

знак "-" проставляется -1 балл, за нулевой ответ - 0 баллов. В каждом из 29 

столбцов бланка ответов подсчитывается количество положительных и 

отрицательных баллов. 

Исходя из структуры бланка ответов определяются следующие виды 

профессиональных интересов (по столбцам). 

Чем больше положительных ответов в столбце, тем выше степень 

выраженности интереса к данному виду профессиональной деятельности. 

1. Биология 

2. География 

3. Геология 

4. Медицина 

5. Легкая и пищевая 

промышленность 

6. Физика 

7. Химия 

8. Техника 

9. Электро- и радиотехника 

10. Металлообработка 

11. Деревообработка 

12. Строительство 

13. Транспорт 

14. Авиация, морское дело 

15. Военные специальности 

16. История 

17. Литература 

18. Журналистика 

19. Общественная 

деятельность 

20. Педагогика 

21. Юриспруденция 

22. Сфера обслуживания 

23. Математика 

24. Экономика 

25. Иностранные языки 

26. Изобразительное искусство 

27. Сценическое искусство 

28. Музыка 

29. Физкультура и спорт 

 

Уровни выраженности: 

от -12 до -6 - высшая степень отрицания данного интереса; 

от -5 до -1 - интерес отрицается; 

от +1 до +4 - интерес выражен слабо; 

от +5 до +7 - выраженный интерес 

от +8 до +12 - ярко выраженный интерес. 

 

 

 

 

 



Бланк ответов к опроснику "Карта интересов" 

 

Ф.И.О. ___________________________ возраст ______ дата заполнения _____________ 

 

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

                                                          

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

                                                          

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

                                                          

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

                                                          

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

                                                          

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 



Приложение №4 

 

Тест Д.Голланда по определению типа личности 
 

Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Голланд 

разработал методику для определения социальной направленности личности 

(социального характерологического типа), выделив шесть типов: 
-  Реалистический тип (Р) 
-  Интеллектуальный тип (И) 
-  Социальный тип (С) 
-  Конвенциальный тип (К) 
-  Предприимчивый тип (П) 
-  Артистический тип (А) 
Инструкция: "Из каждой пары профессий нужно указать одну, 

предпочитаемую. Всего 42 выбора". 
Ключ к тесту 
Реалистический тип 

1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 16а, 17а, 18а, 19а, 21а, 31а, 32а, 33а, 34а. 
Интеллектуальный тип: 

1б, 6а, 7а, 8а, 9а, 16б, 20а, 22а, 23а, 24а, 31б, 35а, 36а, 37а. 
Социальный тип: 

2б, 6б, 10а, 11а, 12а, 17б, 29б, 25а, 26а, 27а, 36б, 38а, 39а, 41б. 
Конвенциальный тип: 

3б, 7б, 10б, 13а, 14а, 18б, 22б, 25б, 28а, 29а, 32б, 38б, 40а, 42а. 
Предприимчивый тип: 

4б, 8б, 11б, 13б, 15а, 23б, 28б, 30а, 33б, 35б, 37б, 39б, 40б. 
Артистический тип: 

5б, 9б, 12б, 14б, 15б, 19б, 21б, 24а, 27б, 29б, 30б, 34б, 41а, 42б. 
Интерпретация 
Каждый тип личности характеризуется некоторыми особенностями: 

- определенными чертами характера и складом ума; 

- способностями к определенным видам деятельности; 

- предпочтениями определенного рода занятий; 

- содержанием увлечений; 

- профессиональными возможностями. 
Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В 

том случае, если человек выбирает профессию соответствующую типу его 

личности, то он может достичь в ней наибольших успехов и получить 

наибольшее удовлетворение от работы. 
Ниже, в таблице приведены описания каждого из шести типов 

личности. Однако сделать однозначный вывод о принадлежности к одному 

определенному типу личности можно только, в том случае, если оценка по 

этому типу на несколько баллов выше, чем оценки по другим типам. 

 

 



Таблица «Типы профессиональной направленности личности» 

Типы 
Психологические 

характеристики, особенности 

личности, способности 

Ориентация, направленность, 

предпочтения 
Профессиональная среда 

Конкретные 

профессии 

Р 

Активность, агрессивность, 

деловитость, настойчивость, 

рациональность, практическое 

мышление, развитые 

двигательные навыки, 

пространственное воображение, 

технические способности 

Конкретный результат, 

настоящее, вещи, предметы и их 

практическое использование, 

занятия, требующие 

физического развития, ловкости, 

отсутствие ориентации на 

общение 

Техника, сельское хозяйство, военное дело. 

Решение конкретных задач, требующих 

подвижности, двигательных умений, 

физической силы. Социальные навыки нужны 

в минимальной мере и связаны с приемом – 

передачей ограниченной информации. 

механик, электрик, 

инженер, фермер, 

зоотехник, агроном, 

садовод, 

автослесарь, шофер 

и т.д. 

И 

Аналитический ум, независимость 

и оригинальность суждений, 

гармоничное развитие языковых и 

математических способностей, 

критичность, любознательность, 

склонность к фантазии, 

интенсивная внутренняя жизнь, 

низкая физическая активность 

Идеи, теоретические ценности, 

умственный труд, решение 

интеллектуальных творческих 

задач, требующих абстрактного 

мышления, отсутствие 

ориентации на общение в 

деятельности, информационный 

характер общения 

Наука. Решение задач, требующих 

абстрактного мышления и творческих 

способностей. Межличностные отношения 

играют незначительную роль, хотя 

необходимо уметь передавать и воспринимать 

сложные идеи 

физик, астроном, 

ботаник, 

программист и др. 

С 

Умение общаться, гуманность, 

способность к сопереживанию, 

активность, зависимость от 

окружающих и общественного 

мнения, приспособление, решение 

проблем с опорой на эмоции и 

чувства, преобладание языковых 

способностей 

Люди, общение, установление 

контактов с окружающими, 

стремление учить, воспитывать, 

избегание интеллектуальных 

проблем 

Образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, обслуживание, спорт. Ситуации 

и проблемы, связанные с умением разбираться 

в поведении людей, требующие постоянного 

личного общения, умения убеждать. 

врач, педагог, 

психолог и т.п. 

К 

Способности к переработке 

числовой информации, 

стереотипный подход к 

проблемам, консервативный 

Порядок, четко расписанная 

деятельность, работа по 

инструкции, заданным 

алгоритмам, избегание 

Экономика, связь, расчеты, бухгалтерия, 

делопроизводство. Деятельность, требующая 

способностей к обработке рутинной 

информации и числовых данных 

бухгалтер, 

финансист, 

экономист, 

канцелярский 
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характер, подчиняемость, 

зависимость, следование обычаям, 

конформность, исполнительность, 

преобладание математических 

способностей 

неопределенных ситуаций, 

социальной активности и 

физического напряжения, 

принятие позиции руководства 

служащий и др. 

П 

Энергия, импульсивность, 

энтузиазм, предприимчивость, 

агрессивность, готовность к риску, 

оптимизм, уверенность в себе, 

преобладание языковых 

способностей, развитые 

организаторские способности 

Лидерство, признание, 

руководство, власть, личный 

статус, избегание занятий, 

требующих усидчивости, 

большого труда, двигательных 

навыков и концентрации 

внимания, интерес к экономике 

и политике 

Решение неясных задач, общение с 

представителями различных типов в 

разнообразных ситуациях, требующих умения 

разбираться в мотивах поведения других 

людей и красноречия 

бизнесмен, 

маркетолог, 

менеджер, директор, 

заведующий, 

журналист, 

репортер, дипломат, 

юрист, политик и 

т.д. 

А 

Воображение и интуиция, 

эмоционально сложный взгляд на 

жизнь, независимость, гибкость и 

оригинальность мышления, 

развитые двигательные 

способности и восприятие 

Эмоции и чувства, 

самовыражение, творческие 

занятия, избегание 

деятельности, требующей 

физической силы, 

регламентированного рабочего 

времени, следования правилам и 

традициям 

Изобразительное искусство, музыка, 

литература. Решение проблем, требующих 

художественного вкуса и воображения 

музыкант, 

художник, 

фотограф, актер, 

режиссер, дизайнер 

и т.д. 



Более точный вывод о профессиональной направленности личности можно сделать, учитывая не максимальную 

оценку по одному из типов, а определив три типа, имеющие наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с 

теорией Дж.Голланда шесть типов личности сгруппированы друг с другом по степени сходства в форме шестиугольника 

(см. рис.) Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шестиугольнику и наиболее отличается от 

противоположного в шестиугольнике типа личности. 

 
Например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и артистический, смежные с ним, и наиболее 

отличается от реалистического, находящегося по другую сторону шестиугольника. 

В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, являются смежными, то есть находятся с одной 

стороны шестиугольника, то ваш профессиональный выбор наиболее обоснован и последователен. При этом вы можете 

отдать предпочтение не только типу, имеющему максимальную оценку, но также тому типу, который находится 

посередине между двумя остальными. 

Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны шестиугольника, то сделать выбор 

гораздо сложнее. В этом случае будет разумным привлечь для своего решения другие основания, например другие 

тесты, книги или консультации. 

Типы профессиональной направленности личности, определяемые по методике Голланда, в некоторой мере 

соответствуют классификации профессий по предмету труда. Так, «реалистичный» тип личности в наибольшей степени 

соответствует профессиям типа «человек-техника» и «человек – природа» и характеризует направленность на рабочие и 

инженерно-технические специальности и должности. «Интеллектуальный» тип личности в большей степени связан со 

сферой общественных и естественных наук, то есть с профессиями типа «человек – человек» и «человек – природа». 

«Социальный» тип определяет склонность к профессиям в сфере обслуживания, образования и медицины типа «человек 

– человек». «Конвенциальный» тип характеризует склонность к информационным профессиям типа «человек – знаковая 

система». «Предприимчивый тип однозначно не связан с каким-либо одним предметом труда, может проявляться в 

любом из них, хотя ориентация на управленческие профессии и должности более тесто связывает представителей этого 
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типа с профессиями типа «человек- человек». Наконец, «артистический» тип личности без проблем можно отнести к 

профессиям типа «человек – художественный образ». 
 

 

Тест Д.Голланда 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ класс _____________ 

 

№ а б 
 

№ а б 

1 инженер-техник инженер-контролер 
 

22 гидролог ревизор 

2 вязальщик санитарный врач 
 

23 зоолог зоотехник 

3 повар наборщик 
 

24 математик архитектор 

4 фотограф зав. магазином 
 

25 работник ИДН счетовод 

5 чертежник дизайнер 
 

26 учитель милиционер 

6 философ психиатр 
 

27 воспитатель художник по керамике 

7 ученый-химик бухгалтер 
 

28 экономист заведующий отделом 

 8 
редактор научного 

журнала 
адвокат 

 

29 корректор критик 

9 лингвист 

переводчик 

художественной 

литературы 

 

30 завхоз директор 

10 педиатр статистик 

 

31 радиоинженер 
специалист по ядерной 

физике 

11 организатор председатель 
 

32 водопроводчик наборщик 
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воспитательной 

работы 

профсоюза 

12 спортивный врач фельетонист 

 

33 агроном 
председатель 

сельхозкооператива 

13 нотариус снабженец 

 

34 
закройщик-

модельер 
декоратор 

14 перфоратор карикатурист 
 

35 археолог эксперт 

15 
политический 

деятель 
писатель 

 

36 работник музея консультант 

16 садовник метеоролог 
 

37 ученый актер 

17 водитель медсестра 
 

38 логопед стенографист 

18 инженер-электрик 
секретарь-

машинистка 

 

39 врач дипломат 

19 маляр 
художник по 

металлу 

 

40 главный бухгалтер директор 

20 биолог главный врач 
 

41 поэт психолог 

21 телеоператор режиссер 
 

42 архивариус скульптор 



Приложение №5 

 

Пакет диагностических материалов для отслеживания 

результативности по второму разделу программы 

 

Диагностика «Осведомленность о мире профессий» 

  

Цель: выяснить осведомленность о  мире профессий. 

Инструкция: «Перед Вами список профессий. Найдите среди них 

сходные по а) предмету труда, б) целям труда, в) средствам труда, г) 

условиям труда и впишите их в соответствующие столбцы приведенной ниже 

таблицы. Если вы затрудняетесь выполнить задание, воспользуйтесь 

справочным материалом после таблицы» 

Список профессий: 

ветеринар, повар, машинист тепловоза, зоотехник, пекарь-кондитер, 

парикмахер, агроном, швея, воспитатель, водитель наземного городского 

транспорта, официант, секретарь, автомеханик, садовод, слесарь-ремонтник, 

озеленитель, бухгалтер, лаборант, столяр 

  
Профессии сходные между собой 

по предмету труда 

(с чем работать?) 

по целям труда (что 

делать?) 

по средствам труда 

(чем работать?) 

по условиям труда  

(где работать?) 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

Справочный материал: 

Профессии различают: 

по предмету труда  

—    работа с  животными, растениями 

—    работа с материалами и заготовками 

—    работа с детьми 

—    работа со взрослыми людьми 

—    работа с техникой 

—    работа на транспорте 

—    работа со знаковыми системами 

—    работа с художественными образами 

по целям труда 

—     контроль, оценка, диагноз 

—    преобразование 

—    творчество, изобретательство 
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—    транспортирование 

—    обслуживание 

—    собственное развитие и самосохранение 

по средствам труда 

—    используются ручные и простые приспособления 

—    используются механические средства труда 

—    используются автоматические средства труда 

—    используются функциональные (зрение слух, голос, физическая 

сила) средства труда 

—    используются теоретические  (знания, способы мышления) 

средства труда 

по условиям труда 

 —    работа в бытовом микроклимате (стол, стул, офис-контора….) 

—    работа в больших помещениях с людьми (аудитория, торговые и 

концертные залы …) 

—    работа в обычном производственном цехе 

—    работа в необычных производственных условиях (стерильность, 

режим влажности, температуры и т.п.) 

—    работа в экстремальных условиях (риск для жизни и здоровья) 

—    работа на открытом воздухе 

—    работа дома 

  

Обработка: суммируется количество правильно указанных профессий 

в столбцах. Например, если в 1 столбце (предмет труда) указаны профессии:  

ветеринар, зоотехник, лаборант, то правильно указаны 2 профессии 

(ветеринар и зоотехник, так как они обе относятся к типу человек –природа). 

Аналогично оценивается заполнение других столбцов. Для оценки 

правильности соотнесения профессий необходимо использовать изложенную 

выше классификацию. 

  

Диагностика «Осведомленность о  рынке труда» 

 

Задание 1 

 Цель: выяснить осведомленность о  рынке труда 

  

Инструкция: «Как Вы думаете, по каким профессиям легче всего 

устроиться на работу, какие профессии , в настоящий момент,  являются 

самыми престижными?  А какие наиболее высокооплачиваемым? Какие 

профессии наиболее востребованы в Вашем городе (районе)? Впишите их в 

соответствующие столбцы приведенной ниже таблицы». 

  
Профессии 

наиболее престижные 
наиболее 

высокооплачиваемые 
наиболее востребованные 

      



44 
 

  

  

  

Задание 2 

  Инструкция: Напротив каждой из предложенных  характеристик 

человека выберите и обведите букву, соответствующую Вашему мнению о 

значимости данной характеристики при устройстве на работу: 

  

А – не имеет значения; 

Б – зависит от мнения работодателя 

В – зависит от характеристик профессии 

Г – всегда имеет значение 

  
1.      возраст А  Б  В  Г 10.  ум, способности А  Б  В  Г 

2.      пол А  Б  В  Г 11.  надежность А  Б  В  Г 

3.      образование А  Б  В  Г 12.  исполнительность А  Б  В  Г 

4.      квалификация А  Б  В  Г 13.  выносливость А  Б  В  Г 

5.      юридический статус 

(мигрант, иностранец, из детей-

сирот и т.п.) 

  

  

А  Б  В  Г 

  

  

14.  уровень конфликтности 

  

  

А  Б  В  Г 

6.      наличие жилья А  Б  В  Г 15.  дисциплинированность А  Б  В  Г 

7.      состояние здоровья А  Б  В  Г 
16.  организаторские 

способности 
А  Б  В  Г 

8.      вредные привычки А  Б  В  Г 17.  ответственность А  Б  В  Г 

способность к обучению А  Б  В  Г заинтересованность в работе А  Б  В  Г 

  

Обработка:  в задании № 1 подсчитывается общее количество 

приведенных профессий, их соответствие  реалиям рынка труда конкретного 

города (района), а также способность учитывать предлагаемые параметры. 

Бывает, что воспитанники во всех трех столбцах пишут одни и те же 

профессии, но как показывает анализ рынка труда, часто востребованные 

профессии не являются престижными, и наоборот. 

 В задании №2 подсчитывается общее количество правильных  ответов  

по ключу, в котором даны ответы в большей мере совпадающие с данными 

социологических исследований рынка труда 

  

№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 

1 Г 4 Г 7 Г 10 Г 13 В 16 Г 

2 Б 5 Б 8 Б 11 Г 14 Г 17 Г 

3 Б 6 Б 9 Г 12 Г 15 Г 18 Г 

  

 В итоговую таблицу заносится общий показатель осведомленности о 

рынке труда: количество правильно указанных профессий в задании №2 

суммируется с количеством правильных ответов (по ключу) в задании № 3 
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Анкета «Моя будущая профессия» 

 

Цель: выяснить осведомленность о своей будущей профессии 

  

1)      Вспомните, как вы отвечали на вопрос: «Кем ты хочешь быть?» в 

детстве ________________________________________ 

 2)      Изменились ли с тех пор Ваши планы и почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3)      Укажите конкретную профессию (специальность), по которой Вы 

хотели бы  работать 

  

 4)      В чем состоит основная деятельность по этой профессии 

(специальности)? 

  

  

  

 5)      Если вы затрудняетесь ответить, укажите где или у кого  Вы 

можете получить необходимую информацию 

  

  

6)      Укажите, какое образование необходимо для выбранной Вами 

профессии 

 —    без специального профессионального образования 

—    краткосрочные курсы (от нескольких недель до нескольких 

месяцев) 

—    начальное профессиональное образование (ПТУ, СПТУ …) 

—    среднее профессиональное образование (техникум .училище …) 

—    высшее профессиональное образование (институт, университет) 

—    дополнительное профессиональное образование переподготовка, 

доподготовка (к уже имеющемуся …) 

 7)      Если вы затрудняетесь ответить, укажите где Вы можете 

получить необходимую информацию 

  

  

 8)      Где вы собираетесь учиться, чтобы  получить профессиональное 

образование (укажите конкретное учебное заведение, в которое  Вы 

собираетесь поступить или место предполагаемой работы) 

  

  

 9)      Как бы Вы охарактеризовали: 

условия труда, соответствующие выбранной Вами профессии 

(выберите из списка наиболее приемлемый вариант ответа) 
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 —    бытовой микроклимат (стол, стул, офис-контора….) 

—    большие помещения с людьми (аудитория, торговые и концертные 

залы …) 

—    обычный производственный цех 

—    необычные производственные условия (стерильность, режим 

влажности, температуры и т.п. ..) 

—    экстремальные (риск для жизни и здоровья) 

—    работа на открытом воздухе 

—    дома 

 средства труда, используемые в выбранной Вами профессии (выберите 

из списка наиболее приемлемый вариант ответа) 

 —    ручные и простые приспособления 

—    механическое 

—    автоматические 

—    функциональные (зрение слух, голос, физическая сила) 

—    теоретические  (знания, способы мышления) 

 характер общения, наиболее распространенный в выбранной Вами 

профессии (выберите из списка наиболее приемлемый вариант ответа) 

 —    минимальное общение (индивидуальный самостоятельный труд) 

—    работа с клиентами и посетителями 

—    обычный коллектив («свои люди», одни и те же  лица) 

—    работа с аудиториями 

—    особая дисциплина и субординация 

—    небольшой замкнутый коллектив (вынужденно ограниченные 

контакты) 

 какие цели труда реализуются в выбранной Вами профессии (выберите 

из списка наиболее приемлемый вариант ответа) 

 —    контроль, оценка, диагноз 

—    преобразование (материалов, человеческого сознания  …) 

—    творчество, изобретательство 

—    транспортирование 

—    обслуживание (поддержание в определенном состоянии) 

—    собственное развитие и самосохранение 

 какой предмет труда в выбранной Вами профессии (выберите из 

списка наиболее приемлемый вариант ответа) 

 —    природа: животные, растения, организм человека 

—    материалы и заготовки 

—    дети 

—    взрослые люди 

—    техника 

—    транспорт 

—    знаковые системы (стабильные. меняющаяся информация) 

—    художественный образ 

 10)  Укажите наиболее вероятное место Ваше будущей работы? 
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  11)  Какова будет примерная оплата Вашей трудовой деятельности? 

  

  

 12)  Каких достижений Вы хотите добиться в выбранной вами сфере 

деятельности? 

  

  

  

  

Обработка: оценивается полнота заполнения анкеты, а также 

правильность соотнесения выбранной профессии с предлагаемыми 

характеристиками профессий. Для количественной обработки 

подсчитывается количество данных ответов, именно оно заносится в 

итоговую таблицу 

  

Диагностика «Самооценка профессионально важных качеств» 

  

Цель: самооценка профессионально важных качеств. 

  

Инструкция: Укажите, насколько правильно каждая из следующих, 

характеристик описывает Вас, пользуясь следующей шкалой: 1 – всегда или 

почти всегда неверно, 2 — верно очень редко, 3 – иногда верно, 4 – часто 

верно, 5 -всегда или почти всегда  верно. Для этого обведите необходимую 

цифру напротив каждой из характеристик 

  

1.      аккуратность 1  2   3   4    5    18.  обязательность 1  2   3   4    5    

2.      активность 1  2   3   4    5    19.  организованность 1  2   3   4    5    

3.      внимательность 1  2   3   4    5    20.  ответственность 1  2   3   4    5    

4.      воля 1  2   3   4    5    21.  порядочность 1  2   3   4    5    

5.      выносливость 1  2   3   4   5     22.  пунктуальность 1  2   3   4    5    

6.      высокая адаптивность 1  2   3   4    5    23.  решительность 1  2   3   4    5    

7.      доброжелательность 1  2   3   4    5    24.  самостоятельность 1  2   3   4   5     

8.      добросовестность 1  2   3   4    5    25.  скромность 1  2   3   4    5    

9.      

дисциплинированность 
1  2   3   4    5    26.  справедливость 1  2   3   4    5    

10.  инициативность 1  2   3   4   5      
27.  творческий характер 

мышления 
1  2   3   4    5    

11.  исполнительность 1  2   3   4    5    28.  трудолюбие 1  2   3   4    5    

12.  критичность 1  2   3   4    5    29.  уверенность в себе 1  2   3   4   5     

13.  лидерство 1  2   3   4    5    
30.  умение доводить 

начатое дело до конца 
1  2   3   4    5    

14.  надежность 1  2   3   4    5    31.  умение работать в 1  2   3   4    5    
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коллективе 

15.  настойчивость 1  2   3   4   5     32.  усердие 1  2   3   4    5    

16.  находчивость 1  2   3   4    5    33.  честность 1  2   3   4    5    

17.  обучаемость 1  2   3   4    5    34.  целеустремленность 1  2   3   4   5     

Укажите, кем бы Вы хотели работать___________________________  

Какие из перечисленных выше качеств Вы считаете  наиболее важными 

для Вашей будущей профессии, укажите их номера ___________. 

  

Обработка: подсчитывается средняя самооценка по всем качествам 

(общая), и отдельно по тем, которые воспитанник считает наиболее важными 

для профессии (специальная). Если самооценка по важным для профессии 

качествам выше, чем по оставшимся, к общему среднему значению 

добавляется 1 балл. 

  

Диагностика сформированности жизненных целей, ценностей. 

  

Цель: выяснить степень сформированности жизненных целей, 

ценностей. 

Методика «Незаконченные предложения» 

  

Инструкция: Одним или несколькими словами закончите 

предложения: 

  

1. Выбор профессии это 

  

2. Мне кажется, большинство людей добивается успехов потому что 

  

3. При выборе сферы деятельности важно 

  

4. Чтобы найти хорошую работу надо 

  

5. Для большинства людей работа 

6. Профессиональное образование гарантирует 

7. Если меня уволят с работы, я 

8. Хорошая работа для меня та 

9. Если мне не удастся устроиться по специальности, я 

9.      Будущее кажется мне 

10.  В жизни я хотел бы 

11.   Для меня важно 

12.   Работа и семья 

  

Обработка: на основании качественного  анализа дополненных 

предложений, делается вывод об отношении воспитанника  (положительное, 

отрицательное, безразличное) к тем или иным жизненным целям и сферам, 
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сформированности их жизненных представлений, связанных с 

профессиональным самоопределением. Обобщенный вывод об уровне 

сформированности образа желаемого будущего (низкий, средний, высокий) 

заносится в итоговую таблицу. Дополнительная информация используется 

при написании заключения. 

  

Диагностика сформированности мотивов профессионального 

выбора 

  

Цель: выяснить  сформированность мотивов профессионального 

выбора 

Инструкция: Перед Вами список десяти основных причин, влияющих 

на выбор профессии: 

  

1)                               собственное желание, 

2)                               отношение (одобрение) близких (друзей, любимого 

человека и др.) 

3)                               способности 

4)                               характеристики профессии (предмет, цель, условия, 

средства и др.) 

5)                               быстрота получения необходимого 

профессионального образования 

6)                               престиж 

7)                                предполагаемый уровень доходов 

8)                               наличие друзей, на месте будущей учебы или 

работы 

9)                                близость и доступность соответствующего 

учебного заведения 

10)                           предполагаемые льготы 

  

Выберите из каждых двух причин ту, которую вы считаете наиболее 

для себя  важной. В таблице приведены пары чисел, каждому из которых 

соответствует причина, стоящая под этим номером в списке. Обведите в 

каждой паре кружком ту причину выбора, которая, по Вашему мнению, 

оказывает на Вас большее влияние. Заполняйте бланк вертикально по 

колонкам. 

  

1 2 

  

2 3 

  

3 4 

  

4 5 

  

5 6 

  

6 7 

  

7 8 

  

8 9 

  

9 10 

  

1 3 

  

2 4 

  

3- 5 

  

4 6 

  

5 7 

  

6 8 

  

7 9 

  

8 10 

  

  

  

1 4 

  

2 5 

  

3 6 

  

4 7 

  

5 8 

  

6 9 

  

7 10 
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1 5 

  

2 6 

  

3 7 

  

4 8 

  

5 9 

  

6 10 

  

  

  

  

  

  

  

1 6 

  

2 7 

  

3 8 

  

4 9 

  

5 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 7 

  

2 8 

  

3 9 

  

4 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 8 

  

2 9 

  

3 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 9 

  

2 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 10 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обработка: Для каждого из мотивов подсчитывается количество 

обведенных цифр в таблице, индекс, который может принимать значения 

от 0 до 9, и заносится в таблицу. 

  

мотив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

значение                     

  

На основании полученных значений, во-первых выделяются наиболее 

значимые для воспитанника мотивы выбора, во–вторых, оценивается степень 

сформированности  иерархии мотивов. Иерархию считается 

сформированной, если есть 1-2 мотива наиболее привлекательных и имеют 

их значения 7-9 баллов, 1-2 мотива – наименее привлекательных и они имеют 

значения 0-2 балла, а значения других мотивов выбора  очень близки и 

находятся в пределах от 3 до 6 баллов. Во всех других случаях иерархия 

считается несформированной. 

  

Диагностика мотивационной готовности к самостоятельному 

принятию решений и профессиональному обучению, типа отношения к 

труду и работе 

Цель: диагностика мотивационной готовности к самостоятельному 

принятию решений и профессиональному обучению, типа отношения к труду 

и работе. 

 Инструкция: Каждый пункт анкеты содержит два предложения – а) и 

б). Прочитайте внимательно каждое из них, выберите то, которое больше 

всего соответствует Вашему мнению и обведите  его. 

  

1. 

а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так,   как ему 

хочется. 

б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, 

как ему хочется. 
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2. 

а) В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными 

способами, так как это гарантирует успех. 

б) В сложных ситуациях надо искать новые решения. 

3. 

а) Лучше приступать к работе, зная, что вам есть чему поучиться 

б) Лучше полагаться на уже имеющиеся у вас знания 

4. 

а) Работа это только способ заработать деньги и ничего более. 

б) Я бы хотел работать даже в том случае, если бы не нуждался в 

деньгах. 

5. 

а) Я чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают 

окружающие. 

б) Я не чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ждут 

окружающие. 

6. 

а) Пожалуй, я могу сказать о себе: “Как жизнь меняется! И как я сам 

меняюсь!” 

б) Независимо от жизненных обстоятельств я остаюсь самим собой. 

7. 

а) Лучше делать так, как принято в том месте, где вы стали работать, 

пока не будет уверенности, что ваш способ лучше 

б) Лучше делать по-своему, пока не скажут делать иначе 

8. 

а) Величина заработка конечно важна, но это не самое главное в 

работе. 

б) Будь у меня достаточно  денег, я бы не работал. 

9. 

а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 

б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 

10. 

 а) Существует только один способ правильно выполнить  работу 

б) Обычно выполнить работу можно не единственным способом 

11. 

а) Мне кажется, что разум и чувства в человеке не противоречат друг 

другу. 

б) Мне кажется, что разум и чувства в человеке противоречат друг 

другу. 

12. 

а) Главное в жизни найти хорошее место работы с высоким заработком. 

б) В жизни очень важно найти профессию по душе. 

13. 

а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б) Для меня не слишком важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 



52 
 

14. 

а) В первый месяц поступления на работу обучение может оказаться 

важнее, чем производительность 

б) Руководству нет дела до обучения, важна только 

производительность 

15. 

а) Мне кажется, я вполне могу доверять своим  собственным оценкам 

людей и ситуации. 

б) Мне кажется, я не могу в полной  мере доверять своим  собственным 

оценкам людей и ситуации. 

16. 

а) Работа хороший способ реализовать себя в жизни. 

б) Работа очень важна для человека как источник средств для 

существования 

17. 

а) Я могу быть плохим и хорошим одновременно. 

б) Я всегда могу сказать хорошо или плохо я поступаю. 

18. 

а) Обычно я принимаю близко к сердцу то, что обо мне будут думать 

другие. 

б) Меня не очень волнует, что обо мне будут думать другие. 

19. 

а) Задавая вопросы,  раздражаешь коллег и  выглядишь глупо 

б) Задавая вопросы, можно эффективно обучаться 

20. 

а) Работа прежде всего должна хорошо оплачиваться 

б) Самое важное в работе приносит она удовлетворение или нет. 

  

Обработка: подсчитывается количество баллов по шкалам в 

соответствии с ключом, максимальный балл по каждой шкале 5, 

соответствующие значения заносятся в итоговую таблицу. 

  
Шкалы (параметры) Ключ 

личностная автономия (ЛА) 1а  5б  13б  15б 18б 

личностная  вариативность (ЛВ) 2б  6а  9а  11 а  17а 

мотивационная готовность к профессиональному обучению 

(МГ) 
3а  7а 10б  14а  19б 

терминальное отношение к труду (ТО) 4б  8а  12б 16а  20б 

инструментальное отношение к труду (ИО) 4а  8б  12а  16б  20а 

  

Диагностика самооценки готовности к выполнению трудовых 

действий 

  

Цель: самооценка готовности к выполнению трудовых действий 
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Инструкция: Перед вами список трудовых действий[1]:, оцените, 

насколько Вы могли бы выполнить каждое из этих действий уже сейчас, для 

этого напротив каждого действия проставьте баллы от 1 до 5: поставьте 1, 

если Вы совсем не могли бы выполнить данное действие,    5 – если считаете, 

что умеете это делать достаточно хорошо.  2, 3, 4 используйте для оценки 

разной степени готовности».  
    

1.      следить за показаниями приборов, за информацией на экране, дисплее 

2.      работать с текстами, много читать, изучать что-либо 

3.      выполнять расчеты (на ЭВМ, калькуляторе, уме) 

4.      много чертить, рисовать. 

5.      вести записи, печатать на машинке, работать на клавиатуре 

6.      много говорить, выступать перед аудиториями, беседовать с людьми 

7.      быть услужливым, уметь нравиться и угождать клиентам 

8.      соблюдать дисциплину труда и субординацию (правила подчинения) 

9.      управлять техникой, машинами. 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 ( с неприятным запахом, пылью, сыростью, 

шумом.) 

18.   переносить однообразную, монотонную работу 

19.  переносить моральные нагрузки (насмешки, грубость.) 

20.  переносить длительные физические нагрузки (много ходить, выполнять 

разнообразные движения, давление, вибрацию, перепады температуры) 

21.  уметь организовывать, руководить 

22.  владеть иностранным языком 

23.  уметь постоять за себя, ч 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 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 на 

хлеб насущный) 

30.  постоянно следить за собой, тренироваться, репетировать, быть в хорошей, 

работоспособной форме 

31.  свято верить во что-то (в великую идею, 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 

  

  

https://detdom-per.edu.yar.ru/rabochie_programmi/programma_po_proforientatsii.html#_ftn1
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Какие из перечисленных выше качеств Вы считаете  наиболее 

привлекательными для себя, укажите их номера _____________________. 

Какие из перечисленных выше качеств Вы считаете  наиболее важными 

для Вашей будущей профессии, укажите их номера __________________. 

  

Какая это профессия ______________________ 

  

Обработка: подсчитываются  значения  по трем показателям: 

самооценка  трудовой готовности по наиболее привлекательным  

действиям – средний балл по действиям, чьи номера указаны в ответе на 

первый  вопрос; 

самооценка трудовой готовности по профессионально необходимым 

действиям – средний балл по действиям, чьи номера указаны в ответе на 

второй вопрос; 

средний балл по действиям, чьи номера не указаны в ответах на 

вопросы. 

Также  оценивается  согласованность профессионального выбора – 

отношение количества совпавших номеров действий в ответах на вопросы к 

общему количеству указанных номеров. Чем выше показатель, тем более 

согласованным является выбор. Например, всего было указано 15 номеров, 

из них совпали 6, степень согласованности , в данном случае равна 0,4.   

Адекватность выбора оценивается следующим образом – если самооценка 

действий, профессионально необходимых,  выше, чем самооценка по 

оставшимся действиям, дополнительно присваивается 1 балл. 

В итоговую таблицу заносится показатель самооценки  действий, 

наиболее важных для будущей профессии, с которым суммируется 

показатель согласованности и балл за адекватность, если он был добавлен 
  

  

 


