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Пояснительная записка 

 

 Программа «Основы выбора профессии» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Программа переработана с учетом «Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» от 31 марта 2022г. №678-р 

 Актуальность. В жизни каждого старшеклассника появляется момент, когда он 

вынужден задумываться о своём будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, 

выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как 

задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути.  

 В то же время анализ собственной педагогической деятельности показал, что у 

многих старшеклассников выявлена недостаточная информированность о специфике 

будущей профессиональной деятельности, о рынке труда и востребованных профессиях, 

для многих из них профессиональный выбор является случайным, носит романтический 

характер, не вполне соотносится с реальными способностями и возможностями.  

 Согласно исследованиям, лишь 10-15% учащихся имеют твёрдые профессиональные 

намерения. Примерно столько же вообще не задумываются о своих профессиональных 

планах. Около 70% не имеют чёткой позиции, сомневаются в выборе.  Подавляющая 

часть старшеклассников имеет весьма приблизительные представления о современном 

рынке труда, существующих профессиях, оказываются не в состоянии соотнести 

предъявляемые той или иной сферой профессиональной деятельности требования со своей 

индивидуальностью.  

 Следовательно, профессиональная ориентация обучающихся – это действительно 

актуальная, серьезная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями всех 

участников образовательного процесса.  

 Это способствует формированию и развитию прежде всего определенных 

личностных качеств, позиции обучающегося, его отношения к окружающему миру и в 

первую очередь к самому себе.  

 Помочь подростку ориентироваться в мире профессий, получить знания о себе и 

соотнести их со знаниями о профессиональной деятельности, призвана профориентация.  

 Отличительные особенности программы. Программа «Основы выбора 

профессии» направлена на помощь в профессиональном самоопределении обучающимся. 

Ее отличительной особенностью является краткосрочность, активизирующее действие.  

 Идея программы заключается в том, что она является первым этапом всего 

комплекса психолого-педагогической профориентационной работы с обучающимися, 

является необходимым введением в мир профориентации, переходящим в углубленную 

работу по профессиональному самоопределению  обучающегося в дальнейшем.   

 Содержание программы можно отнести к первичной профориентации,  что 

предполагает не только ознакомление с основными понятиями профориентации и 

повышает информированность у обучающихся, но и формирует у них 

профориентационный интерес, повышает  мотивацию к профессиональному выбору и к 

профориентационной работе в целом, как направлении психологической помощи.   

Позволяет получить опыт соотнесения требований профессии с собственными 

представлениями, интересами и возможностями.  

 Концептуальная основа программы заключается в том, чтобы формировать 

социально-психологическую компетентность обучающихся для грамотного поиска 

профессии, образовательного маршрута и его оптимального выбора и правильно направить 

учащихся на практическое применение знаний о профессиях.   

 Практическая целесообразность программы заключается в том, что она  отражает 

наиболее актуальные проблемы, динамическое развитие и системность особенностей 

современного подростка, включенного в психо - социальные условия жизни,  обучения, 
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получения образования, в том числе профессионального; учитывает специфику 

профессионального самоопределения обучающихся в быстро изменяющихся требованиях 

профессионального обучения, востребования профессий, рынка труда общества.  

 Формы реализации программы не требуют использования дополнительных 

материальных средств, доступна для реализации. 

 Адресат программы «Основы выбора профессии»: старшие подростки в возрасте 

14-16 лет (обучающихся 8-10 классов).  Участие в группе добровольное.   

 Данная программа предназначена для проведения занятий с группой учащихся 8 – 

10 классов в количестве 20 – 25 человек. Минимальный состав подгруппы 6-8человек. 

 Форма занятий групповая, индивидуальная.  

 Объем программы: групповая форма предполагает: 2 часа групповой диагностики, 

2 часа консультаций. Всего 4 часа работы.  

 Условия реализации. Занятия могут проходить как на базе школ Невского района, 

так и на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района.  

 Реализация программы в  групповой форме предполагает проведение занятий на базе 

образовательного учреждения Невского района по предварительно согласованной заявки 

учреждения с ГБУ ДО ЦППМСП Невского района. 

 Индивидуальная форма занятий предполагает 4 встречи на базе ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района по расписанию, удобному подростку и его законным представителям  

 В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: групповое обсуждение, профориентационные игры, обсуждение с 

использованием элементов дискуссии. Для промежуточного контроля используются 

анкетирование и тестирование.  

 Тестирование проводится в форме самооценки каждым обучающимся своих 

особенностей, обработки и самоанализа через групповое обсуждение обобщенных 

показателей полученных результатов. 

 Формы подведения итогов предусматривают проведение беседы, анализ результатов 

тестирования, анкетирования.  

 Программа может быть реализована полностью, без изменения общей трудоемкости, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ индивидуальном режиме. Для удаленного 

взаимодействия с использованием ДОТ могут быть использованы следующие ресурсы:  

 - системы аудио- видеоконференций Zoom, Skype, Google-meet;  

 - мессенжеры WhatApp, Viber;  

 - почтовые сервисы. 

 Сроки реализации программы: в течение учебного 2022-2023 года. 

 Цель программы. Основной целью предлагаемой программы является, 

формирование ответственного отношения подростков к выбору профессионального пути 

через расширение границ самопознания и получение информации о мире профессий. 

 Задачи программы. 

 Образовательные: 

 - Информирование об особенностях профориентации, мире профессий  

 - Обучение правилам выбора профессий  

 - Информирование о качествах, присущих людям тех или иных профессий  

 Развивающие:  

 - Развитие у подростков навыков самостоятельного анализа профессиональных 

интересов и склонностей 

 - Формирование у обучающихся личностных и общественно-значимых 

мотивов выбора профессии. 

 - Выявление обучающихся, нуждающихся в углублённой индивидуальной 

профориентационной работе и профконсультировании. 

 - Формирование представлений о самом себе, своих личностных свойствах и 

качествах, то есть дать установку на самопознание и самооценку. 
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 Воспитательные: 

 - Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности. 

 - Воспитание уважения к представителям различных профессий, труду других 

людей. 

 Материально-техническое обеспечение программы. Для проведения занятий по 

программе необходимо изолированное помещение (класс), доска, мел, принтер, бумага, 

интерактивная доска, проектор, вырезки из журналов, газет.  

 Дидактические материалы: бланки анкеты оптанта, психодиагностических тестов. 

 Планируемые результаты.  

 Личностные:  

 - Иметь представление о правилах выбора профессии, об ошибках, которые 

совершаются при выборе профессии.  

 - Иметь представление о собственных способностях и интересах, мотивах 

выбора профессии (хочу, могу, надо).  

 - Уметь видеть значение и роль личностных качеств человека в его 

профессиональной деятельности. 

 Предметные:  

 - Иметь представление о многообразии мира профессий. 

 - Уметь различать должность, профессию, специальность. 

 - Уметь соотносить профессию с классификацией профессий по предмету 

труда. 

 Метапредметные:  

 - Понимание старшим подростком имеющихся трудностей в 

профессиональном самоопределении.  

 - Формирование у старшего подростка знаний и умений, необходимых для 

выбора профессии.  

 - Построение индивидуального профессионального плана  

 Результатом работы по программе является приобретенный учащимися объем 

знаний, умений и навыков в сфере профессионального самоопределения.  

 

Учебный план программы «Основы выбора профессии» 

 
№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика  

1 Мой профессиональный 

выбор: оценка 

готовности к выбору 

профессионально-

образовательного 

маршрута 

1  0.20 0.40 Информирование. 

Анкетирование (анкета 

оптанта). 

Ранжирование. 
Групповая беседа. 

Наблюдение. 

2 О роли профориентации 

в профессиональном 

самоопределении 

 

1  0.20 0.40 Информирование. 
Тестирование 

(проективная методика 

"ТиГр", модификация 

Либина; оценка 

профессиональной 

направленности личности, 

методика Голланда).  

Обсуждение с элементами 

дискуссии. 

3 Мир профессий: 

слагаемые 

1 0.20 0.40 Тестирование. 
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профессионального 

выбора 

Схема выбора профессии 

по Е.А. Климову "Хочу. 

Могу. Надо". Методика 

"Ориентир". 

Наблюдение 

4 Индивидуальные 

консультации 

1  1 Беседа, анкетирование 

Всего: 4  1  3   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

программы «Основы выбора профессии» 

дата начала 

обучения по 

программе  

дата окончания 

обучения по 

программе  

всего учебных 

недель  

количество 

учебных 

часов  

режим занятий  

10.10.2022 17.10.2022 4 4 1 раз в неделю 

24.10.2022 31.10.2022 4 4 1 раз в неделю 

07.11.2022 14.11.2022 4 4 1 раз в неделю 

14.11.2022 21.11.2022 4 4 1 раз в неделю 

21.11.2022 28.11.2022 4 4 1 раз в неделю 

13.02.2023 20.02.2023 4 4 1 раз в неделю 

13.03.2023 20.03.2023 4 4 1 раз в неделю 

27.03.2023 03.04.2023 4 4 1 раз в неделю 

 
 Календарный учебный график в данной программе представлен в виде типового 

графика в связи с тем, что набор в группы идет круглогодично. По мере комплектования 

групп на каждую из них составляется график в соответствии с реальными сроками начала 

работы и является частью приложения к данной программе.  

 

 
Содержание программы 

 

 Программа состоит из: информационной, диагностической, развивающей и 

собственно консультационной частей. 

 Информационная часть включает информирование о разнообразии мира профессий, 

рынке труда, престижности  и правилах выбора профессии; о роли профориентации в 

профессиональном выборе; о профессиональных требованиях, мотивах, интересов и 

возможностях индивида.   

 Развивающая часть включает проведение индивидуальных, в парах, группой 

упражнений, практических заданий, использование элементов дискуссии и  других форм с 

целью расширения профессионального кругозора обучающихся,   развитие умений анализа 

и рефлексии, повышения мотивации  при выборе дальнейшего профессионально-

образовательного пути.   

 Диагностическая часть предусматривает оценку готовности обучающихся к 

профессиональному выбору,  выявление профессиональных интересов и направленности, 

особенностей профессиональной мотивации. Самостоятельную обработку и обсуждение 

диагностических результатов. 

 Собственно консультационная  представляет собой заключительную часть курса, 

которая проводится в форме беседы. Её специфика и задачи определяются ситуацией 

выбора профессии, степенью сформированности мотивации и профессионального плана.  

 



6 
 

 Занятие 1 Мой профессиональный выбор: оценка готовности к выбору 

профессионально-образовательного маршрута.  

 Задачи 

 • информирование о целях и формах работы; 

 • выявление ожиданий участников; 

 • определение готовности к профессиональному выбору; 

 • формирование положительной мотивации; 

 • анкетирование.  

 Содержание: упражнение "Знакомство", информирование участников о целях, 

задачах занятий, ориентация в состоянии готовности к выбору направления дальнейшего 

обучения у школьников; упражнение "Ассоциации", анкетирование; ранжирование: оценка 

готовности к профессиональному выбору, обсуждение вопросов в группе.  Приложение 1, 

занятие 1. 

 

 Занятие 2  О роли профориентации в профессиональном самоопределении. 

 Задачи 

 •  повышение мотивации в профориентационной работе; 

 •  самооценка личностных особенностей, профессиональной направленности; 

 •  обработка диагностических результатов; 

 • ориентировочный анализ своих возможностей для освоения той или иной 

профессии;  

 • анализ возможных ошибок выбора; 

 • отработка навыков решения ситуаций. 

 Содержание: групповое тестирование: проективная методика "ТиГр" (Лейбин), 

обработка, обсуждение полученных результатов; информирование, беседа о роли 

профориентации в профессиональном самоопределении; групповое тестирование 

(опросник Голланда), обработка; информирование "Профессиональная направленность 

личности", обсуждение; индивидуальная работа с раздаточным материалом 

"Профессионально важные качества", самоанализ, обсуждение. 

 

 Занятие 3 Мир профессий. Слагаемые выбора. 

 Задачи 

 • анализ факторов профессионального выбора; 

 • расширение знаний о мире профессий; 

    • знакомство с классификацией профессий Е.А.Климова; 
 • развитие навыков самоанализа профессий; 

 • изучение профессиональных интересов, склонностей 

 • анализ возможных профессиональных предпочтений; 

 • отработка навыков проведения дискуссии. 

 Содержание: информирование "Основные факторы выбора профессии", 

индивидуальное задание: составить перечень факторов, значимых для выбора профессии, 

обсуждение факторов в группе, составление схемы выбора профессии по Е.А. Климову 

"Хочу. Могу. Надо", анализ возможных ошибок выбора; диагностика: опросник 

"Ориентир"; обсуждение результатов, составление таблицы "Рынок труда"; домашнее 

задание:  составить список профессий, которые требуются на рынке труда в городе 

(информация из объявлений в газетах, на телевидении, в Интернете, сведения от знакомых 

и др.).  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 Педагогические методы и технологии. При разработке и реализации программы 

использовались общепедагогические методы: словесные, наглядные, практические. А 
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также психологические методы: тестирование, беседа, анкетирование, 

профориентационные игры.  

 Технологии, используемые в программе: здоровье сберегающие, личностно-

ориентированного взаимодействия, коммуникативные, информационно-коммуникативные, 

игрового и развивающего обучения.  

 Методическое обеспечение курса соответствует его теоретической концепции и 

состоит из справочной литературы по учебным заведениям, профессиограмм и набора 

соответствующих методик:  

 1) Анкета оптанта  

 2) Опросник «Ориентир» 

 3) Схема альтернативного выбора. 

 Возможно также использование: Карта интересов Е.А.Климова, Дифференциально-

диагностический опросник Е.А.Климова (ДДО) (диагностика профессиональной 

направленности), Опросника профессиональной готовности (Л.Н.Кабардовой).  

 Способы определения результативности  

 Мониторинг динамики усвоения учащимися программного материала. Для 

мониторинга используются стандартизированные тесты, анкетирование, отзывы педагогов 

и учащихся.  

 Периодичность мониторинга. Мониторинг начальных, промежуточных и итоговых 

результатов в группе осуществляется путем исследования и анализа полученных данных и 

проводится в конце обучения. Результаты заносятся в таблицы (см.приложение 2) 
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13. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. 

«Владос-Пресс», М. 2001. 

14.  А.В. Либин, А.В. Либина, В.В. Либин. Психографический тест Конструктивный рисунок  
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Приложение 1 

Дидактический материал.  

 Занятие 1 

 

 1.  Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

 

 • Занимаетесь ли вы углубленно каким-либо школьным предметом (ходите на 

факультативы, занимаетесь с репетитором, самостоятельно)? 

 • Беседовали ли вы с кем-нибудь о выборе профессии? 

 • Обсуждался ли в вашей семье вопрос о выборе профессии и учебного заведения? 

 • Обращались ли вы за консультацией по поводу выбора профессии и учебного 

заведения к школьному психологу или профконсультанту? 

 • Думали ли вы о возможном применении своих способностей, склонностей, 

талантов в профессиональной деятельности? 

 • Считаете ли вы себя готовым сделать выбор профессии? 

 • Выполняли ли вы какие-либо психологические тесты на выявление способностей, 

личностных особенностей? 

 • Занимаетесь ли вы параллельно с общеобразовательной школой в каком-либо 

кружке, секции, спортивной или музыкальной школе? 

 

 2. Анкета. 

 

1. Выбрал(а) ли ты профессию? 

а) да (какую? ________________________________________) 

б) нет 

2. Почему именно эту профессию? 

а) не будет проблем с трудоустройством; 

б) высокая зарплата; 

в) престижно; 

г) мне это интересно. 

3. Если не выбрал, то почему? 

а) плохо знаю мир профессий; 

б) плохо знаю свои возможности; 

в) не могу выбрать из нескольких вариантов; 

г) не знаю, как выбирать профессию. 

4. Что ты знаешь о своей будущей профессии? 

а) предмет, содержание, условия труда; 

б) профессионально важные качества; 

в) где можно получить эту профессию; 

г) спрос на эту профессию; 

д) ничего. 

5. Какую информацию, знания ты хотел(а) бы получить на этих занятиях? 

а) о мире профессий; 

б) о конкретной профессии (какой?  _________________________________); 

в) об учебных заведениях города; 

г) о требованиях, предъявляемых профессиями к личности; 

д) о твоих способностях и возможностях; 

е) другое (что именно)_______________________________________________ 
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Занятие 2 

 

 1. Требования к разным типам профессий  

 

 Для людей типа « Человек—художественный образ»  наиболее характерны 

следующие черты: 

 • Осознание своей неповторимости, оригинальности в оценке окружающего мира, 

людей, событий, вещей . 

 • Способность увидеть, заметить в обычном необычное представлять, воображать 

ситуации, картины, новые модели чего-либо (машины, одежда). 

 • Готовность с удовольствием и подолгу заниматься любимой работой (рисованием, 

музыкой, пением, игрой на музыкальном инструменте). 

 • Умение нестандартно мыслить. Подходить к решению проблемы под неожиданным 

углом зрения. 

 • Способность лучше других справляться с заданиями на уроках рисования, музыки, 

литературы, мировой художественной культуры. 

 • Участие в различных кружках творческой самодеятельности (ИЗО, музыки, 

актерского искусства, лепки и т. п.). 

 

 Для людей типа «Человек—знак» наиболее характерны следующие черты: 

 • Умение работать с числами. 

 • Умение подолгу и охотно что-нибудь подсчитывать, вычислять, чертить, 

анализировать информацию. 

 • Соблюдение точности при составлении таблиц, чертежей, графиков, схем, карт. 

 • Занятие исследовательской работой (анализ информации и оформление 

результатов в письменном виде) 

 • Быстрое усвоение иностранных слов, знаков, символов, умение делать переводы с 

одного языка на другой. 

 • Чтение научно-популярной и другой литературы. 

 • Разгадывание головоломок или решение сложных задач и схем. 

 • Умение точно выполнять мелкие операции, подсчеты, составлять схемы и 

программы. 

 • Умение упорядоченно накапливать и хранить информацию. 

 • Умение логически мыслить, анализировать и обобщать различную информацию в 

виде цифр, знаков, текстов. 

 • Умение подробно и ясно излагать свои мысли в письменной форме (написание 

сочинений, длинных писем, ведение дневника и ежедневника). 

 

 Для людей типа « Человек—техника»  наиболее характерны следующие черты: 

 • Способность к овладению различной техникой (умение разбираться в устройствах 

механизмов, машин, приборов) и успешное усвоение естественных наук (физики, химии, 

математики). 

 •  Интерес к технике, умение охотно и подолгу что-нибудь , мастерить, разбирать 

или чинить (например, ремонт электропроводки, бытовых приборов, радиоаппаратуры). 

 • Способность легко разбираться в технических чертежах и схемах, ориентироваться 

в объектах по планам. 

 • Умение по чертежам, схемам своими руками создавать реальную модель 

(например, собрать приемник, велосипед или авиамодель). 

 • Интерес к технической литературе (журналы «Юный техник», «Техника 

молодежи» и др.), стремление к чтению литературы об устройстве и работе машин, 

механизмов, приборов. 

 

 Для людей типа «Человек—человек» наиболее характерны следующие черты: 
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 • Потребность в общении. 

 • Умение устанавливать взаимоотношения с одноклассниками и окружающими 

людьми. Замечать даже небольшие нюансы в настроении собеседников. 

 • Способность свободно выражать свои мысли, без внутренней скованности вступать 

в общение с новыми людьми. 

 • Способность вызывать интерес и симпатию окружающих людей. 

 • Способность понимать человека, его чувства, мысли, сопереживать ему. 

 • Способность помогать другим людям, выручать их в трудной ситуации, 

отзывчивость. 

 • Умение владеть собой, не обижать собеседника во время общения. 

 • Умение улаживать разногласия между людьми, находить компромиссные решения, 

устраивающие ту и другую сторону. 

 • Умение убедить в чем-то важном сверстников и организовать для выполнения 

какого-либо дела. 

 

 Для людей типа «Человек—природа» наиболее характерны следующие черты: 

 • Интерес к познанию мира природы (живым организмам - растениям, животным, 

птицам, насекомым, микроорганизмам, а также к биологическим, атмосферным, 

геологическим и космическим процессам и явлениям). 

 • Участие в опытах и наблюдениях на уроках биологии, экологии, астрономии, 

химии. 

 • Готовность ежедневно выполнять работу по уходу за животными, растениями, 

терпеть дискомфорт (холод, грязь, неудобства, запахи). 

 • Интерес к исследовательской и аналитической работе, связанной с наблюдениями 

за животными и растениями, окружающей средой (проведение проб, замеров, экспертизы 

качества воды, почвы и т. п.). 

 • Умение лучше других выполнять практические и лабораторные работы по 

биологии, экологии, географии, астрономии, участие в природоохранной деятельности 

(акциях «зеленых» и др.). 

 

 2. Ситуации профессионального выбора 

 

 Материалы: карточки с ситуациями выбора (ниже). 

 1. Инга любит русский язык и литературу, прекрасно пишет сочинения. В то же 

время увлекается изучением английского языка, обладает математическими 

способностями. В педагогический вуз ее не тянет, так как она хочет иметь хорошо 

оплачиваемую работу. Инга очень коммуникабельна и умеет организовывать людей. 

Множество возможностей мешают ей сделать правильный выбор. 

Что можно посоветовать Инге? 

 2. Алексей все свое свободное время играет в компьютерные игры. Он прошел самые 

модные и новейшие из стратегических игр. Школьные предметы его мало интересуют, и он 

их периодически пропускает. Особенно неважные у Алексея отношения с математикой и 

физикой. На следующий год он хочет поступать на программиста, так как считает, что 

хорошо разбирается в компьютерах. Также его папа обещал устроить все с экзаменами. 

 Стоит ли Алексею учиться по этой специальности? 

 З. Андрей с детства увлекается техникой, умеет водить машину, разбирается в 

поломках, часами просиживает в гараже. Ближайшая его цель — поступить на инженера-

механика, а если не получится, то в техникум на автослесаря, хотя у него есть хорошие 

математические способности. Родители считают, что эта профессия низкого уровня и к 

тому же непрестижна. Они всегда хотели видеть своего сына преуспевающим экономистом. 

Стоит ли Андрею отказаться от «грязной» работы в пользу престижной специальности? 

 4. Маше очень нравятся уроки биологии и химии, она любит решать задачки по 

генетике, разбираться со строением клеток растений и тела человека. В то же время она 
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считает своим главным увлечением писать сочинения по литературе. В свободное время 

Маша пишет небольшие рассказики, которых накопилось уже несколько тетрадок. Она 

очень общительный человек и всегда принимает активное участие в жизни школы. Как вы 

думаете, на кого она хочет учиться? 

 5. у Марины есть мечта — работать менеджером в престижной фирме. Она знает, 

чем занимается менеджер, в чем заключается его работа, с кем и с чем он имеет дело. 

Марина активно интересуется вопросами экономики, в которых, несомненно, должен 

разбираться менеджер, и даже хочет поступить на курсы бухгалтера-экономиста. Общение 

с людьми уже давно сведено до минимума (родители и пара подружек), так как все свое 

свободное время она проводит в Интернете, где ей больше всего нравится находить нужную 

информацию. 

Согласны ли вы с тем, что Марина станет настоящим профессионалом? 

 6. Вадим хорошо успевает по предметам естественно-научного цикла. Его родители 

— медики. Он тоже хочет стать врачом. Но у него слабое зрение (сильная близорукость). 

Это серьезное препятствие на пути к достижению его цели. 

Как вы думаете, стоит ли ему остановиться на данном профессиональном выборе? 

 7. Сергей плохо успевает по всем предметам, не проявляет выраженного интереса ни 

к одному из них. Свободное время предпочитает проводить перед телевизором или в 

компании сверстников. Родители ориентируют его на поступление в институт. 

Как вы думаете, каким будет выбор Сергея? 

 8. У Ирины ярко выражены склонности к гуманитарным предметам. Она любит 

уроки истории, литературы. В свободное время Ирина много читает, дополнительно 

занимается в музыкальной школе. Но при этом она выбирает естественно-научный 

профиль, так же как и ее лучшие подруги. 

Согласны ли вы с тем, что выбор Ирины правилен?  

 

 3. Памятка - рассуждалка  «Ошибки при выборе профессии»: 

 

 • Предубеждение в отношении престижности и непрестижности профессии. 

Престижность — вещь важная, однако если вы имеете способности в какой-то области 

(например, педагогике), то по-настоящему раскрыть их вы сможете именно в этой 

деятельности. Кроме того, нелишне вспомнить поговорку: «Не место красит человека, а 

человек место».  

 • Выбор профессии «за компанию». Многие ребята, не имея ярко выраженных 

профессиональных интересов, идут в вуз или училище только потому, что так поступает 

друг или несколько приятелей. Часто через некоторое время такого человека постигает 

разочарование — жизнь ведь прожить надо свою, а не чужую. 

 • Подчинение давлению родителей или других родственников, которые могут 

внушать вам, что тот вариант, который они предлагают, для вас оптимален. Однако и здесь, 

учитывая мнение более опытных взрослых, желающих вам добра, нужно помнить, что все-

таки это ваша жизнь, а не мамина, папина, дяди Пети. 

 • Увлечение только внешней стороной профессии. С профессией менеджера, 

например, у многих ребят связаны образы офиса, красивой мебели, оргтехники и 

компьютера. Об особенностях же будничного труда этих специалистов — частых 

разъездах, больших нервных нагрузках, ненормированном рабочем дне, переговорах с 

большим количеством разных людей - далеко не все задумываются. 

 • Категоричность выбора: «черно-белый» вариант представлений о сущности 

профессионального труда. Если профессия нравится, то в ней все кажется хорошим, и 

наоборот. Молодой человек может не задумываться о тех сторонах профессии. которые на 

первый взгляд не видны, могут составлять большую ее часть и не соответствовать его 

интересам и способностям 

 • Перенос отношения к человеку - представителю данной профессии - на саму 

профессию. Очень часто личная симпатия к человеку вызывает желание иметь такую же 
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профессию. Допустим, вам симпатична я — хорошо веду уроки, могу пошутить, провожу 

интересные тесты. Однако в профессии психолога очень много сложностей, и, пожалуй, она 

предъявляет строгие требования к личности человека. Это также большой труд, 

необходимость всегда быть на виду и хорошо владеть собой и т. д. При этом гарантии 

трудоустройства и соответствующей оплаты нет. К сожалению, социальный заказ на 

психологические услуги не сформирован — люди, как правило, проявляют абстрактный 

интерес к психологии, но с трудом идут на консультацию к психологу, не готовы принимать 

его рекомендации. 

 • Отождествление учебного предмета с профессией. За каждым учебным 

предметом стоит большое количество конкретных профессий. Если вам интересна 

литература вообще, то следует хорошо подумать, какую профессию выбрать. Это может 

быть и учитель литературы и редактор, и библиотекарь, и литературовед и т. д. 

 • Устаревшие представления о характере труда, об особенностях той или иной 

профессии. 

 Незнание и недооценка своих физических противопоказаний. Известно, что ряд профессий 

предъявляет определенные требования к здоровью человека и такая работа может 

усугубить недостатки здоровья. 

 • Неумение разобраться в своих способностях, особенностях характера, мотивах 

выбора. Здесь важно знать профессионально важные качества той профессии, которую вы 

выбираете, и сопоставить их с вашими особенностями. Человек, выбравший профессию 

юриста и получивший в дальнейшем работу адвоката может испытывать неудовлетворение 

и тяжелое чувство, будучи вынужденным регулярно общаться с людьми, ему 

несимпатичными. Отсутствие гибкости, интровертированность и определенные 

ценностные ориентации могут помешать адаптироваться к профессии. 

 

 4. Основные факторы выбора профессии 

 

 
  
 5. Опросник «Ориентир» 

 

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени Вашего желания (Я ХОЧУ!) заниматься этим видом деятельности (0 - вовсе нет, 1 

– пожалуй, так, 2 - верно, 3 - совершении верно). 

№ Я ХОЧУ 

(мне нравиться, меня привлекает, я предпочитаю) 

Баллы * Сумма 

балов 

 

 

1 

Обслуживать людей 0  1  2  3  

Заниматься лечением 0  1  2  3 

Обучать, воспитывать 0  1  2  3 

Защищать права и безопасность 0  1  2  3 

Управлять людьми 0  1  2  3 

 Управлять машинами 0  1  2  3  
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2 

Ремонтировать оборудование 0  1  2  3 

Собирать и налаживать технику 0  1  2  3 

Обрабатывать материалы, изготавливать предметы и 

вещи 

0  1  2  3 

Заниматься строительством 0  1  2  3 

 

 

3 

Обрабатывать тексты и таблицы 0  1  2  3  

Производить расчеты и вычисления 0  1  2  3 

Перерабатывать информацию 0  1  2  3 

Работать с чертежами, картами и схемами 0  1  2  3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения 0  1  2  3 

 

 

4 

Заниматься художественным оформлением 0  1  2  3  

Рисовать, фотографировать 0  1  2  3 

Создавать произведения искусства 0  1  2  3 

Выступать на сцене 0  1  2  3 

Шить, вышивать, вязать 0  1  2  3 

 

 

5 

Ухаживать за животными 0  1  2  3  

Заготавливать продукты 0  1  2  3 

Работать на открытом воздухе 0  1  2  3 

Выращивать овощи и фрукты 0  1  2  3 

Иметь дело с природой 0  1  2  3 

 

 

А 

Работать руками 0  1  2  3  

Выполнять решения 0  1  2  3 

Воспроизводить образцы, размножать, копировать 0  1  2  3 

Получать конкретный практический результат 0  1  2  3 

Воплощать идеи в жизнь 0  1  2  3 

 

 

 

Б 

Работать головой 0  1  2  3  

Принимать решения 0  1  2  3 

Создавать новые образцы 0  1  2  3 

Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, 

измерять, испытывать, контролировать 

0  1  2  3 

Планировать, конструировать, проектировать, 

разрабатывать, моделировать 

0  1  2  3 

 

* Подсчитывается общая сумма баллов под номерами 1,2,3,4,5 и буквами А, Б 

 

Инструкция: Напротив каждого высказывания  зачеркните цифру, соответствующую 

степени Вашей способности (Я МОГУ!) к этому виду деятельности (0 - вовсе нет, 1 – 

пожалуй так,  2 - верно, 3 - совершенно верно). 

 

№ Я МОГУ 

(я способен, я умею, я обладаю навыками) 

Баллы * Сумма 

балов 

 

 

1 

Знакомиться с новыми людьми 0  1  2  3  

Быть чутким и доброжелательным 0  1  2  3 

Выслушивать людей 0  1  2  3 

Разбираться в людях 0  1  2  3 

Хорошо говорить и выступать публично 0  1  2  3 

 

 

2 

Искать и устранять неисправности 0  1  2  3  

Использовать приборы, машины, механизмы 0  1  2  3 

Разбираться в технических устройствах 0  1  2  3 

Ловко обращаться с инструментами 0  1  2  3 

Хорошо ориентироваться в пространстве 0  1  2  3 

 Быть сосредоточенным и усидчивым 0  1  2  3  
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3 

Хорошо считать в уме 0  1  2  3 

Кодировать информацию 0  1  2  3 

Оперировать знаками и символами 0  1  2  3 

Искать и исправлять ошибки 0  1  2  3 

 

 

4 

Создавать красивые со вкусом сделанные вещи 0  1  2  3  

Разбираться в литературе и искусстве 0  1  2  3 

Петь играть на музыкальных инструментах 0  1  2  3 

Сочинять стихи писать рассказы 0  1  2  3 

Рисовать 0  1  2  3 

 

 

5 

Разбираться в животных или растениях 0  1  2  3  

Разводить растения или животных 0  1  2  3 

Бороться с болезнями и вредителями 0  1  2  3 

Ориентироваться в природных явлениях 0  1  2  3 

Работать на земле 0  1  2  3 

 

 

А 

Быстро выполнять указания 0  1  2  3  

Точно следовать инструкциям 0  1  2  3 

Работать по заданному алгоритму 0  1  2  3 

Выполнять однообразную работу 0  1  2  3 

Соблюдать правила и нормативы 0  1  2  3 

 

 

 

Б 

Создавать новые инструкции и давать указания 0  1  2  3  

Принимать нестандартные решения 0  1  2  3 

Легко придумывать новые способы  

деятельности 

0  1  2  3 

Брать на себя ответственность 0  1  2  3 

Самостоятельно организовывать свою работу 0  1  2  3 

 

* Подсчитывается общая сумма баллов под номерами 1,2,3,4,5 и буквами А, Б  

Обработка результатов: 

Посчитывается общая сумма баллов под номерами 1,2,3,4,5 и буквами А, Б (сумма, 

полученная в двух таблицах). Обозначается наибольшее количество баллов под одним из 

номеров, и одной из букв. Получается формула. Например: 1А или 3Б. Номер определяет 

профессиональную сферу, буква – уровень профессиональной деятельности 

(исполнительский или эвристический). 

Интерпретация результатов: 

Название типа           

профессий 

Ведущий предмет труда Профессионально важные качества  

для данной профессии 

1. «Человек – 

человек» 

(социономические 

профессии) 

Социальные системы, 

отдельные группы и 

общности людей, 

межличностные отношения 

Общительность, эмоциональная устойчивость, 

коммуникативные и организаторские способности, 

устойчивость и распределение внимания, 

доброжелательность, справедливость, умение 

владеть собой, эмпатия и рефлексия 

2. «Человек – 

техника» 

(техномические 

профессии) 

Технические и неживые 

природные системы: 

технические устройства, 

вещные объекты, материа-

лы, виды энергии 

Способности к геометрии, физике, интерес к тех-

нике, к новым механизмам; пространственное во-

ображение, техническое мышление; склонность к 

практическому труду, сенсомоторная координация, 

память на движения 

3. «Человек – 

знаковая 

система» 

(сигномические 

профессии) 

Знаки и знаковые системы: 

условные знаки, цифры, 

коды, естественные и ис-

кусственные языки, 

формулы и т. п. 

Способности к изучению алгебры (абстрактное 

мышление); устойчивость, концентрация и пере-

ключение внимания; кратковременная и долго-

временная память; усидчивость, точность и тща-

тельность в работе; отсутствие выраженной эк-

страверсии и повышенного нейротизма 
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4. «Человек – 

художественый 

образ» 

(артономические 

профессии) 

Художественные объекты, 

изделий, произведения или 

условия их создания 

Потребность в самовыражении; наглядно-образное 

мышление; яркое воображение; склонность к 

творчеству; гибкость чувств; развитость функци-

ональных способностей (зрение, речь, слух, вкус и 

т. п.). 

5. «Человек – 

природа» 

(биохимические 

профессии) 

Биологические системы: 

растения, животные, 

микроорганизмы 

Готовность к работе в трудных погодных условиях; 

любовь к природе, интерес к биологии; наблю-

дательность; склонность к учету наблюдаемых яв-

лений; потребность в двигательной активности 

А. Алгоритмические (исполнительские) профессии 

Б. Эвристические  (творческие) профессии 

 

Формула выбора профессии ХОЧУ – МОГУ – НАДО. 

ХОЧУ (интересы) – это профессиональные склонности и интересы, пожелания к 

будущему месту работы. 

МОГУ (способности) – это возможности: особенности темперамента, памяти, 

внимания, мышления, физические данные, медицинские противопоказания; 

профессиональные требования, предъявляемые к выбранной Вами специальности.  

НАДО (реальность) – это требования рынка труда, спрос на подобную профессию. 

Далее результаты таблиц ХОЧУ и МОГУ сопоставляются с рынком труда (НАДО). Об 

эффективности профессионального выбора свидетельствует совпадение формулы по 

трем аспектам.  

 

 6. Рынок труда  

 

 Алгоритмические  

(исполнительские) профессии 

Эвристические 

 (творческие) профессии 

Человек-

человек 

Агенты  (коммерческий, 

рекламный, страховой) 

Бармен 

Гардеробщик 

Горничная 

Массажист 

Медсестра 

Повар  

Официант 

Помощник воспитателя 

Продавец 

Социальный работник  

Санитарка 

Экспедитор 

Воспитатель 

Врач 

Инспектор оперуполномоченный 

Инспектор дознаватель 

Менеджер (по персоналу, 

продажам) 

Мастер производственного 

обучения 

Преподаватель 

Психолог 

Следователь 

Социальный педагог 

Социолог 

Судебный пристав 

Фельдшер 

Юрисконсульт 

Человек-

техника 

Автослесарь , слесарь, 

электрослесарь  

Аппаратчик, арматурщик, 

бетонщик  

Вальцовщик, водитель, 

вулканизаторщик  

Газорезчик, газосварщик, 

жестянщик 

Инженеры 

Инженер по КИПиА 

Инженер по охране труда 

Инженер по кадрам 

Инженер-механик 

Инженер-программист 

Инженер-строитель 

Инженер-сметчик 

Инженер-теплотехник 
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Дробильщик, кабельщик, 

кровельщик  

Каменщик, кочегар  котельной,  

Кузнец, лифтер, маляр, механик, 

Машинист (крана, бульдозера,  

экскаватора),  

Монтажник 

Монтер, наладчик, обмотчик, 

обувщик 

Плотник, пожарник, резчик,  

Станочник, токарь, 

электрогазосварщик 

Формовщик, фрезеровщик, 

штамповщик 

Швея, штукатур, электромонтажник 

Инженер-технолог (в пищевой 

промышленности) 

Инженер-технолог (в 

машиностроении) 

Инженер-электрик 

Инженер-энергетик 

Мастер участка 

Прораб 

Человек- 

знаковая 

система 

Делопроизводитель 

Кассир 

Лаборант клинических лабораторий 

Оператор ЭВМ 

Секретарь руководителя 

Секретарь-референт 

Аудитор 

Бухгалтер 

Налоговый инспектор 

Провизор 

Программист 

Специалист по маркетингу 

Товаровед 

Экономист  

Человек-

художест-

венный 

образ 

Закройщик 

Парикмахер  

Паркетчик 

Повар 

Портной 

Кондитер 

Мебельщик-обойщик 

Мозаичник 

Облицовщик-плиточник 

Дизайнер 

Менеджер по рекламе  

Художник-оформитель  

Человек-

природа 

Озеленитель 

Рабочий зеленого строительства  

Фермер  

 

7. Примерные вопросы для дискуссии: 

 

• Зачем учиться после школы, ведь можно и так прекрасно устроиться? 

• Кем вы мечтаете стать по профессии через 20 - 30 лет? 

• Кто и что могут помешать вам в реализации ваших профессиональных планов? 

• Как вы собираетесь преодолевать эти внешние препятствия? 

• Если у вас резервные варианты выбора на случай неудачи по основному варианту? 

• Что вы уже сейчас делаете для подготовки к избранной профессии и для поступления в 

соответствующее учебное заведение? 

 

Приложение 2 

 

Табл.1 Распределение профессиональных склонностей и способностей по типу профессий 

 

Типы профессий Количество человек, 

имеющих 

профессиональные 

Количество человек, 

имеющих 

профессиональные 
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интересы и склонности к 

данному типу профессий  

способности к данному 

типу профессий 

По предмету труда    

Человек-человек    

Человек-техника    

Человек-знаковая система    

Человек-художественный 

образ  

  

Человек-природа    

По характеру труда    

Исполнительские 

профессии  

  

Творческие профессии    

 

 

Табл. 2 Распределение по профессиональной направленности личности 

 

Типы профессиональной направленности Количество человек 

Реалистичный   

Интеллектуальный   

Социальный   

Конвенциальный   

Предприимчивый   

 

Приложение 3 

 

Дополнительный диагностический материал 
 
                                                  1. Методика «Карта интересов» 

 

Инструкция: «Для того чтобы помочь вам выбрать профессию, предлагаем перечень 

вопросов. Подумайте, прежде чем ответить на каждый вопрос. Постарайтесь дать как 

можно более точный ответ. Если Вы не раз убеждались, что очень любите или вам очень 

направится то,  о чем мы спрашиваем, то в листе ответов под тем же номером поставьте два 

плюса; если просто нравится (любите) – один плюс; если не знаете, сомневаетесь – ноль; 

если не нравится (не любите) – минус; если очень не нравится – два минуса. Отвечайте на 

каждый вопрос, не пропуская ни одного. Итак, «Любите ли Вы, нравится ли вам, хотели 

бы вы»: 

1. Читать книги по занимательной физике, занимательной математике. 

2. Читать об открытиях в химии. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать технические журналы. 

5. Узнавать о жизни людей в разных станах. 

6. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

7. Читать произведения мировой литературы. 

8. Обсуждать политические события в стране и за рубежом. 

9. Читать книги о жизни школы. 

10. Знакомиться с работой врача. 

11. Создавать уют в доме, классе, школе. 

12. Посещать театры, музеи, выставки. 

13. Читать книги о войнах и сражениях. 

14. Читать об открытиях в физике и математике. 
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15. Выполнять домашние задания по химии. 

16. Исправлять бытовые электроприборы. 

17. Посещать технические выставки, знакомиться с новинками техники. 

18. Ходить в походы, изучать родной край. 

19. Изучать зоологию, ботанику, биологию. 

20. Читать критические статьи по литературе. 

21. Участвовать в школьных делах. 

22. Объяснять товарищам домашние задание. 

23. Читать о том, как люди борются с болезнями. 

24. Шить, вышивать, готовить. 

25. Читать об искусстве. 

26. Принимать активное участие в жизни школы. 

27. Проводить опыты по физике. 

28. Проводить опыты по химии. 

29. Читать статьи о радиотехнике. 

30. Собирать и ремонтировать механизмы (часы, велосипед). 

31. Собирать коллекцию минералов. 

32. Работать в саду, на огороде. 

33. Письменно излагать свои мысли. 

34. Читать книги по истории. 

35. Рассказывать детям сказки, играть с ними. 

36. Ухаживать за больными. 

37. Помогать дома по хозяйству. 

38. Принимать активное участие в концертах, выставках. 

39. Участвовать в военно - спортивных играх. 

40. Посещать дополнительные занятия по физике и математике. 

41. Готовить химические растворы, проводить опыты. 

42. Ремонтировать компьютеры. 

43. Изготавливать модели кораблей, самолетов. 

44. Участвовать в географических и геологических экспедициях. 

45. Наблюдать за живой природой. 

46. Изучить иностранный язык. 

47. Выступать с докладами на исторические темы. 

48. Организовывать общешкольные мероприятия. 

49. Ухаживать за детьми. 

50. Делать разные покупки. 

51. Беседовать с разными людьми об искусстве. 

52. Заниматься в спортивных секциях. 

53. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

54. Решать задачи по химии. 

55. Выполнять работы с измерительными приборами. 

56. Выполнять работы по механике. 

57. Разбираться в географических, геологических картах. 

58. Проводить опыты по биологии. 

59. Обсуждать прочитанные книги и увиденные фильмы. 

60. Изучать политику и экономику других стран. 

61. Обсуждать вопросы воспитания и обучения. 

62. Знакомиться со строением человеческого организма. 

63. Убеждать людей в чем-либо. 

64. Знакомиться с историей искусств. 

65. Быть организатором в походах и играх. 

66. Производить математические действия. 

67. Отмечать химические явления в природе. 
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68. Разбираться в радио схемах. 

69. Выполнять чертежи. 

70. Производить топографическую съемку местности. 

71. Ухаживать за животными. 

72. Выступать с докладами по вопросам литературы. 

73. Знакомиться с историей культуры. 

74. Давать объяснения младшим школьникам. 

75. Изучать причины возникновения различных болезней. 

76. Знакомиться, общаться с разными людьми. 

77. Участвовать в спектаклях, концертах. 

78. Соблюдать режим дня. 

 

Бланк для ответов 

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

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78   

                           

                           

 

Обработка результатов 

Тринадцать колонок в бланке – это тринадцать направлений профессиональной 

деятельности: 1-физика и математика, 2-химия, 3-радиотехника и электроника, 4-

механика и конструирование, 5-география и геология, 6-биология, 7-филология, 8-история 

и политика, 9-педагогика и воспитание, 10-медицина, 11-домоводство, 12-искусство, 13-

спорт и военное дело. По каждой из колонок подсчитывается арифметическая сумма 

плюсов и минусов. Чем больше сумма плюсов в каком-либо из столбцов, тем более выражен 

интерес к данному направлению профессиональной деятельности, а чем больше сумма 

минусов, тем вероятнее, что интерес к данному направлению отсутствует. Вопросы 

сгруппированы таким образом, что первые два в каждом вертикальном столбце дают 

возможность выяснить, есть ли у школьника желание ознакомиться с той или иной 

областью знаний и видом деятельности. Вторые два означают стремление к углубленному 

познанию предмета своих интересов, а последние два – практическую деятельность в этой 

области.  

                                               

                                                                          3. Опросник профессиональной     готовности (ОПГ) 

 Цель: определение профессиональных предпочтений учащихся по сферам 

деятельности. 

                                                                                             

Опросник ОПГ 

Инструкция: внимательно читайте все 50 высказываний опросника. Прочитав каждое из 

высказываний, Вы должны будете ответить на три нижеприведенных вопроса и оценить 

свои ответы в баллах (от 0 до 2): 

1. Насколько хорошо Вы умеете делать то, что написано в высказывании? 

- делаю, как правило, хорошо -  2 балла 

- делаю средне                          - 1 балл 

- делаю плохо (совсем не умею) – 0 баллов 

2. Какие ощущения у Вас возникали, когда Вы это делали? 

- положительные (приятно, интересно, легко) – 2 балла 

- нейтральные (все равно)                                  - 1 балл 



20 
 

- отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 баллов 

3. Хотели бы Вы, чтобы описанное в высказывании действие было включено в Вашу 

будущую работу? 

- да                 -  

- все равно    -  

- нет              -  

Свои оценки в баллах Вы заносите в  «Таблицу ответов» (номер клетки в таблице 

соответствует номеру высказывания). В каждую клетку «Таблицы ответов» Вы должны 

поставить баллы, соответствующие Вашим ответам на все три вопроса. Для каждого 

высказывания Вы оцениваете Ваше умение (1), затем – отношение (2), затем – желание (3). 

В этой же последовательности Вы и проставляете оценочные баллы в клетках «Таблицы 

ответов». 

Если Вы никогда не делали того, что описано в высказывании, то вместо баллов поставьте 

в клетку прочерки в первых двух вопросах (1 и 2) и попробуйте ответить только на третий 

вопрос. 

Читая высказывание, обязательно обращайте внимание на слова: «часто», «легко», 

«систематически» и др. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов. 

Если из перечисленных в вопросе нескольких действий Вы умеете делать что-то одно, то 

именно это действие Вы и оцениваете тремя оценками. 

 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по определенному 

признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике (составлять и 

собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в принципе действия прибора 

и т. п. 

3. Длительное время (более 1 года) самостоятельно, терпеливо выполнять все работы , 

обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, удобрять, пересаживать и пр.) 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признаваемые многими 

интересными, достойными внимания. 

5. Сдерживать себя, не  « выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, обиду, плохое 

настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект. план, 

новый текст. 

7. Разбираться  в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и записывать данные 

наблюдений в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, металла, засушенных растений, 

ниток и пр. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет  знать, даже если 

приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, решать задачи по 

химии. 

13. Разбираться в особенностях развития  и во внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики и скульптуры. 

15. Много и часто общаться с разными людьми, не уставая от этого.  

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать тексты и 

составлять рассказы по заданной теме. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 

электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время тратить, преимущественно, на уход и наблюдение за каким-нибудь 

животным. 
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19. Сочинять музыку, песни,  имеющие успех у сверстников и взрослых. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых трудностей работать с 

иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (магнитофон, телевизор, аппаратуру для 

дискотек). 

23. Регулярно, без напоминаний взрослых, выполнять необходимые для ухода за животными 

работы: кормить, чистить (животное и клетки), лечить, обучать. 

24. Публично для многих зрителей разыгрывать роли, подражать, изображать кого-либо, 

декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 

26.  Выполнять задания по химии, математике, в которых требуется составить  логическую 

цепочку действий, используя при этом различные законы, формулы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, мебель, краны, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных ( лошадей, птиц, рыб, насекомых; знать их 

характерные признаки и повадки). 

29. Всегда четко видеть, что сделано драматургом, писателем, художником, режиссером, 

актером талантливо, а что нет и уметь обосновать это устно или письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. выполнять задания по математике, требующие хорошего знания формул, законов и умения 

их правильно применять при решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости рук: работать 

на станке, электрической швейной машинке, производить монтаж и сбоку из мелких 

деталей. 

33. Сразу замечать малейшие изменения в поведении или во внешнем виде животного или 

растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, танцевальные номера. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов с разными людьми. 

36. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных (по формулам и без них, выводить 

на основе этого различные закономерности и следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных моделей, изделий, 

конструировать новые, придумывать самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, ботаники, зоологии 

- читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, причесок, 

украшений, интерьера помещений, конструкторские новинки. 

40. Влиять на людей, убеждать, предотвращать конфликты, улаживать ссоры, разрешать 

споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить расположение предметов 

или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических кружках, на 

биостанциях, в зоокружках и питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, прекрасное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, оказывать 

посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: писать, выписывать, проверять, 

подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный  (простой, короткий) способ решения задачи: 

технической, логической, математической. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной физический труд, 

неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах животных. 
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49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или исполняемом 

произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 

 

№ 

п/

п 

Высказывания  Насколько 

хорошо Вы 

умеете делать то, 

что написано в 

высказывании? 

Какие ощущения 

у Вас возникали, 

когда Вы это 

делали? 

Хотели бы Вы, 

чтобы описанное в 

высказывании 

действие было 

включено в Вашу 

будущую работу? 

2 

бал

ла 

1  

балл 

0 

балл

ов 

2 

балла 

1  

бал

л 

0 

балл

ов 

2 

балл

а 

1  

бал

л 

0 

баллов 

1 Делать выписки, вырезки 

из различных текстов и 

группировать их по 

определенному признаку. 

         

2 Выполнять практические 

задания на лабораторных 

работах по физике 

(составлять и собирать 

схемы, устранять в них 

неисправности, 

разбираться в принципе 

действия прибора и т. п. 

         

3 Длительное время (более 1 

года) самостоятельно, 

терпеливо выполнять все 

работы, обеспечивающие 

рост и развитие растений 

(поливать, удобрять, 

пересаживать и пр.) 

         

4 Сочинять стихи, рассказы, 

заметки, писать 

сочинения, признаваемые 

многими интересными, 

достойными внимания. 

         

5 Сдерживать себя, не  « 

выливать» на 

окружающих свое 

раздражение, гнев, обиду, 

плохое настроение. 

         

6 Выделять из текста 

основные мысли и 

составлять на их основе 

краткий конспект. план, 

новый текст. 

         

7 Разбираться  в физических 

процессах и 

закономерностях, решать 

задачи по физике. 

         

8 Вести регулярное 

наблюдение за 
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развивающимся 

растением и записывать 

данные наблюдений в 

специальный дневник. 

9 Мастерить красивые 

изделия своими руками: 

из дерева, металла, 

засушенных растений, 

ниток и пр. 

         

10 Терпеливо, без 

раздражения объяснять 

кому-либо, что он хочет  

знать, даже если 

приходится повторять это 

несколько раз. 

         

11 В письменных работах по 

русскому языку, 

литературе легко 

находить ошибки. 

         

12 Разбираться в химических 

процессах, свойствах 

химических элементов, 

решать задачи по химии. 

         

13 Разбираться в 

особенностях развития  и 

во внешних 

отличительных признаках 

многочисленных видов 

растений. 

         

14 Создавать законченные 

произведения живописи, 

графики и скульптуры. 

         

15 Много и часто общаться с 

разными людьми, не 

уставая от этого.  

         

16 На уроках иностранного 

языка отвечать на вопросы 

и задавать их, 

пересказывать тексты и 

составлять рассказы по 

заданной теме. 

         

17 Отлаживать какие-либо 

механизмы (велосипед, 

мотоцикл), ремонтировать 

электротехнические 

приборы (пылесос, утюг, 

светильник). 

         

18 Свое свободное время 

тратить, 

преимущественно, на уход 

и наблюдение за каким-

нибудь животным. 
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19 Сочинять музыку, песни,  

имеющие успех у 

сверстников и взрослых. 

         

20 Внимательно, терпеливо, 

не перебивая, 

выслушивать людей. 

         

21 При выполнении заданий 

по иностранному языку 

без особых трудностей 

работать с иностранными 

текстами. 

         

22 Налаживать и чинить 

электронную аппаратуру 

(магнитофон, телевизор, 

аппаратуру для дискотек). 

         

23 Регулярно, без 

напоминаний взрослых, 

выполнять необходимые 

для ухода за животными 

работы: кормить, чистить 

(животное и клетки), 

лечить, обучать. 

         

24 Публично для многих 

зрителей разыгрывать 

роли, подражать, 

изображать кого-либо, 

декламировать стихи, 

прозу. 

         

25 Увлекать делом, игрой, 

рассказом детей младшего 

возраста. 

         

26 Выполнять задания по 

химии, математике, в 

которых требуется 

составить  логическую 

цепочку действий, 

используя при этом 

различные законы, 

формулы, теоремы. 

         

27 Ремонтировать замки, 

мебель, краны, игрушки. 

         

28 Разбираться в породах и 

видах животных ( 

лошадей, птиц, рыб, 

насекомых; знать их 

характерные признаки и 

повадки). 

         

29 Всегда четко видеть, что 

сделано драматургом, 

писателем, художником, 

режиссером, актером 

талантливо, а что нет и 
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уметь обосновать это 

устно или письменно. 

30 Организовать людей на 

какие-либо дела, 

мероприятия. 

         

31 Выполнять задания по 

математике, требующие 

хорошего знания формул, 

законов и умения их 

правильно применять при 

решении. 

         

32 Выполнять действия, 

требующие хорошей 

координации движений и 

ловкости рук: работать на 

станке, электрической 

швейной машинке, 

производить монтаж и 

сбоку из мелких деталей. 

         

33 Сразу замечать малейшие 

изменения в поведении 

или во внешнем виде 

животного или растения. 

         

34 Играть на музыкальных 

инструментах, публично 

исполнять песни, 

танцевальные номера. 

         

35 Выполнять работу, 

требующую обязательных 

контактов с разными 

людьми. 

         

36 Выполнять 

количественные расчеты, 

подсчеты данных (по 

формулам и без них, 

выводить на основе этого 

различные 

закономерности и 

следствия. 

         

37 Из типовых деталей, 

предназначенных для 

сборки определенных 

моделей, изделий, 

конструировать новые, 

придумывать 

самостоятельно. 

         

38 Специально заниматься 

углубленным изучением 

биологии, анатомии, 

ботаники, зоологии - 

читать научную 

литературу, слушать 

лекции, научные доклады. 
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39 Создавать на бумаге и в 

оригинале новые, 

интересные модели 

одежды, причесок, 

украшений, интерьера 

помещений, 

конструкторские новинки. 

         

40 Влиять на людей, 

убеждать, предотвращать 

конфликты, улаживать 

ссоры, разрешать споры. 

         

41 Работать с условно-

знаковой информацией: 

составлять и рисовать 

карты, схемы, чертежи. 

         

42 Выполнять задания, в 

которых требуется 

мысленно представить 

расположение предметов 

или фигур в пространстве. 

         

43 Длительное время 

заниматься 

исследовательскими 

работами в биологических 

кружках, на биостанциях, 

в зоокружках и 

питомниках. 

         

44 Быстрее и чаще других 

замечать в обычном 

необычное, удивительное, 

прекрасное. 

         

45 Сопереживать людям 

(даже не очень близким), 

понимать их проблемы, 

оказывать посильную 

помощь. 

         

46 Аккуратно и безошибочно 

выполнять «бумажную» 

работу: писать, 

выписывать, проверять, 

подсчитывать, вычислять. 

         

47 Выбирать наиболее 

рациональный  (простой, 

короткий) способ решения 

задачи: технической, 

логической, 

математической. 

         

48 При работе с растениями 

или животными 

переносить ручной 

физический труд, 

неблагоприятные 

погодные условия, грязь, 
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специфический запах 

животных. 

49 Настойчиво, терпеливо 

добиваться совершенства 

в создаваемом или 

исполняемом 

произведении (в любой 

сфере творчества). 

         

50 Говорить, сообщать что-

либо, излагать свои 

мысли вслух. 
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