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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика программы 

 

Изменение приоритетов в образовании, переход к личностно-ориентированной 

модели обучения требуют от педагогов-психологов новых подходов к решению задач 

профессионального самоопределения школьников.  

Цель профессионального ориентирования состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы профессионального, жизненного и личностного развития. 

Актуальность проблемы состоит в том, что в настоящее время большинство 

выпускников общеобразовательных школ оказываются неготовыми к осуществлению 

осознанного выбора профессии. Выбор профессии сопровождается и трудностями 

психологического характера. Человек не готов к этому выбору, если у него: 

-недостаточно сформирована временная перспектива и способность к 

эффективному самоменеджменту; 

-недостаточно сформировано представление о себе, своих способностях, 

возможностях, интересах и склонностях; 

- недостаточно развита способность, принимать осознанное решение и брать на 

себя ответственность за него; 

-нет четких представлений о трудностях при выборе профессии и способах их 

преодоления; 

-отсутствуют знания о мире профессий и требованиях, которые предъявляет 

профессия к человеку; 

-недостаточно сформированы навыки целеполагания. 

В решении этой проблемы существенную роль может сыграть система 

организационно-методических и практических мероприятий по профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению обучающихся, ставящая целью не 

только предоставление информации о мире профессий и дающая основу 

профессиональной ориентации, но и способствующая личностному развитию 

обучающихся, формированию у них способностей соотносить свои индивидуальные 

особенности и возможности с требованиями профессии, помогающие развивать навыки 

самопрезентации и уверенного поведения, необходимые для успешного 

профессионального самоопределения. Такой системой организационно-методических и 

практических мероприятий по профессиональной ориентации, профессиональному 
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самоопределению обучающихся является, разработанная нами программа 

«Профмаршрут».  

В данной программе обучающиеся рассматриваются не как пассивные получатели 

информации о том, какую профессию они должны выбрать, а как активные участники в 

определении своего дальнейшего успешного профессионального пути. Школьники имеют 

право на свободный выбор профессии, но одного желания работать по определенной 

профессии и интереса к ней недостаточно. Основанием для сознательного выбора 

профессии должен быть целый комплекс знаний и умений, который можно назвать 

готовностью подростка к выбору профессии. Такая готовность может быть результатом 

длительного психолого-педагогического  направляемого процесса профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Программа «Профмаршрут» является актуальной по ряду причин: 

- программа создает психологическую основу для развития профессионального 

самосознания; 

- мероприятия программы позволит осуществить коррекцию самооценки учащихся 

и структурировать их представления о дальнейшей жизненной перспективе; 

- через выполнение когнитивных заданий программы у учащихся актуализируются 

коммуникативные умения, и сформируется способность грамотного изложения своих 

мыслей; 

- обучение самоменеджменту в рамках программы позволит учащимся более 

продуктивно планировать свое время; 

- осуществится формирование у школьников умения соотносить свои возможности 

с теми или иными целями и достижениями, а также формирование умения рассчитывать 

свои силы и возможности в перспективе всей жизни. 

Цель программы «Профмаршрут» - осуществление системы научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выбору профессии с учётом 

особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 расширить кругозор и пополнить объем информации об отраслях и 

профессиях, о требованиях к кадрам; 

 ознакомить с правилами выбора профессии; 

 обучить эффективным техникам выбора профессии; 

 помочь в определении своих жизненных планов и в соответствии с ними 

выстраивании алгоритма действий; 
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 развить качества личности, необходимых для успешного выбора и 

получения будущей профессии и адекватной самооценки профессионально важных 

качеств, а также принятия оптимального решения в жизненном самоопределении; 

 формировать профессиональную направленность личности, общественно 

значимые мотивы выбора профессий;  

 формировать мотивы саморазвития, личностного роста и психологической 

готовности подростка к профессиональной карьере; 

 формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности; 

 мотивировать к личностному росту самого учащегося; 

 помочь в совершенствовании опыта межличностного взаимодействия и 

групповой сплоченности; 

 проводить профессиональные консультации с целью оказания помощь 

обучающимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным 

видам трудовой деятельности; 

 воспитать чувство ответственности за совершаемый выбор; 

 воспитать положительное отношение к себе и формировать ценностно-

нравственную основу выбора. 

Срок реализации программы «Профмаршрут» - 1 год.  

Общее количество часов – 36 часов.  

Периодичность занятий – два часа в неделю на протяжении и первого, и второго 

полугодия.  

Продолжительность одного занятия – 2 часа.  

Количество обучающихся: 25 человек.  

Содержание программы разработано в соответствии с возрастными возможностями 

и способностями обучающихся 13-14 лет. 

Программой предусмотрены методы активного обучения: вербальные, наглядные, 

практические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные, объяснительно-

иллюстративные, проблемно-развивающие, показательные, монологические, 

диалогические, эвристические, исследовательские, алгоритмические, методы 

стимулирования, организации и контроля. Методы обучения определены возрастом 

учащихся.  

Программа ориентирована на практическую работу с использованием 

персональных компьютеров в рамках диагностической работы, поэтому занятия включают 

здоровьесберегающие технологии, такие как: организационные моменты, проветривания 
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помещения, перемены, перерывы, физкультминутки, динамические паузы, во время 

которых выполняются упражнения для глаз и физические упражнения для профилактики 

общего утомления. Занятия разработаны с учетом основных требований к организации 

работы на компьютерах согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.2./2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», таких как: организация рабочего 

места, гигиенические требования к правильной посадке учащихся, организация режима 

работы». 

Ожидаемые результаты программы «Профмаршрут»: 

 обучающиеся определят свои индивидуально-психологические особенности: 

качества личности, темперамент; доминирующие интересы, профессиональные 

склонности; 

 обучающиеся овладеют основными приемами и принципами построения 

личного профессионального плана; 

 обучающиеся научатся реализовывать собственные замыслы в реальных 

социальных условиях;  

 обучающиеся сформируют мотивацию к многоаспектному выбору 

профессии; 

 обучающиеся выработают положительное отношение к себе и сформируют 

ценностно-нравственную основу выбора профессии. 

Таким образом, по окончании освоения программы, обучающиеся способны к 

самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии в условиях 

общеобразовательной среды отдела профессионального самоопределения школьников 

города Абакана. 

 

1.2. Требования к уровню освоения содержания программы 

 

Программа профессиональной ориентации «Профмаршрут», предусматривает 

выполнение следующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы в 8-х классах: 

Личностные результаты освоения программы профессиональной ориентации 

«Профмаршрут»:  
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- формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных 

ситуациях; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования и дисциплин для сдачи 

экзаменов на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное и 

культурное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,  готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Метапредметные результаты освоения программы профессиональной ориентации 

«Профмаршрут»: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия; 
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- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и 

распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

- умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; 

-  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения программы профессиональной ориентации 

«Профмаршрут» с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемого 

материала, программа обеспечит успешное обучение по предметам:  

Обществознание: 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, для гражданской и общественной деятельности для 

выполнения основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- формирование умений получать из разнообразных источников и на 

доступном уровне осмысливать и преобразовывать социальную информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки; 
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-  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

Русский язык: 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

1.3. Планируемые результаты формирование универсальных учебных действий 

 

В ходе реализации программы профессиональной ориентации «Профмаршрут» у 

обучающихся будут  сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия. В результате формирования 

личностных учебных действий обучающиеся будут уметь: 

- определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут; 

- регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

- испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках; 

- строить жизненные планы с учетом конкретных социальных, политических 

и экономических условий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. В результате формирования 

регулятивных учебных действий обучающиеся будут уметь: 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- владеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
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- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- уметь адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. В результате 

формирования коммуникативных учебных действий обучающиеся будут уметь: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- чётко формулировать в совместной деятельности цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. В результате формирования 

познавательных учебных действий учащиеся будут уметь: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
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- ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 

1.4.  Планируемые результаты формирования образовательных компетенций 

 

В ходе реализации программы профессиональной ориентации «Профмаршрут» у 

обучающихся будут  сформированы следующие образовательные компетенции: 

Ценностно-смысловые: 

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности;  

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок. 

Учебно-познавательные: 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;  

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

- иметь опыт восприятия картины мира. 

Социокультурные: 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в 

государстве;  

- владеть эффективными способами организации свободного времени; 

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

Коммуникативные: 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения;  

- умениями искать и находить компромиссы. 

Информационные: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
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2. Структура и содержание программы 

2.1. Тематический план 

Наименование разделов и видов 

деятельности 

Количество часов 

теория практика Всего 

Раздел 1. Познай себя 2,5 6,5 9 

Тема 1.1. Профдиагностическая 

работа (входящая диагностика). 

0,5 1,5 2 

Тема 1.2. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «ПрофессиЯ». 

0,5 1,5 2 

Тема 1.3. Профпросветительская 

работа. Акция «Формула успеха». 

0,5 1 1,5 

Тема 1.4. Профпросветительская 

работа. Акция «Тетрафлексагон». 

0,5 1 1,5 

Тема 1.5. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «От ста к десяти факторам 

выбора будущей профессии». 

0,5 1,5 2 

Раздел 2. Все в твоих руках 2,5 5,5 8 

Тема 2.1. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «Ошибки в выборе профессии» 

модификация тренинга «Ошибки в 

выборе профессии» Т.Н. Копыловой. 

0,5 1,5 2 

Тема 2.2. Профпросветительская 

работа. Акция «Восемь углов 

профсамоопределения». 

0,5 1 1,5 

Тема 2.3. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «Потенциал личности». 

0,5 1,5 2 

Тема 2.4. Профпросветительская 

работа. Деловая игра «Школьный 

предмет и профессия». 

0,5 1 1,5 

Тема 2.5. Профпросветительская 

работа. Акция «Пазлология рабочих 

профессии». 

0,5 0,5 1 

Раздел 3. Поиск призвания 0,5 8,5 9 

Тема 3.1. Профпросветительская 

работа. Профориентационный час 

«Социальные роли». 

0,5 1,5 2 

Тема 3.2. Профпросветительская 

работа. Деловая игра «Под знаком 

психеи». 

- 2,5 2,5 

Тема 3.3. Профпросветительская 

работа. Профориентационный час 

«Профессия физиогномист. Как 

взаимодействовать с людьми в разных 

эмоциональных состояниях?».  

- 2 2 
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Тема 3.4. Профпросветительская 

работа. Деловая игра «Сухие рукава». 

- 2,5 2,5 

Раздел 4. Маршрут успеха 2,5 7,5 10 

Тема 4.1. Профдиагностическая 

работа. Весенний диагностический 

марафон (динамическая диагностика). 

0,5 1,5 2 

Тема 4.2. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «Когнитивно-

профориентационный лайфхак» 

модификация методики «Цветовые 

метафоры» И.Л. Соломина. 

0,5 1,5 2 

Тема 4.3. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «Профплан». 

0,5 0,5 1 

Тема 4.4. Профконсультативная 

работа. Консультация обучающихся. 

- 2 2 

Тема 4.5. Профпросветительская 

работа. Информационная площадка 

«Территория выбора». 

0,5 0,5 1 

Тема 4.6. Профкоррекционно-

развивающая работа. Тренинговое 

занятие «Коллаж моей будущей 

профессии». 

0,5 1,5 2 

Итого 8 28 36 
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2.2. Содержание разделов программы 

Раздел 1. Познай себя 

Тема 1.1. Профдиагностическая работа (входящая диагностика). 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Типы темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Типы профессии 

Е.А.Климова: человек-природа, человек-техника, человек-художественный образ, 

человек-знаковая система, человек-человек. Профессиональный тип личности: 

реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный. 

Практическая работа (1,5  ч.)  

Методика «Определение преобладающего типа темперамента»  

А. Белова проводится в электронном варианте в программе MS Excel. 

Опросник «Профессиональная готовность» Л.Н. Кабардовой проводится в 

электронном варианте в программе MS Excel. 

Тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение профессионального типа 

личности модификация Г.В. Резапкиной проводится в электронном варианте в программе 

MS Excel. Оформление  итогов входящей диагностики в сводную таблицу (Приложение 

№11). 

Тема 1.2. Профкоррекционно-развивающая работа. Тренинговое занятие 

«ПрофессиЯ». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Компоненты выбора профессии: компонент знание себя (знание своих интересов, 

состояние здоровья, мотивы выбора профессии, качества личности, профессионально 

важные способности, ценности); компонент знание мира профессий (типы профессии: 

человек-природа, человек-техника, человек-художественный образ, человек-знаковая 

система, человек-человек); компонент знание ситуации на рынке труда. 

Практическая работа (1,5  ч.) 

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

тренинга  и этапов работы; активизация участников путем ведения с ними диалога по теме 

тренинга, мотивация подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность. На 

втором этапе (основном) осуществляется основная деятельность, в которой участники 

группы выполняют различные упражнения; первое упражнение направлено на создание 

положительного эмоционального настроя путем оценки своей готовности к работе по 

десятибальной шкале; затем осуществляется работа с личной картой участника тренинга, 

где участники фиксируют информация на основе трех взаимозависимых компонента: 

компонент «знание себя», компонент «знание о мире профессий» и компонент «знание 
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ситуаций на рынке труда». На третьем (заключительном) на этом этапе осуществляется 

подведение итогов, рефлексия. 

Тема 1.3. Профпросветительская работа. Акция «Формула успеха». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Формула выбора профессии – хочу, могу, надо. Принцип сложения математической 

модели флексагон. 

Практическая работа (1  ч.)  

Изготовление модели флексагона. Заполнение его основных плоскостей по 

принципу описания своих мыслей с помощью формулы триединства – хочу, могу, надо.  

Формирование потребности в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности, через соотношение требований, предъявляемых профессией к индивидуальным 

качествам. Рефлексия. 

Тема 1.4. Профпросветительская работа. Акция «Тетрафлексагон». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Теория профессионального выбора, разработанная американским профессором  

Д. Голландом для определения типа профессиональной направленности личности: 

реалистический тип, интеллектуальный, социальный, офисный, предпринимательский, 

артистический. Принцип сложения математической модели тетратетрафлексагона.  

Практическая работа (1  ч.)  

Изготовление модели тетрафлексагона. Самостоятельный выбор варианта ответа 

теста, исходя из своих убеждений, интересов, склонностей. Выявление профессиональных 

интересов для дальнейшего определения жизненных планов и в соответствии с ними 

выстраивания алгоритма действий выбора профессии. Рефлексия. 

Тема 1.5. Профкоррекционно-развивающая работа.  

Тренинговое занятие «От ста к десяти факторам выбора будущей профессии». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Фактор. Факторы выбора профессии.  

Практическая работа (1,5  ч.)  

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

тренинга  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

активизация участников путем ведения с ними диалога по теме тренинга, мотивация 

подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность. На втором этапе (основном) 

осуществляется метод мозгового штурма – участниками группы рассматриваются все 

возможные факторы выбора будущей профессии. Далее каждый участник в личной карте 

участника группы фиксирует основные десять факторов и ранжируют их на трех этапах: 
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на данный момент, через три года и через пять лет; далее участники тренинга 

самопрезентуют свои результаты. На третьем (заключительном) на этом этапе 

осуществляется подведение итогов, рефлексия. 

Раздел 2. Все в твоих руках  

Тема 2.1. Профкоррекционно-развивающая работа. Тренинговое занятие «Ошибки в 

выборе профессии» модификация тренинга «Ошибки в выборе профессии»  

Т.Н. Копыловой. 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Ошибки в выборе профессии: отношение к выбору профессии как к чему-то 

постоянному; бытующие мнения о престижности профессии; выбор профессии под 

влиянием товарищей или за компанию; перенос отношения к человеку, представителю той 

или иной профессии, на саму профессию; увлечение только внешней стороной профессии; 

отождествление школьного учебного предмета с профессией или не умение различить эти 

понятия; устарелые представления о характере труда в сфере материального 

производства; неумение или нежелание разобраться в своих личных склонностях, 

способностях; незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков, 

существенных во время выбора профессии; незнание основных действий, операций и их 

порядка во время выбора профессии. 

Как найти хорошую работу: через интернет, через знакомых, через 

специализированные агентства, печатные издания, прямое обращение, центр занятости, на 

ярмарке профессии.  

Практическая работа (1,5  ч.) 

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

тренинга  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

активизация участников путем ведения с ними диалога по теме тренинга, мотивация 

подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность. На втором этапе (основном) 

осуществляется мини-лекция по теме тренинга; далее участники группы дискутирую на 

заданную тему и стараются выработать общее определение; за тем осуществляется работа 

в парах. На третьем (заключительном) на этом этапе осуществляется подведение итогов, 

рефлексия. 

Тема 2.2. Профпросветительская работа. Акция «Восемь углов 

профсамоопределения». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 
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Основные позиции выбора профессии: позиция старших членов семьи, позиция 

товарищей, позиция учителей, личный профессиональный план, способности, уровень 

притязаний, информированность, склонности. 

Практическая работа (1  ч.)  

Изготовление модели восьмиугольника. Заполнение его основных плоскостей по 

принципу описания своих мыслей с помощью позиций выбора профессии. Формирование 

профессиональных намерений через ознакомление с позициями профессионального 

выбора. Рефлексия. 

Тема 2.3. Профкоррекционно-развивающая работа. Тренинговое занятие 

«Потенциал личности». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Профессия. Специальность. Должность. Качества личности. Профессионально 

важные способности. 

Практическая работа (1,5  ч.) 

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

тренинга  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

активизация участников путем ведения с ними диалога по теме тренинга, мотивация 

подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность. На втором этапе (основном) 

осуществляется упражнения «Мое имя и профессия», далее выполняется упражнение 

«Моя рука - мои качества». Далее выполняют упражнение «Профессия – Специальность – 

Должность», следующее упражнение «А вот и Я» направлено на повышение уровня 

готовности поступающих к собеседованиям путем активизации качеств личности у 

каждого участника группы, завершение тренинга происходит после выполнения 

упражнения «Прощание различными частями тела». На третьем (заключительном) на этом 

этапе осуществляется подведение итогов, рефлексия. 

Тема 2.4. Профпросветительская работа. Деловая игра «Школьный предмет и 

профессия». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Профили и основные предметы, изучаемые на профильном уровне: физико-

химический – математика, физика, химия; химико-биологический - математика, химия, 

биология; социально-экономический - математика, обществознание, экономика, право, 

география; филологический - русский, литература, иностранный язык; агро-

технологический – биология, химия; художественно-эстетический - мировая 

художественная культура, музыкальная литература, музыка; физико-математический – 

математика, физика, информатика; биолого-географический - математика, биология, 
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география; гуманитарный - русский язык, литература, история, обществоведение; 

информационно-технологический - математика, информатика и ИКТ; индустриально – 

технологический - физика, технология (электротехника и радиоэлектроника); оборонно – 

спортивный - физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Профессиональные склонности и их взаимосвязь с профилями обучения. Склонность к 

работе с людьми. Профессии, связанные с управлением обучением, воспитанием, 

обслуживанием (бытовым, медицинским, обучением справочно-информационным). 

Склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, связанные с 

научной, исследовательской деятельностью. Склонность к практической деятельности. 

Профессии, связанные с  производством и обработкой металла; сборкой, монтажом 

приборов и механизмов;  управлением транспортом; изготовлением изделий. Склонность 

к эстетичным видам деятельности. Профессии творческого характера, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической 

деятельностью. Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные 

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

розыскной деятельности, службой в армии. Склонность к планово-экономическим видам 

деятельности. Профессии, связанные с расчетами и планированием; делопроизводством, 

анализом текстов и их преобразованием; схематическим изображением объектов.  

Практическая работа (1,5  ч.) 

На первом этапе - организационном осуществляется объявление названия, цели  и 

этапов игры, объяснение задач, условий их выполнения участниками, а также деление 

участников игры на команды. На основном этапе командам необходимо отвечать на 

вопросы викторины, каждая категория викторины содержит по пять вопросов разной 

сложности, сложность вопросов оценивается в баллах. По окончании викторины 

подсчитываются заработанные баллы каждой команды. Далее участники самостоятельно 

работают с матрицей профилей, участники игры узнают какие учебные предметы и 

профессии, относятся к каждому из профилей обучения, какие экзамены необходимо 

сдать при получении той или иной профессии и на что ориентирован тот или иной 

профиль обучения; на третьем (заключительном) этапе осуществляется подведение 

итогов, рефлексия. 

Тема 2.5. Профпросветительская работа. Акция «Пазлология рабочих профессии». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Профессиограмма. Компоненты профессиограммы: содержание труда, 

профессионально-важные качества работника, психофизиологические параметры, 

личностные качества, интеллектуальные качества, ЗУНы, условия работы, медицинские 
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противопоказания, требования к профессиональной подготовке, родственные профессии, 

диапазон должностей, востребованность профессий на рынке труда.  

Практическая работа (1  ч.) 

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

акции  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

активизация участников путем ведения с ними диалога по теме акции, мотивация 

подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность. На втором этапе (основном) 

осуществляется деление участников акции на три команды и далее осуществляется 

основная работа по составлению профессиограмм малоизвестных рабочих профессии. На 

третьем (заключительном) на этом этапе осуществляется подведение итогов, рефлексия. 

Раздел 3. Поиск призвания 

Тема 3.1. Профпросветительская работа. Профориентационный час «Социальные 

роли». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Понятие социальной роли и статуса. Виды социальных ролей: межличностные и 

социальные. Виды социальных статусов: статусы, определяемые положением индивида в 

группе — личный и социальный; статусы, определяемые временными рамками, влиянием 

на жизнь индивида в целом, — основной и неосновной (эпизодический); статусы, 

приобретаемые или не приобретаемые в результате свободного выбора.  

Практическая работа (1,5 ч.) 

Прослушав теоретическую часть, участники переходят к выполнению первого 

практического задания. Для начала участники делятся на две команды. Каждой команде 

выдаются шаблоны социальных статусов человека и биографии персонажей. В этих 

характеристиках участники ищут социальные статусы, а затем формируют модель 

статусов. Далее происходит обсуждение и конкретизация ответов. За тем каждый 

участник по заданной схеме составляет свои социальные роли и статусы. После 

завершения участники делятся впечатлениями, обсуждают возникшие вопросы, подводят 

итоги. Рефлексия: сегодня я узнал (а)…; было интересно…; было трудно…; я понял (а), 

что…; теперь я могу…; я почувствовал (а), что…; я приобрел (а)…; я научился (лась)…; у 

меня получилось …; я смог (ла)…; я попробую…; мне захотелось… 

Тема 3.2. Профпросветительская работа. Деловая игра «Под знаком психеи». 

Практическая работа (2,5 ч.)  

На первом (организационном) этапе осуществляется объявление названия игры, и 

ее этапов. Объяснение задач, условий их выполнения участниками. На втором этапе 

участники выполняют три задания: интеллектуальная викторина «Проffпсихология», 
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включающая в себя четыре категории – психология вокруг нас, специалисты, 

характеристики человека, эмоции; задание «Эмоция», предполагающая работу в 

русифицированной версии программы «SUBTLE EXPRESSION TRAINING TOOL», где 

представлены фотографии с выражениями лиц, которые проявляются у человека во время 

того как он испытывает какую-то эмоцию (печаль, гнев, удивление, страх, отвращение, 

презрение и радость), задача участников выбрать правильную эмоцию, путём нажатия 

кнопки с соответствующей эмоцией; задание «Проективный рисунок» предполагает выдачу 

каждой команде материалов - продукт деятельности, то есть рисунок человека, карточку-

интерпретацию; бланк ответов и пример заключения, им необходимо ответить на несколько 

вопросов, указанных в бланке ответов и написать небольшое заключение. На третьем этапе 

осуществляется подведение итогов, рефлексия.  

Тема 3.3. Профпросветительская работа. Профориентационный час «Профессия 

физиогномист. Как взаимодействовать с людьми в разных эмоциональных состояниях?». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Профессиограмма физиогномиста. Эмоции. Базовые эмоции. 

Практическая работа (1,5 ч.) 

Прослушав теоретическую часть, участники переходят к выполнению 

практического задания. В выданной «Карта физиогномиста» участники с помощью 

программы МИМИКА 3.20 начинают прописывать особенности каждой эмоции и 

напротив каждой эмоции фиксируют фразы и особенности взаимодействия с людьми, 

испытывающими эти эмоции. Далее участники обсуждают проделанную работу, делятся 

приобретенными навыками, подводятся итоги и осуществляется рефлексия. 

Тема 3.4. Профпросветительская работа. Деловая игра «Сухие рукава». 

Практическая работа (2,5 ч.) 

На первом (организационном) этапе осуществляется объявление названия игры, и 

ее этапов. Объяснение задач, условий их выполнения участниками. На втором этапе 

участники выполняют четыре задания: викторина «Знатоки профессии огня», включающая 

в себя четыре категории – от истории до современности, правила безопасности, 

профессиограмма, причина; задание «Знаки пожарной безопасности», предполагающее 

работу с картой знаков пожарной безопасности и схемой одноэтажного здания, на котором 

необходимо найти все знаки и в бланк ответов с помощью карты знаков пожарной 

безопасности внести названия и смысл значения этих знаков. Эстафета «Выносливый Я» 

предполагает диагностику физической выносливости и работой с карточками практического 

применения знаков пожарной безопасности. Задание «Самый внимательный» предполагает 

запомнить расположение очагов возгораний  (на слайде) для беспрепятственного прохода к 
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квартирам в которых есть люди, ждущие помощи, а после окончания запоминания по 

сигналу команда фиксирует запомненную информацию в выданном шаблоне многоэтажного 

дома. На третьем этапе осуществляется подведение итогов, рефлексия.  

Раздел 4. Маршрут успеха 

Тема 4.1. Профдиагностическая работа. Весенний диагностический марафон 

(динамическая диагностика). 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Классификация профессий по предмету труда Е.А.Климова: природа, техника, 

человек, знаковая система, художественный образ. Типы профессии Е.А.Климова: 

человек-природа, человек-техника, человек-художественный образ, человек-знаковая 

система, человек-человек. Профессиональные отрасли. Профессиональные мотивы: 

мотивы собственно труда, мотивы социальной значимости, мотивы самоутверждения в 

труде, мотивы профессионального мастерства. 

Практическая работа (1,5  ч.) 

Методика изучения профессиональной мотивации учащегося Л.А. Головей 

проводится в электронном варианте в программе научно-производственной фирмы 

«Амалтея»: блок психологических тестов Профи – 1. 

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомшток, модификация  

Г.В. Резапкиной проводится в электронном варианте в программе научно-

производственной фирмы «Амалтея»: блок психологических тестов Профи – 2. 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова 

проводится в электронном варианте в программе научно-производственной фирмы 

«Амалтея»: блок психологических тестов Профи – 2. Оформление  итогов динамической 

диагностики в сводную таблицу (Приложение №12). 

Тема 4.2. Профкоррекционно-развивающая работа. Тренинговое занятие 

«Когнитивно-профориентационный лайфхак». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Категории и примеры понятий:  

 ценности (материальные и духовные): «Материальное благополучие», 

«Заработок», «Деньги», «Богатство», «Самообразование», «Духовный рост»; 

 потребности (коммуникативные, в безопасности, в самоутверждении, в 

самоактуализации): «Общение», «Любовь», «Дружба», «Доверие», «Безопасность», 

«Надежность», «Уверенность» , «Стабильность», «Свобода», «Личная независимость», 

«Признание окружающими», «Карьера», «Власть», «Успех», «Творчество», «Знания», 

«Обязанности», «Выполнение долга»; 
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 занятия, виды деятельности,: «Труд», «Работа», «Учеба», «Бизнес», 

«Отдых», «Образование», «Наука», «Искусство», «Информация», «Спорт», «Политика»; 

 люди, группы людей и организации: «Какой я на самом деле», «Каким я 

хочу быть», «Моя мать», «Мой отец», «Моя семья», «Дети», «Люди», «Мои друзья», 

«Учителя»; 

 события и этапы жизненного пути: «Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое 

будущее», «Конфликты», «Неудача», «Угроза»; 

 эмоциональные переживания: «Радость», «Печаль», «Страх», 

«Раздражение», «Неприятности». 

Склонности. Способности. Типы профессии Е.А.Климова: человек-природа, 

человек-техника, человек-художественный образ, человек-знаковая система, человек-

человек. 

Практическая работа (1,5  ч.) 

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

тренинга  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

активизация участников путем ведения с ними диалога по теме тренинга, мотивация 

подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность. На втором этапе (основном) 

осуществляется заполнение карточки участника тренинга и ранжирование всех восьми 

цветов в порядке их соответствия каждому понятию из списка, затем цвета ранжируются 

испытуемым в порядке предпочтения, далее участники формируют группы понятий с 

соответствующим цветом и начинают интерпретировать полученные результаты, 

предварительно обменявшись друг с другом своими карточками. На третьем 

(заключительном) этапе осуществляется подведение итогов, рефлексия. 

Тема 4.3. Профкоррекционно-развивающая работа. Тренинговое занятие 

«Профплан». 

Теоретические сведения (0,5 ч.): 

Потребности, желания и цели. Профессиональные ценности. Самоменеджмент.  

Практическая работа (0,5  ч.)  

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

тренинга  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

активизация участников путем ведения с ними диалога по теме тренинга, мотивация 

подростков на когнитивную и эмоциональную деятельность; на втором этапе (основном) 

тренинговое занятие начинается с выполнения участниками группы упражнения «Времена 

года моей души», каждый участник соотнесет себя с временем года, это будет означать 
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насколько он готов работать в группе и на тренинге. Участники закрывают глаза и 

соотносят себя с временем года, то есть отражают свое эмоциональное состояние и 

готовность работать на тренинге; далее осуществляется метод мозгового штурма в рамках 

рассмотрения отличительных особенностей потребностей, желаний и цели; выполнение 

практического задания; деле участники группы начинают заполнять пирамиду своих 

целей, связанных с профессиональными ценностями; подводится итог и упражнение  

«Времена года моей души»; на третьем (заключительном) на этом этапе осуществляется 

подведение итогов, рефлексия. 

Тема 4.4. Профконсультативная работа.  

Консультация обучающихся. 

Практическая работа (2  ч.)  

Консультативная работа включает в себя ряд этапов: 

Подготовительный этап 

Психолог-профориентатор заранее составляет развернутые заключения для 

каждого обучающегося, освоивших программу профессиональной ориентации 

«Профмаршрут» (Приложение №13). 

Психолог-профориентатор анализирует результаты входящей и динамической 

диагностики. Отмечает отрицаемые, интересующие сферы, наиболее предпочтительные 

по степени выраженности профессиональные типы обучающегося, профессиональные 

отрасли, профессиональные мотивы: мотивы собственно труда, мотивы социальной 

значимости, мотивы самоутверждения в труде, мотивы профессионального мастерства, 

преобладающий тип темперамента и особенности подготовки к экзаменам для данного 

типа, а также составляет перечень профессий соответствующих этому типу, подводит итог 

и дает рекомендации. 

Основной этап 

На данном этапе осуществляется индивидуализация школьником полученных 

результатов выявление их особенностей, осуществление конкретизации интереса к 

выявленным профессиям с помощью дискуссии, побуждение обучающихся к проявлению 

интереса к профессиональным учебным заведениям по индивидуальным результатам, и 

составление списка образовательных учреждений в рамках их интереса.  

Также на консультации обсуждаются вопросы, связанные с эффективными 

способами и приемами принятия адекватных решений по вопросам профессионального 

самоопределения: построение образовательной траектории в рамках выбора школьных 

дисциплин для сдачи основного государственного экзамена или государственной 
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итоговой аттестации (ГИА-9), планирование выбора профиля обучения, выбора 

профессии и учебного заведения. 

Заключительный этап 

На этом этапе происходит совместное подведение итогов консультации. Также 

данный этап включает в себя рефлексию по поводу эмоциональных переживаний в 

процессе консультации, легко ли было принять результаты диагностики, сделать выбор 

решения волнующего вопроса.  

Тема 4.5. Профпросветительская работа. Информационная площадка  

«Территория выбора». 

Работа на площадке «Территория выбора» предполагает работу с 

информационными киосками, где собран материал о всех профессиональных учебных 

заведениях Сибири, а также какие направления обучения есть,  какие специальности, 

основные и профилирующие экзаменационные предметы, какие документы необходимо 

будет предоставить в приемную комиссию при поступлении. Работа проводится в группе. 

Осуществляется консультирование обучающихся по вопросу дальнейшего обучения их в 

профессиональных учебных заведениях.  

Тема 4.6. Профкоррекционно-развивающая работа. Тренинговое занятие 

 «Коллаж моей будущей профессии». 

Теоретические сведения (0,5 ч.) 

Коллаж целей. Потребности, желания и цели. Типы профессии: человек-природа, 

человек-техника, человек-художественный образ, человек-знаковая система, человек-

человек. 

Практическая работа (1,5  ч.) 

На первом этапе (организационном) осуществляется объявление названия, цели 

классного часа  и этапов работы, объяснение задач, условий их выполнения участниками; 

знакомство участников и настраивание их на позитивный лад. На втором этапе (основном) 

осуществляется основная работа каждого участника над своим заданием; далее участники 

самопрезентуют свои результаты. На третьем (заключительном) на этом этапе 

осуществляется подведение итогов, рефлексия. 

 

3. Материально-техническое, программное и дидактическое обеспечение программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
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Занятия по программе «Профмаршрут» проводятся в учебных аудиториях с 

посадочными местами для 25 обучающихся, оснащенных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности 

и специальным оборудованием, позволяющими работать со специализированными 

программами для просмотра презентаций и другого демонстрационного материала. 

Используемое оборудование:  

 мультимедийное оборудование – 1 шт.; 

 персональные компьютеры – 25 штук; 

 бейджи – 25 шт.; 

 цветные карандаши – 25 шт.;  

 шариковые ручки – 25 шт.; 

 бумага разных форматов белая; 

 цветная бумага; 

 клей; 

 краски; 

 ватманы; 

 ножницы; 

 магниты; 

 магнитная доска или флипчарт – 1 шт.; 

 папки-скоросшиватели; 

 файлы для папок-скоросшивателей; 

 

3.2. Программное обеспечение 

 

При проведении диагностической работы используются персональные компьютеры 

с установленным программным обеспечением: программа Microsoft Office Exce для 

воспроизведения электронных версий диагностических методик: методика «Определение 

преобладающего типа темперамента» А. Белова, опросник «Профессиональная 

готовность» Л.Н. Кабардовой, тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение 

профессионального типа личности модификация Г.В. Резапкиной; русифицированная 

версия программы «SUBTLE EXPRESSION TRAINING TOOL»; программа МИМИКА 

3.20 для Windows 64-х битной версии; программа научно-производственной фирмы 

«Амалтея» блок психологических тестов Профи -1 и Профи – 2. 

Профориентационная система «Профи-I» 

http://www.ceilonsoft.ru/index.php/skachat/programma-mimika-3-20-dlya-windows-64-kh-bitnoj-versii
http://www.ceilonsoft.ru/index.php/skachat/programma-mimika-3-20-dlya-windows-64-kh-bitnoj-versii
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Система позволяет оценить уровень готовности школьников к профессиональному 

самоопределению, их способность к самостоятельному выбору профиля обучения, 

сформированность профессиональных интересов и мотивации. Программа включает 6 

тестов: 

1. Изучение профессиональной мотивации учащегося (Л.А. Головей) 

Тест позволяет определить ведущие мотивы профессиональной деятельности, которые 

разделены на 4 группы: мотивы собственно труда, мотивы социальной значимости, 

мотивы самоутверждения в труде, мотивы профессионального мастерства. 

2. Исследование мотивации к достижению / избеганию неудач А. Мехрабиана 

(в адаптации М.Ш. Магомед – Эминова). Тест позволяет определить подходящую и 

удовлетворяющую потребности в достижении профессии. 

3. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич); Тест позволяет определить 

на какие цели жизни направлена жизнь человека, и какие средства для достижения этих 

целей являются предпочтительными. 

4. Тест на определение уровня субъективного контроля Д. Роттера (в 

адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). Тест позволяет быстро и 

эффективно оценить сформированный уровень субъективного контроля над 

разнообразными жизненными ситуациями. 

5. Определение уровня общего интеллектуального развития (Краткий 

отборочный тест Вандерлика). Тест предназначен для определения уровня общего 

интеллектуального развития. Тест содержит 50 заданий, требующих для своего решения 

вербальных, числовых, пространственных способностей, внимательности и скорости 

мышления. 

Профориентационная система «Профи-II» 

Система «ПРОФИ-II» направлена на оказание квалифицированной помощи в 

профессиональной ориентации школьникам в выборе уровня образования с учетом 

интересов, склонностей, способностей и индивидуальных особенностей подростка. 

Программа включает 9 тестов: 

1. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов). В основу 

опросника положена идея деления всех профессий на 5 типов по признаку объекта труда: 

человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек-

художественный образ. По результатам тестирования школьник узнает, профессии какого 

типа ему наиболее подходят. 
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2. Карта интересов (А.Е. Голомшток). Тест предназначен для определения 

направленности интересов в 29 сферах деятельности, которые вызывают наибольший 

интерес у тестируемого. 

3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося 

(Л.А.Головей). По результатам тестирования можно получить общую картину о ведущих 

мотивах деятельности. 

4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан). Тест предназначен для 

диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к 

успеху и мотива избегания неудачи. 

5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн). Данная методика основана 

на непосредственном оценивании (шкалировании) тестируемым ряда личных качеств, 

таких как здоровье, способности, характер и … Обследуемому предлагается на 

вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих 

качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, то есть уровень развития этих же 

качеств, который бы удовлетворял их. 

6. Диагностика работоспособности (теплинг-тест Е.П. Ильина). Экспресс-

метод позволяет определить силу нервной системы, а также подвижность и 

уравновешенность нервных процессов по психомоторным показателям. 

7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири). С помощью данной 

методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке. Что позволяет подобрать наиболее комфортные условия для 

самореализации в профессиональной сфере с учетом индивидуальных способностей. 

8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т.И. Ильина). Методика позволяет 

проанализировать мотивацию обучения в вузе по 3 основным шкалам: «Приобретение 

знаний», «Овладение профессией», «Получение диплома». Результаты теста 

свидетельствуют об адекватности выбора профессии и степени удовлетворенности ею. 

9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина). Тестируемый рисует 

три фигуры человека из десяти геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). 

Фигуры можно увеличивать, менять цвета. Данное исследование позволяет выявить 

свойства личности как склонность к руководящей, организаторской деятельности, чувство 

ответственности и творческий потенциал в профессиональном плане. 

   Комплексная оценка мотивационной и личностной сферы учащегося позволяет 

использовать эту программу в решении различных задач: 

 ориентирование учащегося при выборе специализации в старших классах; 

 помощь в принятии решения о дальнейшем обучении; 
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 выбор наиболее предпочтительной сферы профессиональной деятельности; 

 составление рекомендаций по развитию и тренировке необходимых для 

выбранной сферы деятельности навыков. 

 

3.3. Материально-дидактическое обеспечение программы 

 

Для улучшения качества усвоения излагаемого материала по программе 

«Профмаршрут» предлагается использовать мультимедийное оборудование для 

демонстрации основного содержания занятий. Использование такого оборудования 

улучшает качество восприятия визуальной информации.  

Электронные презентации:   

1. «ПрофессиЯ» 

2. «Формула успеха». 

3. «Тетрафлексагон». 

4.  «От ста к десяти факторам выбора будущей профессии». 

5.  «Восемь углов профсамоопределения». 

6. «Потенциал личности».  

7. «Школьный предмет и профессия».  

8. «Пазлология рабочих профессии». 

9. «Социальные роли».  

10. «Под знаком психеи». 

11. «Профессия физиогномист». 

12. «Сухие рукава».  

13. «Когнитивно-профориентационный лайфхак». 

14.  «Профплан». 

15. «Коллаж моей будущей профессии». 

При выполнении заданий на занятиях используется следующий практический 

метод обучения – визуализации, а так же с целью наибольшей эффективности выполнения 

практических заданий большую значимость имеет использование каждым учащимся при 

выполнении заданий следующие личные карты участников тренинга, инструкционные и 

рабочие карты (модели) с подробным алгоритмом действий: 

1. Личная карта участника тренингового занятия «ПрофессиЯ». 

2. Личная карта участника тренингового занятия «От ста к десяти факторам 

выбора будущей профессии». 

3. Личная карта участника тренингового занятия «Потенциал личности». 
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4. Личная карта участника тренингового занятия «Социальные роли». 

5. Личная карта участника тренингового занятия «Когнитивно-

профориентационный лайфхак». 

6. Личная карта участника тренингового занятия «Профплан». 

7. Личная карта участника тренингового занятия «Коллаж моей будущей 

профессии». 

8. Личная карта результатов профориентационной диагностики. 

9. Модель флексагона акции «Формула успеха». 

10. Модель тетрафлексагона. 

11. Модель восьмиугольника акции «Восемь углов самоопределения». 

12. Модель пазла акции «Пазлология рабочих профессий». 

13. Рабочая карта «Карта физиогномиста». 

14. Инструкционная карта акции «Формула успеха». 

15. Инструкционная карта акции «Восемь углов профсамоопределения». 

16. Инструкционная карта акции «Тетрафлексагон». 

17. Инструкционная карта акции «Пазлология рабочих профессии». 

18. Инструкционная карта сохранения результатов диагностического 

обследования научно-производственной фирмы Амалтея «ПРОФИ-1». 

19. Инструкционная карта сохранения результатов диагностического 

обследования научно-производственной фирмы Амалтея «ПРОФИ-2». 

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися представлений о: функциях и структуре профессиограммы; 

профессионально важных и личных качествах специалистов; классификации профессий 

по типам; сферах трудовой деятельности; профилях обучения; информации об учебных 

заведениях своего региона. 

Результаты среднего уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений учащихся к представителям различных профессиям и 

профессиональной деятельности; приобретение мотивированного жизненно-

заинтересованного отношения к труду и формирование соответствующих качеств 

личности: умения работать в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, 
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ответственности; приобретение первичных представлений о самом себе, установка на 

самопознание и самооценку; формирование у обучающихся понимания значимости 

здоровья для повышения конкурентоспособности в будущей профессиональной 

деятельности; осознание собственных мотивов выбора профессии; активизация 

собственных ресурсы через визуализационные формы обучения; приобретение  

готовности к выбору сферы профессиональной деятельности или конкретной профессии. 

Результаты высшего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно - социального действия): определение в выборе будущей 

профессиональной деятельности и при необходимости умение корректировать свой выбор 

в зависимости от рынка труда; самостоятельное приобретение первоначального 

практического опыта в некоторых видах профессиональной деятельности; опыт общения с 

представителями различных профессий; опыт самоорганизации деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; опыт активного включения в 

совместную деятельность, взаимодействие со сверстниками и взрослыми для сохранения 

и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

регулирование эмоционального состояния при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия; анализ и объективная оценка 

результата профессиональной  деятельности. 
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Приложение №1 

Пример оформления вводной презентации тренинга «Когнитивно-профориентационный 

лайфхак» 

   

Слайд 1                                                                            Слайд 2 
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Приложение №2 

План-конспект тренинга «Когнитивно-профориентационный лайфхак» 

 

Цель: выявить потребности и мотивы человека (содержание его представлений и 

переживаний, осознанные и неосознаваемые отношения, побуждения к конкретным видам 

деятельности, мотивы трудовой и учебной деятельности). 

Задачи: 

- актуализировать информацию о ценностях, потребностях, занятиях, видах 

деятельности,  событиях и этапах жизни, эмоциональных переживаниях, склонностях, 

способностях, профессиональных типов; 

- осуществить выбор значимых категорий и дополнить список понятий в личной 

карте участника тренинга; 

- провести ранжирование всех понятий в соответствии с предложенным цветом; 

- осуществить интерпретацию полученных результатов; 

- обсудить проделанную работу. 

Условия проведения: 

Место проведения: аудитория (учебный класс), оснащенная в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологической и пожарной 

безопасности. 

Материально-техническое обеспечение:  

 мультимедийный комплекс – 1 шт.; 

 вводная презентация (Приложение №1); 

 личная карта участника тренинга «Когнитивно-профориентационный 

лайфхак» (Приложение №3) – 25 шт.; 

 шариковые ручки – 25 шт.; 

 бейджи – 25 шт.. 

Этапы: 

1 этап – организационный. Объявление названия, цели и задач. Активизация 

участников путем обсуждения с ними основных понятий и категорий тренинга.  

2 этап – основной. Выполнение основной части работы: каждый участник 

заполняет личную карту участника тренинга самостоятельно, а после заполнения 

участники делятся на пары и интерпретируют полученные результаты друг друга. 

3 этап – заключительный. Подводится итог проделанной работы. Рефлексия.  

Ход работы: 

Здравствуйте ребята. Сегодня на тренинге «Когнитивно-профориентационный 

лайфхак» во предстоит (Слайд 2 и 3) актуализировать информацию о ценностях, 

потребностях, занятиях, видах деятельности,  событиях и этапах жизни, эмоциональных 

переживаниях, склонностях, способностях, профессиональных типов; осуществить выбор 

значимых категорий и дополнить список понятий в личной карте участника тренинга; 

провести ранжирование всех понятий в соответствии с предложенным цветом; 

осуществить интерпретацию полученных результатов; обсудить проделанную работу. 

Начнем мы с обсуждения тех важные категорий и понятий, которые встречаются в 

жизни человека (Слайд 4). 

? Как вы думаете, что для человека является важным. 

Категории и примеры понятий:  

 ценности (материальные и духовные): «Материальное благополучие», 

«Заработок», «Деньги», «Богатство», «Самообразование», «Духовный рост»; 

 потребности (коммуникативные, в безопасности, в самоутверждении, в 

самоактуализации): «Общение», «Любовь», «Дружба», «Доверие», «Безопасность», 

«Надежность», «Уверенность» , «Стабильность», «Свобода», «Личная независимость», 
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«Признание окружающими», «Карьера», «Власть», «Успех», «Творчество», «Знания», 

«Обязанности», «Выполнение долга»; 

 занятия, виды деятельности, профессии: «Труд», «Работа», «Учеба», 

«Бизнес», «Отдых», «Образование», «Наука», «Искусство», «Информация», «Спорт», 

«Политика»; 

 люди, группы людей и организации: «Какой я на самом деле», «Каким я 

хочу быть», «Моя мать», «Мой отец», «Моя семья», «Дети», «Люди», «Мои друзья», 

«Учителя»; 

 события и этапы жизненного пути: «Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое 

будущее», «Конфликты», «Неудача», «Угроза»; 

 эмоциональные переживания: «Радость», «Печаль», «Страх», 

«Раздражение», «Неприятности». 

(Слайд 5) Склонности – предрасположенность, способность, талант к чему-либо. 

Склонность - нечто большее, чем просто интерес. Одно дело - хотеть знать, другое - 

хотеть сделать. Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится 

большая часть времени, в том числе свободного. Склонности не только проявляются, но и 

формируются в деятельности. 

Примерный список склонностей: 

 психология (от др.-греч. ψυχή — «душа»; λόγος — «учение») — 

наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики 

и психической деятельности человека и групп людей; 

 коллекционирование (от лат. collectio — собирание, сбор) — деятельность, в 

основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание 

каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы); 

 спорт - организованная по определённым правилам деятельность 

людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а 

также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения; 

 кино - отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании 

движущихся изображений; 

 музыка - искусство, средством воплощения художественных образов для 

которого являются звук и тишина, особым образом устроенные во времени; 

 автомобили; 

 фелинология -  раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию 

домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, разведения и содержания; 

 путешествия - передвижение по какой-либо территории или акватории 

с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и 

другими целями; 

 афористика - коллекционирование афоризмов и кратких изречений, 

пословиц, поговорок, «крылатых» выражений; 

 танцы; 

 педагогика - учение о воспитании и обучении человека; 

 астрология – это древнейшая наука, которая занимается 

изучением воздействия небесных тел на неживую и живую природу; 

 философия  (греч. phileo - люблю, sophia - мудрость; любовь к мудрости) - 

особая форма познания мира; 

 дизайн –  (англ. design – проектировать, конструировать, чертить.) любое 

проектирование, то есть процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, 

формирование предметной среды; 

 электроника –  раздел науки и техники; 

 кулинария - человеческая деятельность по приготовлению пищи к еде, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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включает в себя комплекс технологий, оборудования и рецептов; 

 шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-

клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части 

шахматной композиции), науки и спорта; 

 петрофилия - это коллекционирование природных камней и изделий из них, 

переводе с греческого «петрос» -камень; 

 нумизматика (от лат. nomisma, др.-греч. νόμισμα — монета) —

 вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и 

денежного обращения; 

 телевидение; 

 шопинг - форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно 

в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, 

головных уборов, подарков, косметики и …; 

 фотография; 

 поэзия (собственная и прочтение творений отечественных и зарубежных 

авторов); 

 кинология  (от др.-греч. κύων (род. п. κυνός) — собака и λόγος — слово) — 

наука о собаках, выведении пород собак, дрессировке собак, истории происхождения 

собак. Отечественные виды служб (спортивное направление); 

 программирование - процесс и искусство создания компьютерных программ 

с помощью языков программирования (языки программирования: Бе́йсик (от BASIC, 

сокращение от англ. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code — универсальный 

код символических инструкций для начинающих) — семейство высокоуровневых языков 

программирования); Паскаль (англ. Pascal) — один из наиболее известных языков 

программирования, используется для обучения программированию в старших классах и 

на первых курсах вузов, является базой для ряда других языков; Фортра́н (Fortran) — 

первый язык программирования высокого уровня); 

 робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства; 

 вексиллогия – коллекционирование плакатов и флагов. 

(Слайд 6) Под способностями понимают индивидуальные особенности человека, 

помогающие достичь успеха в какой-либо деятельности и не сводящиеся к знаниям, 

навыкам. Любые черты человека, начиная с особенностей морального облика и кончая 

осязательной чувствительностью кончиков пальцев, могут выступать в роли 

способностей. Способности – это не ваши интересы, это какие-то таланты данные вам 

природой, с рождения.  

Примерный список способностей: 

 высокий уровень развития памяти и внимательности;  

 высокий уровень развития тонкой моторики и ловкости;  

 способность работать в команде;  

 хорошо развитые аналитические способности (умение получать и 

обрабатывать нужную информацию);  

 развитые коммуникативные способности;  

 технические способности; 

 способность анализировать, сопоставлять факты;  

 организационные способности;  

 способность принимать и внедрять новое на практике;  

 способность к самоконтролю;  

 хорошая зрительная память;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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 тонкий художественный вкус;  

 умение заинтересовать;  

 способность устанавливать контакты с людьми;  

 способность заниматься долгой, кропотливой работой;  

 хорошая координация движений;  

 умение оказать влияние на публику;  

 способность руководить;  

 умение слушать и слышать;  

 ораторские способности.  

(Слайд 7) Типы профессии по классификации Е.А.Климова:  

«Человек-природа»: выражена направленность на работу с природными 

материалами и явлениями. Рекомендуются все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством. Например, агроном, животновод, геофизик, 

садовод, метеоролог, археолог, астроном, геолог, лесник и т.д. 

«Человек-человек»: выражена направленность на взаимодействие с людьми. 

Рекомендуются все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением. 

Например, адвокат, юрист, актер, менеджер в различных областях, продавец, учитель, 

психолог, стюардесса и т.д. 

«Человек - художественный образ»: выражена направленность на работу, тесно 

связанную с творчеством. Рекомендуются все творческие специальности. Например, 

актер, драматург, журналист, писатель, композитор, художник, реставратор и т.д.  

«Человек-техника»: выражена направленность на работу с техническим 

оборудованием. Рекомендуются все технические профессии. Например, инженер в 

различных областях, авиадиспетчер, электрик, киномеханик, звукооператор, чертежник 

проектов, автослесарь, плотник и т.д. 

«Человек - знаковая система»: выражена направленность на освоение и 

переработку знаковой системы. Рекомендуются все профессии, связанные с обсчетами, 

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

Например, бухгалтер, программист, аудитор, статистик, экономист и т.д.  

(Слайд 8) Переходим к практической части. Первое задание. Перед Вами на слайде 

находятся цветные карточки, каждая из которых обозначена определенным номером. Вы 

получили личную карту участника тренинга, на которой имеется список понятий. Я 

прошу Вас обозначить каждое понятие из этого списка определенным цветом. Для этого 

Вам необходимо в столбике «№ цвета» справа от каждого понятия записать номер того 

цвета, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для обозначения данного 

понятия. 

 А теперь в самой верхней строчке таблицы справа от клетки «№ цвета» запишите, 

пожалуйста, номер самого приятного для Вас цвета, цвета, который Вам сейчас больше 

всего нравится. В клетке правее номера самого приятного цвета запишите номер 

следующего по степени привлекательности цвета и так далее. Таким образом, в верхней 

строчке у Вас должны быть записаны номера цветов, упорядоченных по степени 

привлекательности от самого приятного до самого неприятного. Проранжированные 

понятия теперь перенесите на вторую сторону листа, формируя их в группы.  

(Слайд 9) Второе задание будет самостоятельное. Поделитесь на группы по два 

человека. Обменяйтесь своими результатами. Внимательно рассмотрите их. Вам на это 

отводится 10 минут. Постарайтесь проинтерпретировать результаты товарища. 

Расскажите ему, что у вас получилось. 

(Слайд 10) Рефлексия: сегодня я узнал (а)…; было интересно…; было трудно…; я 

понял (а), что…; теперь я могу…; я почувствовал (а), что…; я приобрел (а)…; я научился 

(лась)…; у меня получилось …; я смог (ла)…; я попробую…; мне захотелось… 
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Приложение №3 

Пример оформления личной карты участника тренинга «Когнитивно-профориентационный 

лайфхак» 

 

понятия № 

цвета 

ранжирование цвета по степени привлекательности 

        

Успех          

Зоолог           

Люди          

Самообразование          

Мое настоящее          

Переводчик           

Моя учеба          

Архивариус           

Неприятности          

Какой (какая) я на самом деле          

Медицина          

Грусть          

Мое настоящее          

Астроном          

Способность эффективно работать на фоне 

помех 

         

Мое увлечение          

Правильный выбор          

Безопасность          

Успех          

Конфликты          

Учеба          

Сантехник           

Перемены          

Каким я хочу быть          

Конкуренция          

Мое будущее          

Угроза          

Искусство          

Интересное занятие          

Продавец          

Личная независимость          

Бизнес          

Строитель          

Моя будущая профессия          

Пожарный          

Программист          

Страх           

Творчество          

Финансы          

Каким (какой) я хочу быть          

Работа          

Учитель          

Закон          

Заработок          

Психолог          

Раздражение          

Экономика          

Труд          

Мои обязанности          
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Номера цветов, ранжированные по степени их привлекательности 
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Приложение №4 

Пример оформления вводной презентации деловой игры «Школьный предмет и профессия» 

Слайд 1 

  
                                                                        

Слайд 2 
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Приложение №5 

План-конспект деловой игры «Школьный предмет и профессия» 

Цель: стимулирование интереса учащихся к профессиям и специальностям через 

углубленное изучение профильных предметов в школе. 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с профессиями и специальностями при выборе того или 

иного профильного школьного предмета;  

- расширить знания учащихся о мире профессий; 

- формирование профессиональных интересов и предпочтений; 

- воспитание ответственности при работе в команде. 

Условия проведения: 

Место проведения: аудитория, оснащенная в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. 

Контингент участников: учащиеся 9 – х классов. 

Количество: до 25 человек. 

Продолжительность игры: 45 минут. 

Материально–техническое и дидактическое оснащение: 

- мультимедийный комплекс – 1 шт.; 

- презентация «Школьный предмет и профессия» (Приложение №4); 

- матрица профессий – 2 шт. (Приложение №6). 

Этапы: 

1 этап – организационный. Объявляется название игры. Деление участников игры 

на две команды. 

2 этап – основной 

Ступень 1. Перед игроками представлено главное меню викторины. Слева 

представлены категории викторины (физика, биология, обществознание, информатика, 

география), каждая категория содержит по пять вопросов разной сложности, сложность 

вопросов оценивается в баллах. Выбирать категорию и сложность вопроса команды будут 

по очереди. По окончании викторины подсчитываются заработанные баллы каждой 

команды. 

Ступень 2 – «Матрица профессий». 

В процессе самостоятельной работы с матрицей профилей, участники игры узнают 

какие учебные предметы и профессии, относятся к каждому из профилей обучения, какие 

экзамены необходимо сдать при получении той или иной профессии и на что 

ориентирован тот или иной профиль обучения.  

3 этап – заключительный. Подведение итогов и рефлексия. 

Ход работы: 

Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас в Отделе профессионального 

самоопределения школьников!  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей 

ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение. То есть в 

старших классах вам предстоит сделать первый шаг к выбору своей будущей профессии и  

выбрать профиль обучения. 

Кому-нибудь из вас известно, что такое профиль обучения?  

(Профиль обучения – это система организации учебного процесса в старших 

классах, при которой обучение проходит с преобладанием тех или иных предметов.) 

Как вы считаете, зачем необходимо профильное обучение?  

(Чтобы лучше изучить предметы, которые учащийся выбирает для сдачи 

экзаменов и необходимые в профессиональной деятельности профессии, на которую 

школьник планирует обучаться в дальнейшем). 
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Сначала вашей задачей будет выбрать тот профиль, который, наиболее 

соответствует вашим интересам, а затем после окончания школы из огромного множества 

профессий вы выберете себе одну, наиболее вам подходящую и по интересам и по 

способностям, и желательно соответствующую профилю вашей подготовки.  

Чтобы помочь вам в этом сложном выборе, в центре профессионального 

самоопределения школьников проводятся игры, в процессе которых у вас есть 

возможность поближе познакомиться с различными профессиями и даже попробовать 

себя в роли некоторых специалистов, а так же узнать какие существуют профили 

обучения, в чем их особенность и какие профессии с ними связаны.  

Сегодня мы вас пригласили на деловую игру «Школьный предмет и профессия». В 

процессе нашей игры вы познакомитесь с профилями обучения, а так же узнаете о 

некоторых профессиях, где знания по одному из выбираемых для сдачи экзаменов 

основных профильных предметов играют главную роль. 

Итак, мы переходим к игре. 

Для начала необходимо разделиться на три команды (деление). 

Наша игра состоит из двух этапов. 

Первый этап – викторина. 

Перед вами представлено главное меню викторины (слайд 3) слева представлены 

категории викторины (Физика, биология, обществознание, информатика, география), это и 

есть основные профильные предметы, выбираемые при сдаче экзаменов. Каждая 

категория содержит по пять вопросов разной сложности, сложность вопросов оценивается 

в баллах. 

Выбирать категорию и сложность вопроса команды будут по очереди, 

первоначально отвечать на вопрос имеет право только команда выбравшая категорию и 

сложность вопроса, в случае если команда не дает правильный ответ право ответа 

переходит той команде, которая первой поднимет руку. Если до того как право ответа 

перейдет другой команде, но кто-то выкрикнет правильный ответ, баллы будут зачтены 

той команде которой было дано право отвечать. 

Викторина содержит не только вопросы про профессии, но и логические задачи, 

вопросы по терминологии, по видам деятельности специалистов, отраслям и многие 

другие вопросы непосредственно связанные с выбранным профильным предметом.  

Если есть вопросы по правилам проведения викторины, можете их задать. 

Начинаем (после решения всех категорий, команды подсчитывают заработанные 

баллы). 

Переходим ко второму этапу нашей игры. 

II этап игры предполагает работу с матрицей профессий.  

В процессе самостоятельной работы с матрицей профилей, вы должны узнать, 

какие экзамены необходимо сдать при получении той или иной профессии и на что 

ориентирован тот или иной профиль обучения. После выполнения этого задания, каждая 

команда будет презентовать полученные результаты. 

Получив конверты с фрагментами информации о профилях обучения вам 

необходимо последовательно, ориентируясь на карточку со структурой профилей 

обучения, распределить информацию о профилях обучения на столе (на стенде). 

Вся матрица состоит из пяти пунктов соответствующих названию пяти  

полученным конвертам. В порядке указанном на карточке-структуре необходимо открыть 

конверты, извлечь из них информацию и самостоятельно распределить какая, информация 

к какому профилю относится. То есть первым необходимо открыть конверт с названием 

«Профили обучения» достать четыре карточки с названием и расположить их на столе 

(стенд), вторым необходимо открыть конверт с названием «Характеристика профилей 

обучения», достать четыре карточки с характеристиками профессий названия которых у 

вас уже расположены (закреплены) и самостоятельно определить какая характеристика к 

какому профилю относится и так далее по списку со всеми конвертами. Команда, которая, 
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правильно составит информацию о профилях обучения, получает 120 баллов. За каждую 

ошибку отнимается 10 баллов. По итогу баллы суммируются за 1 и 2 этапы, таким 

образом выявляется победитель игры. 

Все команды распределили информацию по профилям  обучения. Давайте 

посмотрим, какие профили обучения попались команде «Профессионалы» (физико-

математический, биолого-географический, социально-гуманитарный, социально-

гуманитарный, информационно-технологический). 

Вопрос команде: «Какие учебные предметы и профессии, относятся к каждому из 

ваших профилей обучения?» 

Давайте посмотрим, какие профили обучения попались команде «Знатоки» 

(химико-биологический, филологический, индустриально-технологический, 

художественно-технологический). 

Вопрос команде: «Какие  учебные предметы и профессии, относятся к каждому из 

ваших профилей обучения?»  

Давайте посмотрим, какие профили обучения попались команде «Специалисты» 

(физико-химический, социально-экономический, агротехнический, оборонно-спортивный). 

Вопрос команде: «Какие  учебные предметы и профессии, относятся к каждому из 

ваших профилей обучения?»  

Теперь вы знаете, что такое профили обучения и что они включают. И как только 

определитель с выбором своей будущей профессии, вы самостоятельно сможете 

определить к какому профилю обучения она относится. 

Оглашение победителей.  

До скорых встреч! Будем очень рады видеть вас еще не раз у нас в центре 

профессионального самоопределения школьников. 
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Приложение №6 

Пример оформления матрицы профессий деловой игры «Школьный предмет и 

профессия»  

Названия профилей 

 

  

Художественно - эстетический 

 

Оборонно - спортивный 

 

Индустриально - технологический 

 

Агротехнологический 

 

Информационно-технологический 

 

Филологический 

 

Социально-гуманитарный 

 

Социально-экономический 

 

Биолого-географический 

 

Химико-биологический 

 

Физико-химический 

 

Физико-математический 

 

Характеристика профиля обучения 

Физико-математический 

Профиль ориентирован на:  

 ознакомление с физическими и математическими законами и логическими 

формами мышления; 

 развитие познавательного интереса к изучению точных наук, логических форм 

мышления;  

 формирование навыков и умений, необходимых для реализации полученных 

знаний на практике (на уроках математики, физики, информатики) и в 

повседневной деятельности; 

 расширение и углубление знаний о информационной культуре человека, 

информационном обществе, информационных основах процесса управления 

информационную культуру человека, информационное общество, 

информационные основы процессов управления. 

Учебные предметы 

Информационно-технологический 

 информатика; 

 математика; 

 физика. 
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Профессии 

 

Индустриально-технологический 

Инженер – строитель 

Специалист широкого профиля, принимающий участие в проектировании, либо 

непосредственно в строительстве автодорог, зданий и сооружений. Занимается 

разработкой и внедрением технологий изготовления и монтажа строительных 

конструкций. 

Техник-технолог 

Специалист, осуществляющий обслуживание и эксплуатацию технологического 

оборудования. Анализирует и контролирует качество материалов и готовой продукции, 

проводит необходимые технологические расчеты и оформляет техническую 

документацию.  

Электротехник 

Специалист проектирующий, разрабатывающий, испытывающий и осуществляющий 

надзор за электрическими системами и электрооборудованием. 

Программист 

Специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения для персональных, 

встраиваемых, промышленных и других разновидностей компьютеров, то есть 

программированием. Пишет коды конкретных программ. 

Электроник 

Специалист, обеспечивающий правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную 

работу электронной вычислительной техники и радиоэлектронных устройств, проверяет 

электронное оборудование с целью своевременного обнаружения неисправностей и их 

ликвидации.  

 

Изображения профессий 

 

 

ИНЖЕНЕР

 
 

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 
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Приложение №7 

Пример оформления вводной презентации акции «Восемь углов 

профсамоопределения» 
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Приложение №8 

План-конспект акции «Восемь углов профсамоопределения» 

Цели:  

 Формирование положительного отношения к осознанному 

профессиональному выбору. 

 Формирование у учащихся профессиональных намерений через 

ознакомление с аспектами профессионального выбора. 

 Побуждение учащихся к многоаспектному выбору профессии. 

Условия проведения акции: 

Место проведения: учебная аудитория, оснащенная в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, 

оснащенная мультимедийным оборудованием. 

Контингент учащихся: учающиеся8-9-х классов  

Количество: 15-25 человек. 

Продолжительность акции: 45 минут. 

Материально-дидактическое оснащение: 

 мультимедийный комплекс – 1 шт; 

 вводная презентация «Восемь углов» (Приложение №6); 

 листы бумаги формата А4 (каждому ученику по 2); 

 образцы готового восьмиугольника; 

 канцелярские принадлежности (ручки, клей (либо двусторонний скотч), 

линейки). 

План: 

1. Вводный инструктаж: представление и знакомство, объяснение этапов работы. 

2. Текущий инструктаж: показ презентации, образцов восьмиугольника, 

изготовление восьмиугольника, заполнение восьмиугольника. 

3. Заключительный инструктаж: подведение итогов. 

Ход работы: 

Организационный момент: 

Здравствуйте ребята, меня зовут …, вы находитесь в «Отделе профессионального 

самоопределения школьников», занимающемся подготовкой детей с 1 по 11 классы к 

осознанному, правильному выбору своей будущей профессии.  

Сегодня мы пригласили вас на акцию «Восемь углов профессионального самоопределения» по 

выполнению восьмиугольника – памятки, чтобы познакомить вас со всеми аспектами успешного 

выбора своей профессии. 

Мотивация: 

Выбор профессии – ваш первый шаг в самостоятельной жизни, от которого во многом 

зависит, как сложится ваша дальнейшая судьба. Правильно выбрать профессию – значит найти 

свое место в жизни и быть уверенным в завтрашнем дне. Сделать этот выбор нелегко, необходимо 

быть внутренне готовым и уверенным в том, что шаг делается в правильном направлении. 

? Как вы думаете, что служит основанием при выборе будущей профессиональной 

деятельности (Нужно основываться на мнении старших членов семьи, товарищей, учителей, 

составив свой профессиональный план, учитывая свои способности, уровень притязаний, 

информированность, склонности) 

Так вот, наша цель помочь вам сделать осознанный выбор своей профессии, 

ориентируясь при выборе не только по тому, что она востребована на рынке труда, а и на 

то, что она вам нравится, у вас есть к ней способности,  вы учли свой уровень притязаний, 

мнение родителей, учителей, спросили совета у друзей, нашли достаточно информации о 

профессии и учебных заведениях и в итоге выполнив свой профессиональный план вы 

сможете стать успешным специалистом в этой профессии. 
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Сегодня мы будем изготавливать модель из бумаги – восьмиугольник 

профессионального самоопределения. Каждый выбирающий свою профессию 

оказывается в сложной конкретной ситуации. Восемь обстоятельств или "восемь углов" 

профессионального самоопределения могут послужить в качестве опорного наглядного 

средства при обдумывании стоящих перед вами вопросов. 

Текущий инструктаж: 

Показ презентации с пояснениями. Необходимо раздать ребятам по 2 листа 

формата А4 

2 слайд. Вам раздали листы. 

3 слайд. Вам нужно их сложить таким образом, чтобы получились квадраты, на 

слайде все показано. Отогнутый край нужно срезать ножницами. 

4 слайд. Таким же образом поступить с другим листом. 

5 слайд. Далее приклеить листы с помощью клея друг к другу. Складывать их 

вместе нужно таким образом, как показано на экране и склеить между собой совмещая 

середины. 

6 слайд. Наш восьмиугольник почти готов. Нужно расчертить его как показано на 

слайде. 

А теперь поговорим о главном - о том что же нужно учитывать в выборе будущей 

профессиональной деятельности, чтобы он был уверенным и полным. 

7 слайд. «Позиция старших членов семьи» (ПС). 

На одном из углов на нерасчерченной стороне снаружи нужно написать  «Позиция 

старших». 

В наше время большинство родителей либо дают своим детям полную свободу 

выбора, либо мудро ограничиваются советами. Лишь немногие навязывают свое мнение, 

диктуют свою волю детям. Так или иначе, а мнение старших членов семьи необходимо 

выяснить и хорошо обдумать, потому что зачастую им, как никому другому, видны Ваши 

сильные и слабые стороны, они знают Ваши интересы и склонности, способности и 

возможности. Не бойтесь советов и указаний, бойтесь бездумно следовать им! 

В случае, если мнения, советы, указания родителей кажутся Вам необоснованными, 

проявляйте изобретательность в поиске веских доводов в пользу Вашего выбора, а при их 

нехватке обратитесь за помощью и поддержкой к специалистам по проблемам 

профессионального самоопределения. 

Ребята, а теперь на расчерченной стороне в этой ячейке напишите каково мнение 

по поводу выбора вашей профессии у ваших старших родственников. Если вы не знаете, 

возможно вы не интересовались или не говорили об этом, то оставьте ячейку 

незаполненной, а если заполнили, то загните угол на расчерченную сторону. 

8 слайд. Следующий аспект выбора – это «Позиция товарищей» (ПТ). На одном из 

углов на нерасчерченной стороне снаружи нужно написать   «Позиция товарищей». 

Дружеские связи в Вашем возрасте уже крепки и могут сильно влиять на выбор 

профессии. Поэтому этот выбор порой превращается в выбор между друзьями и 

интересами. Остановитесь на втором, то есть на своих профессиональных интересах. Это 

предпочтительнее, так как риск потерять друзей почти исключен, если это действительно 

друзья. Гораздо больший риск потерять друзей, потеряв себя. 

Таким же образом следует вписать существующее мнение ваших товарищей в 

ячейку и загнуть угол, если не можете – пропускайте. 

9 слайд. Следующее, что нужно учитывать- это мнение учителей. На одном из 

углов на нерасчерченной стороне снаружи нужно написать    «Позиция учителей» (ПУ). 

Знаете ли Вы, какими Вас видят взрослые, как они расценивают Ваши возможности 

стать высококлассным специалистом в выбранной Вами сфере профессиональной 

деятельности? 

Наиболее сведущими и беспристрастными в этом отношении являются учителя. 

Наблюдая за Вашей учебой и внеучебной деятельностью, педагог ставит своего рода 
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диагнозы относительно Ваших интересов, склонностей, способностей, характера, Вашей 

подготовленности для взятия профессиональных и жизненных высот. Он знает о Вас 

много такого, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от Вас самих. 

Обязательно проведите разведку позиции учителей относительно себя, 

поинтересуйтесь их мнением о целесообразности Вашего выбора. А если вы уже 

советовались с учителями, то впишите информацию в данную ячейку. 

10 слайд. Следующее, что необходимо учитывать- это ваш личный 

профессиональный план. Таким же образом вписать в восьмиугольник:  «Личный 

профессиональный план» (ЛПП). 

Отсутствие или размытость такого плана обрекает на "слепое" плавание в океане 

профессий. 

Ваш личный профессиональный план должен ответить на следующие вопросы: 

 чему и где учиться, куда и кем пойти работать после школы, перспективы 

повышения профессиональной и общеобразовательной подготовки; 

 пути и средства достижения цели (самообразование, посещение факультатива, 

кружка, подготовительных курсов, выбор конкретного места учебы или работы); 

 представление о собственных недостатках (и достоинствах), которые могут 

повлиять на достижение намеченных целей. 

 представление о возможных внешних (объективных) препятствиях на пути к 

целям (кто и что может помешать). 

 знание путей преодоления внешних препятствий. 

 знание резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту. 

Грубо говоря, ваш личный профессиональный план –это задачи, которые 

необходимо выполнить на пути достижения цели. Если у вас уже есть свой план, то 

впишите его в ячейку и загните угол на расчерченную сторону. 

11 слайд. «Состояние здоровья» (СЗ) – это следующий аспект.  

Выбирая профессию и планируя свой жизненный путь, очень важно позаботиться о 

реалистичности оценки своего состояния здоровья.  

12 слайд. Следующее, что необходимо учитывать – это ваши способности. 

Аналогичным образом нужно вписать «Способности» и «Склонности» (СС)в наш 

восьмиугольник. 

Под способностями понимают индивидуальные особенности человека, 

помогающие достичь успеха в какой-либо деятельности и не сводящиеся к знаниям, 

навыкам. Любые черты человека, начиная с особенностей морального облика и кончая 

осязательной чувствительностью кончиков пальцев, могут выступать в роли 

способностей. Способности – это не ваши интересы, это какие-то таланты данные вам 

природой, с рождения. Ребята,  у вас точно есть какие-то способности, нужно записать их 

в данную ячейку. Вам в помощь дан список способностей, может вы что-то выявите 

свое(13 слайд). 

Склонность - нечто большее, чем просто интерес. Одно дело - хотеть знать, другое 

- хотеть сделать. Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится 

большая часть времени, в том числе свободного. 

Делать можно что-либо можно не обязательно руками, но и в уме. Например, 

областью склонностей может быть и сфера общения. Когда есть склонность, то 

предполагается и наличие интереса. При оценке своих личных качеств важно обратить 

внимание именно на склонности - не просто желание узнать, а желание заняться делом, от 

которого потом трудно оторваться. 

Склонности не только проявляются, но и формируются в деятельности. Пока они 

не сформированы, нечему и проявляться. Поэтому бессмысленно ждать, когда к Вам 

придет, и сама даст о себе знать определенная склонность. Надо сознательно включаться в 

самые разнообразные виды деятельности, не бояться увлечения. Лучше пробовать, как бы 
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проигрывать разные варианты на уровне увлечений, чем потом неоправданно часто 

менять места учебы и работы. Акцентирую внимание на том, что склонности, грубо 

говоря, это наши интересы, а способности- это таланты данные нам с детства. Если 

склонности формируются, то способности у нас уже есть. Например: я умею петь, у меня 

хорошие голосовые данные-это моя способность, а еще я люблю вышивать-это моя 

склонность, склонность к кропотливому ручному труду. Если вы знаете ваши склонности, 

ваши интересы, то аналогичным способом нужно вписать их в ячейку. Вам в помощь дан 

список склонностей, может вы увидите что-то свое. 

Склонности: 

 психология (от др.-греч. ψυχή — «душа»; λόγος — «учение») — 

наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики 

и психической деятельности человека и групп людей; 

 коллекционирование (от лат. collectio — собирание, сбор) — деятельность, в 

основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание 

каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы); 

 спорт - организованная по определённым правилам деятельность 

людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а 

также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения; 

 кино - отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании 

движущихся изображений; 

 музыка - искусство, средством воплощения художественных образов для 

которого являются звук и тишина, особым образом устроенные во времени; 

 автомобили; 

 фелинология -  раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию 

домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, разведения и содержания; 

 путешествия - передвижение по какой-либо территории или акватории 

с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и 

другими целями; 

 афористика - коллекционирование афоризмов и кратких изречений, 

пословиц, поговорок, «крылатых» выражений; 

 танцы; 

 педагогика - учение о воспитании и обучении человека; 

 астрология – это древнейшая наука, которая занимается 

изучением воздействия небесных тел на неживую и живую природу; 

 философия  (греч. phileo - люблю, sophia - мудрость; любовь к мудрости) - 

особая форма познания мира; 

 дизайн –  (англ. design – проектировать, конструировать, чертить.) любое 

проектирование, то есть процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, 

формирование предметной среды; 

 электроника –  раздел науки и техники; 

 кулинария - человеческая деятельность по приготовлению пищи к еде, 

включает в себя комплекс технологий, оборудования и рецептов; 

 шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-

клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части 

шахматной композиции), науки и спорта; 

 петрофилия - это коллекционирование природных камней и изделий из них, 

переводе с греческого «петрос» -камень; 

 нумизматика (от лат. nomisma, др.-греч. νόμισμα — монета) —

 вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и 

денежного обращения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 телевидение; 

 шопинг - форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно 

в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, 

головных уборов, подарков, косметики и …; 

 фотография; 

 поэзия (собственная и прочтение творений отечественных и зарубежных 

авторов); 

 кинология  (от др.-греч. κύων (род. п. κυνός) — собака и λόγος — слово) — 

наука о собаках, выведении пород собак, дрессировке собак, истории происхождения 

собак. Отечественные виды служб (спортивное направление); 

 программирование - процесс и искусство создания компьютерных программ 

с помощью языков программирования (языки программирования: Бе́йсик (от BASIC, 

сокращение от англ. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code — универсальный 

код символических инструкций для начинающих) — семейство высокоуровневых языков 

программирования); Паскаль (англ. Pascal) — один из наиболее известных языков 

программирования, используется для обучения программированию в старших классах и 

на первых курсах вузов, является базой для ряда других языков; Фортра́н (Fortran) — 

первый язык программирования высокого уровня); 

 робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства; 

 вексиллогия – коллекционирование плакатов и флагов. 

13 слайд. И последний аспект – это «Информированность» (ИН). Нужно вписать ее 

в последний угол. 

Необходимость иметь много информации для профессионального самоопределения 

очевидна. Но важно также учитывать и ее качество. Для этого следует обратить внимание 

на то, чтобы приобретаемые сведения не оказались искаженными, что может быть при 

использовании устаревших или недостоверных источников, а также из-за предвзятого 

отношения к тем или иным областям труда. Ребята, возможно вы уже искали информацию 

о различных профессиях и учебных заведениях, наверняка это были дни открытых дверей, 

интернет ресурсы, справочники, буклеты и т.п. Напишите, где вы искали информацию. И 

не забываем загибать углы  в расчерченную сторону, если заполнили ячейки. 

14 слайд. «Диагностика  и консультация у психолога-профориентатора» (ДиК). 

Задача психодиагностики - выявить и дать информацию об индивидуально-

психологических особенностях учащихся, которая была бы полезна им самим и тем, кто с 

ними работает, - учителям, воспитателям, родителям. Средства психологической 

диагностики, используемые в МУК: наблюдение, беседа, психологическое тестирование. 

Задача психологического консультирования -  помочь участникам педагогического 

процесса самим решать возникающие проблемы. Консультации проводятся для учителей, 

обучающихся, родителей, администрации образовательного учреждения. Они могут быть 

индивидуальными или групповыми. 

Заключительный инструктаж: 

Ну вот, мы завершаем нашу работу. Ребята, посмотрите на свой восьмиугольник, 

все ли ячейки заполнены? Ваш профессиональный выбор еще не завершен. Поэтому вам 

нужно расширять свой круг интересов, узнавать новое о мире профессий. Попытайтесь 

сами заполнить пустые ячейки вашего профессионального восьмиугольника. В 

дальнейшем у вас сложится полное  представление, если вы будете учитывать все аспекты 

профессионального выбора. 

Вопросы для рефлексии: 

1. Что Вам больше всего запомнилось в вашей сегодняшней работе? 

2. Что ценного сегодня Вы узнали? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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3. Как Вы будете использовать полученные знания? 

4. Как Вы оцените свой вклад, внесенный в общую работу (оцените по школе 

от 1 до5)? 

5. Что сегодня Вам помогало в работе, а что мешало? 

6. Поделитесь ли приобретенной информацией со своими детьми? 

7. Что сказал бы Ваш ребенок по поводу этой акции? 

Молодцы! Спасибо, До свидания!  
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Приложение №9 

Пример оформления фрагмента инструкционной карты сохранения результатов диагностического 

обследования научно-производственной фирмы Амалтея «ПРОФИ-2» 

 

1. Сверните окно 

программы. 

 
 

2. На рабочем столе 

создайте «Новую 

папку», переименуйте 

ее в папку с Вашей 

фамилией. 
 

 

3. Откройте окно 

программы. 

 

4. Наведите курсор 

мыши на строку 

«карта интересов». 

Щелкните левой 

кнопкой мыши на эту 

строку.  
 

 

5. Наведите курсор 

мыши на иконку 

«просмотр 

результата» и 

нажмите на нее левой 

кнопкой мыши. 
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Приложение №10 

Пример оформления фрагмента инструкционной карты акции «Формула успеха» 

1. Пронумеруйте каждый 

треугольник своей модели 

в соответствии с 

примером 

инструкционной карты. 

Сделайте сгибы по всем 

пунктирным линиям. 
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Приложение №11 

Пример оформления сводной таблицы результатов входящей диагностики 

 

№ 

п/п 
Обучающийся 

 

Профессиональная         

готовность 

 

Профессиональный тип 

личности 
Тип темперамента 

Особенности 

динамической 

диагностики 

1 

001 

«Человек-техника» 

«Человек-художественный 

образ» 

реалистический тип 

артистический тип 

сангвиник Выражена направленность 

на работу, требующую 

силы, ловкости, 

подвижности, хорошей 

координации движений, 

навыков практической 

работы, на работу с 

техническим 

оборудованием, а также 

выражена направленность 

на работу, тесно связанную 

с творчеством. 

2 

002 

«Человек-человек» 

«Человек-знак» 

социальный 

офисный тип 

холерик Выражена направленность 

на взаимодействие с 

людьми, а также 

склонность к работе, 

связанной с обработкой и 

систематизацией 

информации, 

предоставленной в виде 

условных знаков, цифр, 

формул, текстов (ведение 

документации, 

установление 

количественных 

соотношений между 

числами и условными 

знаками). 
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Приложение №12 

Пример оформления сводной таблицы результатов динамической диагностики 

№ 

п/п 
Обучающийся 

 

Дифференциально-

диагностический опросник 

(доминирующий тип профессий) 

Карта интересов 

(доминирующий интерес) 

Особенности 

входящей 

диагностики 

1 001 
"Человек - техника"  

  

 физика: 8(ярко выраженный интерес) 

 деревообработка: 8(ярко выраженный 

интерес) 

 металлообработка: 8 (ярко выраженный 

интерес) 

 электро- и радиотехника: 7 (выраженный 

интерес) 

 изобразительное искусство: 7 (выраженный 

интерес) 

Укрепился интерес к 

практической 

деятельности. Круг 

этих профессий очень 

широк: производство и 

обработка металла; 

сборка, монтаж 

приборов и 

механизмов; ремонт, 

наладка, обслуживание 

электронного и 

механического 

оборудования; монтаж, 

ремонт зданий, 

конструкций; 

управление 

транспортом; 

изготовление изделий. 

2 002 
"Человек - человек"  

  

 медицина: 9 (ярко выраженный интерес) 

 сфера обслуживания, торговля: 9 (ярко 

выраженный интерес) 

 право, юриспруденция: 7 (выраженный 

интерес) 

 физика: 5 (выраженный интерес) 

Укрепился интерес к 

профессиям, связанных 

с управлением, 

обучением, 

воспитанием, 

обслуживанием 

(бытовым, 

медицинским, 

справочно-

информационным). 
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Приложение №13 

Пример оформления заключения по результатам диагностики 

 

Дата тестирования:  

ФИО: 

Результаты методики направленной на изучение доминирующего 

профессионального типа личности позволила выявить то, что среди других типов 

доминирует артистический. Люди этого типа оригинальны, независимы в принятии 

решений, редко ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным 

взглядом на жизнь, гибкостью мышления, эмоциональной чувствительностью. Отношения 

с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Они не 

выносят жесткой регламентации, предпочитая свободный график работы. Часто выбирают 

профессии, связанные с литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным 

искусством.  

Профессиональная готовность ориентирована на выявление доминирующего 

профессионального типа: «Человек-человек» и «Человек-художественный образ». 

Профессиональный тип «Человек-человек» отмечает выраженность направленности на 

взаимодействие с людьми. По данному типу (на основе результатов ФИО обучающегося) 

отмечается то, что у обучающегося существует достаточный уровень навыка успешного 

общения (Я умею) и намеренности (Я намерен) выбора профессий в рамках данного типа, 

а также достаточная степень выраженности интереса (Мне нравится) к этому типу. 

Профессиональный тип «Человек-художественный образ»: выражена направленность на 

освоение и переработку знаковой системы. Отмечается достаточное владение навыками, 

отмечается интерес и намерение средней степени для выбора профессии в рамках данного 

типа. 

 
Методика на определение доминирующего типа темперамента позволила выявить 

доминирование типа темперамента – флегматик. Флегматик - это самый стабильный тип 

нервной системы. Типичный флегматик отличается уравновешенностью, 

стрессоустойчивостью, низкой эмоциональностью. Его характеризует медленный темп 

речи, движений и деятельности. Однако знакомую деятельность флегматик выполняет в 

среднем темпе и с высокой точностью. В общении флегматик – это уравновешенный, 

спокойный, немногословный, рассудительный человек, потребность в общении у 

флегматика невысока, круг контактов обычно довольно узкий. Флегматик обычно долго 

колеблется в выборе решений, но, раз приняв решение, методично следует своему выбору. 

Для флегматика важна привычная и спокойная обстановка, порядок во всем, он очень 

0

1

2

3

4

5

6

7

Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч

Я умею

Мне нравится

Я намерен
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устает от суеты и форс-мажоров. Флегматик постоянен в своих интересах и в отношениях. 

Умеет доводить начатое до конца, при том что включаться в работу может довольно 

долго. 

Обучение подготовка к экзаменам. Самым трудным моментов в обучении для 

флегматика является включение в деятельность, ему трудно приступить к выполнению 

той или иной работы, к изучению какого-то материала. Может стать помехой и довольно 

низкий темп деятельности. Потому будет полезным заранее оставлять себе больше 

времени на «раскачку», чтобы не расстраиваться из-за того, что не получается успевать в 

едином темпе с другими людьми. 

Медленный темп деятельности вы можете довольно успешно компенсировать 

тщательностью. Во многих случаях можно в изучении материала сосредоточиться на 

главном, как следует разобраться в основных закономерностях и правилах, тогда и 

остальное будет даваться быстрее и проще. Вам полезнее будет разобрать детально одну 

сложную задачу по физике, чем решить десять простых. 

Профессии для флегматика. Флегматик – рекордсмен по работоспособности, он как 

никто другой может долго и качественно выполнять любую монотонную работу, работу, 

требующую тщательности. Невозмутимость флегматика полезна во всех сферах 

деятельности, где требуется хладнокровно проанализировать ситуацию и принять 

решение. Флегматик незаменим в производстве, администрировании и везде, где 

требуется поддерживать процессы в стабильном состоянии. 

Флегматику хорошо подойдут профессии: диспетчера, лаборанта, агронома, 

инженера, ветеринара, системного администратора, ювелира, корректора, оператора баз 

данных и, безусловно, ряд других занятий. Несмотря на низкую общительность 

флегматика, ему вовсе не противопоказаны профессии, связанные с общением, лишь бы 

это не были профессии, где требуется его активная роль (например, менеджер по 

продажам) – врачом, системным администратором, бухгалтером и … флегматик может 

быть вполне успешно. 

Таким образом, профессии, противопоказанной флегматику, может быть, например, 

профессия ведущего шоу или секретаря. То есть – любая деятельность, вынуждающая его 

часто импровизировать, деятельность в условиях изменяющейся среды, требующая 

постоянного переключения себя на новых людей и перестройки себя под новые задачи. 

Для флегматика важна работа по четкому графику, в соответствии с понятными 

алгоритмами, ясно поставленными задачами и точными сроками их реализации. 

Результаты методики направленной на изучение профессиональной мотивации 

учащегося позволила выявить то, что  мотив профессиональной деятельности, связанный 

непосредственно с  самим трудом выражен достаточно хорошо. Мотивация 

профессиональной деятельности, связанная с социальной значимостью труда, выражена 

на среднем уровне. Мотивы самоутверждения в трудовой деятельности выражены на 

среднем уровне. Вероятно, ситуация невозможности самоутверждения в 

профессиональной деятельности повлечет за собой потерю интереса к этой работе и 

снижению трудовой мотивации. Мотивация на достижение профессионального 

мастерства выражена на высоком уровне. Желание выполнить все на высочайшем уровне  

ради самого дела возникает часто.  

Выявление профессионального интереса позволило определить: 

Отрицаемые сферы 

металлообработка: -4 (отрицание интереса) 

география: -3 (отрицание интереса) 

деревообработка: -3 (отрицание интереса) 

транспорт: -3 (отрицание интереса) 

химия: -2 (отрицание интереса) 

иностранные языки: -2 (отрицание интереса) 

общественная деятельность: -2 (отрицание интереса) 
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биология: -2 (отрицание интереса) 

легкая и пищевая промышленность: -2 (отрицание интереса) 

техника: -2 (отрицание интереса) 

строительство: -1 (отрицание интереса) 

авиация, морское дело: -1 (отрицание интереса) 

военные специальности: -1 (отрицание интереса) 

экономика: -1(отрицание интереса) 

Интересующие сферы 

медицина: 9 (ярко выраженный интерес) 

сфера обслуживания, торговля: 9 (ярко выраженный интерес) 

право, юриспруденция: 7 (выраженный интерес) 

педагогика: 6 (выраженный интерес) 

литература: 4 (слабая выраженность интереса) 

изобразительное искусство: 4 (слабая выраженность интереса) 

физкультура, спорт: 2 (слабая выраженность интереса) 

история: 2 (слабая выраженность интереса) 

журналистика: 2 (слабая выраженность интереса) 

Наиболее предпочтительным, по степени выраженности, является 

профессиональный тип - "Человек-человек". Выражена направленность на 

взаимодействие с людьми. Рекомендуются все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением. Например, адвокат, юрист, актер, менеджер в различных областях, 

продавец, учитель, психолог, стюардесса и т.д..  К качествам, способствующим 

эффективности в этой деятельности, относятся  общительность, доброжелательность, 

оригинальность, находчивость, интерес и уважение к другому человеку, 

уравновешенность. К способностям можно отнести хорошее развитие памяти и 

распределения внимания, психическая и эмоциональная уравновешенность, ораторские, 

организаторские и коммуникативные способности. Перед окончательным выбором 

профессии, необходимо соотнести направленность на данный вид профессиональной 

деятельности с качествами личности подростка и его способностями. 

Нежелательна работа в сфере "Человек-природа". Не рекомендуются все профессии, 

связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством. Например, 

агроном, животновод, геофизик, садовод, метеоролог, археолог, астроном, геолог, лесник 

… 

Нежелательна работа в сфере "Человек-знак". Не рекомендуются все профессии, 

связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные 

специальности. Например, бухгалтер, программист, аудитор, статистик, экономист … 

Таким образом, проведенное профориентационное психолого-педагогическое 

исследование позволило выявить то, что:  
- доминирует флегматичный тип темперамента – уравновешенность, 

стрессоустойчивость, работа по четкому графику, в соответствии с понятными 

алгоритмами, ясно поставленными задачами и точными сроками их реализации; 

- доминирует два профессиональных типа: «Человек-человек» (рекомендуются все 

профессии, связанные с обслуживанием, лечением людей, и с общением, например, 

адвокат, юрист, актер, менеджер в различных областях, врач, учитель, психолог, 

стюардесса …) и «Человек-художественный образ» (рекомендуются все творческие 

специальности, например, актер, драматург, журналист, писатель, композитор, художник, 

реставратор …), однако из них профессиональный тип «Человек-художественный образ» - 

отражение интереса со стороны хобби, а профессиональный тип «Человек-человек» - 

достаточное намерение профессионального выбора. 
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*Внесение дополнений осуществляется на этапе работы на площадке «Территория выбора» 

 

Рекомендуемые ВУЗы Республики Хакасия: 

- Художник, Музыкант,  Композитор, Дизайнер, Журналист (тип «Человек-

художественный образ»): _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Секретарь, Воспитатель, Работник социальной службы, Преподаватель, Психолог, 

Медсестра, Педиатр, Служащий медицинского или стоматологического учреждения (тип 

«Человек-человек»):  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемые ВУЗы Красноярского края: 

- Художник, Музыкант,  Композитор, Дизайнер, Журналист (тип «Человек-

художественный образ»): _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Секретарь, Воспитатель, Работник социальной службы, Преподаватель, Психолог, 

Медсестра, Педиатр, Служащий медицинского или стоматологического учреждения (тип 

«Человек-человек»):  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


