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ПрофВектор 

Мое будущее – мечты сбываются 

Изображаем 
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ПрофВектор 

Новые условия жизни общества: новые подходы к профессиональному 
развитию личности 
 

ЗАНЯТИЕ 1 Тема: Что определяет рынок труда, рынок образовательных услуг 

 Вопросы: 
1. Что мы будем делать на ориентационном курсе. 
2. Перспективные направления развития экономики и 

связанные с ними специальности. 
3. Пути продолжения образования и приобретения 

профессии. 
4. Варианты профиля обучения в образовательном 

учреждении. 

Работа с сайтомПрофВектор, 
Рынок труда 
 
ПОДСКАЗКА 
http://www.uprzan.khv.ru/home/soisk/statv

ac.aspxКОМИТЕТ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского края 
http://habarovsk.rabotavgorode.r
u/Vacancies/ Каталог вакансий 
Хабаровска 
 

Задания: 
Задание 1. Найти специальности вакансий горячей десятки.  
Задание 2. Построить возможные образовательные траектории 
(на выбор). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Выберите предпочитаемые профили обучения (не 
более 2-ух).  
 
 
 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы анкеты № 1, результат  занесите в 
сводную таблицу тетради. 
 

Задания 1, 2 выполняется в группах, 
задание 3, 4  индивидуально. 

 

Понятия: 
Вакансия — незамещённая 
должность. 
Рынок труда— сфера 
формирования спроса и 
предложения на рабочую силу. 
Через него осуществляется 
продажа рабочей силы на 
конкретный срок. 
Особенность рынка труда и его 
механизма: объектом купли-
продажи на нем является право на 
использование рабочей силы. 

Домашнее задание: 
Если вам очень нужны 
средства, какую профессию из 
вакансий горячей десятки вы 
выберете, ответ обоснуйте. 
Домашнее задание 
оформляем в Задании 2. 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_ 
 

ДАТА: 

! 

http://osinproforientir.jimdo.com/
http://osinproforientir.jimdo.com/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
http://www.uprzan.khv.ru/home/soisk/statvac.aspx
http://www.uprzan.khv.ru/home/soisk/statvac.aspx
http://habarovsk.rabotavgorode.ru/Vacancies/
http://habarovsk.rabotavgorode.ru/Vacancies/
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ПрофВектор 
 

Новые условия жизни общества: новые подходы к профессиональному 
развитию личности 
 

ЗАНЯТИЕ 2 Тема:  Что важно знать о профессиях? 

 Вопросы: 
1. Зачем изучают профессии. 
2. Типы профессий, классы профессий. 
3. Какие основные ошибки совершаются при выборе 

профессии. 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 1): 
 
 
 

 

Понятия  
Орудия труда. В современном 
индустриальном обществе 
применяется огромное количество 
всевозможных  средств и орудий 
труда. Это позволяет каждому 
человеку, исходя из его 
индивидуальных особенностей, 
определять средства, с которыми 
ему удобнее всего работать, и уже 
в соответствии с этим – выбирать 
профессию. 
Условия труда. Важным фактором 
являются условия, 
производственная среда, в 
которых человек работает. Они в 
значительной мере определяют 
состояние здоровья, риск 
профессиональных заболеваний. 
Понятия 
Профессиональные задачи: 
преобразовательские; 
гностические; 
изыскательские 

 

Задания: 
Задание 1. Дать определение понятиям 
Профессия 
 
Специальность  
 
Должность 
 
Задание 2. Работаем с таблицами  №1-2 распределяем 
приоритетные в группе профессии по классам и типам.  
Задание 3. Какие на ваш взгляд ошибки совершаются при выборе 
профессии (назовите не менее 5). 

 
 
 
 
 
 

Задание 4. Изучаем себя, ДДО, результаты в «Сводную таблицу» 
с.50. 
 

Задания 1, 3, 4 выполняются индивидуально 
Задание 2 в группах 

Домашнее задание: 
1.Какие профессии, должности, 
специальности у ваших родных, 
старших друзей (опросите). 
2. Кто из них работает по 
специальности, полученной в 
ОУ. 
2.Выберите наиболее 
привлекательною для вас 
профессию (ии), в соответствии 
с вашим результатом ДДО 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_ 
 

! 

ДАТА: 
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ПрофВектор 
 

Притязания человека и его профессиональная карьера 
 
ЗАНЯТИЕ 3 Основной вопрос: Что определяет будущую успешность в 

профессии 

 Вопросы: 
1. Профессиограмма. Портрет успешного 

профессионала. 
2. Виды профессиональных действий? 

 
 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 2): 
 
 
 

 

Понятия 
Профессиограмма – модель 
характера профессии, условий 
действий.  
Профессиональный клиринг (от 
англ.Clearing –  расчет путём 
зачета взаимных требований, 
обязательств) – это  термин, 
используемый при подборе 
профессии, вида деятельности 
человека. 
знаний, умений и навыков. 

Семь основных видов 
профессиональных действий 
(метод Е.А. Климова) 
 

 
 
 
 
 

Задания: 
Задание 1.Изобразите пирамиду профессионального успеха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Какие виды профессиональных действий у вас развиты 
лучше всего? 
 
 
 

 
Задание выполняется индивидуально 

 

Домашнее задание: 
Найти в источниках 
информации профессиограмму, 
выбранной профессии. 
Сопоставьте свои возможности 
с профессиограммой. 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Притязания человека и его профессиональная карьера 
 
ЗАНЯТИЕ 4 Основной вопрос: Профессионально важные качества. 

Профессиональные стереотипы. 
 

 Вопросы: 
1. Профессионально важные качества. 
2. Психологический портрет успешного работника, 

психограмма – важнейшая часть профессиограммы. 
3. Как профессиональные стереотипы влияют на 

профессиональный выбор. 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 3): 
 
 
 

 

Понятия 
Профессионально важные качества 
(ПВК) - относительно устойчивые, мало 
подверженные развитию и тренировке 
индивидуально-личностные свойства, 
которые существенно сказываются на 
успешной профессиональной 
деятельности, а также влияют на 
освоение профессиональных 
Психограмма - психологический 
анализ структуры деятельности и 
характеристику требований, 
предъявляемых профессией 
к психике человека. 
Стереотип – продукт группового или 
индивидуального сознания; 
предрассудок –скорее 
эмоционального оттенка, безотчетно 
сложившееся отношение. Мыслить 
стереотипно –  значит переносить 
обобщенные характеристики на 
любого человека из группы, не 
обращая внимания на реальные 
различия между ее членами.  

 

Задания: 
Задание 1.Заполнить таблицу, выражая в баллах профессионально  
важные качества (на ваш взгляд) необходимые в выбранной, вами 
профессии опираемся на домашнее задание (с.23). 
Задание 2. Какие стереотипы отражены в картинке? 

 
 

Задание 3. Составляем психограмму выбранной профессии. 
Задание 1, 3 выполняется индивидуально 

Задание 2 в группах 
 

Домашнее задание: 
Составить психограммы 1-2 
предпочитаемых профессий. 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Выборбудущего – это серьезно 
 
ЗАНЯТИЕ 5 Тема: Факторы, влияющие на выбор профессии. 

 

Вопросы: 
1. Анализ психограмм. 
2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на выбор. 

 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 4): 
 
 

 

Понятия 
Личный профессиональный план 
(ЛПП) – представления о том,  чего 
человек хочет достичь в жизни 
вообще и в профессии в частности. 
Самооценка — достаточно 
сложное образование 
человеческой психики, возникает 
на основе обобщающей работы 
процессов самосознания, которая 
проходит различные этапы, и 
находится на разных уровнях 
развития в ходе становления 
самой личности. Самооценка 
постоянно изменяется, 
совершенствуется. 

Задания: 
Задание 1.Проранжируете факторы, влияющие на ваш выбор. 

 
Знания о профессиях  
и их востребованность 

Мнение сверстников 
 
Склонности 
(интересы мотивы 
труда) 
 
Способности, 
здоровье 

 

 Мнение родителей и 
семьи 

 
Позиция учителей, 

психологов 
 

Уровень притязаний 
и самооценка 

Личный профессиональный 
план (ЛПП) 

Задание 2. Ответьте на вопросы Опросника для выявления 
мотивов профессионального выбора, с 26. . Полученный 
результат сравниваем с ранжированными факторами. 
Задание 3. Выберите предпочитаемый профиль обучения (не 
более 2-ух), профессию.(сравните с прежним результатом 
Занятие 1.).  
 
 
Задание 4. Обсудите в группах,какие факторы выбора являются 
приоритетными.  

 
Задание 1, 2,3 выполняется индивидуально 

Задание 3 в группах 
 

Домашнее задание: 
Учимся планировать каждый 
день. В течении недели 
составляйте план действий на 
каждый день. Проанализируйте 
на сколько вам это удалось и 
помогло ли в самоорганизации. 

 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Выборбудущего – это серьезно 

 
ЗАНЯТИЕ 6 Тема: Возможности планирования 

 

Вопросы: 
1. Анализ планируемой недели. 
2. Можно ли научиться строить свое будущее по плану. 

 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 5): 
 
 
 

 

Понятия 
Мечта – это нечто желанное, 
радужное, но нереальное. Мечта 
нереальна до той поры пока вы не 
задумали ее осуществить. У 
каждой мечты есть разумная 
основа, позволяющая  сделать ее 
былью 
 

Упражнение «План моего будущего»: 

 
Цель — создание стратегического плана жизни на ближайшие 5 лет 
и мотивирующего девиза на ближайшие 2 месяца. 
Выполняем упражнение «План моего будущего»,инструкция с.44 
Визуализируем с помощью: 
Доски желаний – http://dreamsboard.ru/o-servise 
Googleрисунков 

 
Задание выполняется индивидуально 

Домашнее задание  в группах 

Домашнее задание: 
1. Выяснить на 

предприятиях нашего 
села, какие вакансии 
имеются (задание для 
групп). 

2. Изучите особенности 
рынка труда в 
Хабаровске. Какие 
специальности, по 
мнению специалистов, 
ваших друзей и 
родителей, наиболее 
высокооплачиваемые и 
востребованные? 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 

! 

http://dreamsboard.ru/o-servise
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ПрофВектор 

 

Выборбудущего – это серьезно 

 
 

ЗАНЯТИЕ 7 Проект «Профессии завтрашнего дня» 

 1.Обсудите в группах результаты домашнего задания.  
2. Выберите одну из востребованных профессий. 
2. Ознакомьтесь с перечнями специальностей и вузов, 
находящихся в Хабаровске. Составьте список подходящих 
профессий. 
3. Обсудите с членами группы выполнение задания в среде 
Google–рисунки.  
Определите свою роль и свое задание в подготовке общего 
проекта: 
1.Название проекта – одна из представляемых профессий. 
2.Название блоков, разделов. 
3. Отбор рисунков и видеосюжетов. 
4. Сроки выполнения проекта. 
Подготовьтесь к защите проекта (время для защиты – 10 минут): 
1.Кто и в какой форме будет представлять проект? Желательно 
для успешной  
презентации проекта придумать нестандартную форму его 
представления 
2. Докажите значимость выбранной профессии, укажите 
требования, которые необходимо учитывать при выборе этой 
профессии. 
3.Проведите анализ ВУЗов города, которые готовят к данной 
профессии. 
4. Будьте готовы ответить на вопросы другой команды (Время на 
ответы – 5 минут). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Что для меня важно:  
 

Домашнее задание: 
1. Оцените степень своего 

вклада в работу группы 
над проектом. 

2. Считаете ли вы, что 
совместная работа была 
эффективной или в 
одиночку можно было 
достичь лучших 
результатов. 

 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 
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ПрофВектор 
 

 
 

Хочу – могу – надо. «Три кита» определяющие выбор 

 

ЗАНЯТИЕ 8 Тема: Соотношение факторов «хочу», «могу», «надо» 

Вопросы: 
1. Факторы профессионального успеха. 
2. Что необходимо учитывать, делая выбор профессии? 

 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 8): 
 
 
 

 

Работа с сайтомПрофВектор, 
Рынок образовательных услуг 
ПОДСКАЗКА 
http://www.proobraz27.ru/edu/
Образованиев Хабаровске 
(проОбраз27) 

Задания: 
В основе профессионального успеха, удовлетворенностью работой 
лежат три компонента – желания человека заниматься выбранным 
делом («хочу»), его способность выполнять данную работу, его 
(«могу») и востребованность данного вида деятельности на рынке 
труда («надо»). 
Задание 1.Проранжируете факторы, определяющих на ваш выбор. 

Хочу  Могу  
Мотивация  Способности и одаренность  

Интерес  Темперамент  
Деньги  Характер и личные 

особенности 
 

Мода  Знание, умения, навыки  
Творчество  Здоровье  

Риск    
Хочу быть как    

Не хочу быть как    
Желание руководить    

Не работать    

 
Задание 2. Выполнение теста «Готовность к саморазвитию», оценка 
результата. 

 
Задания выполняются индивидуально 

 

Понятия 
Способности— это свойства 
личности, являющиеся условиями 
успешного осуществления 
определённого рода деятельности, 
 не сводятся к имеющимся у 
индивида знаниям, умениям, 
навыкам 
Одаренность — наличие 
потенциально высоких 
способностей у какого-либо 
человека. 
Творчество— процесс 
деятельности, создающий 
качественно новые,  уникальные 
материальные и духовные 
ценности. 

Домашнее задание: 
Фактор «Надо»: 
Изучите специальности 
образовательных учреждений 
края (Работа с сайтом), какие 
специальности дублируются в 
разных ОУ. 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 

! 

http://osinproforientir.jimdo.com/
http://osinproforientir.jimdo.com/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
http://www.proobraz27.ru/edu/Образование
http://www.proobraz27.ru/edu/Образование
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ПрофВектор 

 
 

Хочу – могу – надо. «Три кита» определяющие выбор 

 
ЗАНЯТИЕ 9  Тема: Что я хочу.Особенности внутренней мотивации 

профессионального выбора 
 

Вопросы: 
1. Направленность личности: ориентация на 

достижение успеха, нацеленность на избегание 
неудач. 

2. Способы влияния родителей на профессиональный 
выбор. 

3. Представление человека о самом себе. 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 9): 
 
 

 

Понятия 
Самоактуализацияявляется 
важнейшей и наивысшей 
человеческой потребностью, 
определяющей его жизнь и 
профессиональный путь. 
Создатель теории 
самоактуализацииАбрахам 
Маслоу рассматривал 
самоактуализацию как 
стремление человека достичь 
совершенства и раскрыться в 
полной мере. 
Мотивация — побуждение к 
действию; 
динамический процесс 
психофизиологического плана, 
управляющий 
поведением человека, 
определяющий его 
направленность, 
организованность, активность и 
устойчивость интересов. 
 

 

Задания: 
Задание 1.Создайте портрет успешного человека (схема, рисунки), 
отразите очевидные атрибуты успеха. 
Задание 2. Какие способы влияния родителей характерны для вас: 
1. Формируют определенные жизненные установки («Ты должен 

быть лидером!», «Главное –  хорошо зарабатывать!»); 
2. Выступают моделью определенного образа жизни («горят» на 

работе и у ребенка складывается мнение, что это поведение 
самое правильное); 

3. Навязывают собственное мнение («В нашей семье все были 
геологами, и ты должен тоже!»). 

4. Свой вариант(ты)_______________________________________ 
_______________________________________________________
_____________________________________________________ 

Задание 3.Выполните тесты: «Диагностика личности на мотивацию 
к успеху», «Диагностика личности на мотивацию к избеганию 
неудач» (по методике Т. Элерса).Методика «Мотивы выбора 
профессии» 
 

Задание 1, 3 выполняется индивидуально 
Задание 2 в группах 

 
 

Домашнее задание: 
Завершение диагностик 
Задания 3. 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Хочу – могу – надо. «Три кита» определяющие выбор 

 
ЗАНЯТИЕ 10 Тема: Что я хочу:  грани желаний 

Вопросы: 
1. Анализ результатов тестов занятия № 10. 
2. Что такое интерес, как он возникает? 
3. Денежные и модные профессии. 
4. Реализация творческих идей каждый день. 
5. Риск как неотъемлемая часть профессии. 
6. Руководитель: мера ответственности. 

 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 9): 
 
 
 

 

Понятия 
Стремление к славекак ведущий 
мотив деятельности блокирует 
творческие способности и 
разрушает личность 
Стремление к наживекак  
основной мотив труда 
характеризует «рыночную 
личность», воспринимающую себя 
как товар, который надо продать 
подороже. 
Стремление к власти как 
самоцель, а не как инструмент 
достижения каких-то благородных 
целей, делает человека опасным 
для общества.  
Творчество – ведущий мотив 
труда людей, для которых работа – 
средство самореализации, а не 
самопрезентации. 
Служение– мотив труда духовно 
зрелых людей, ставящих  интересы 
дела и других выше 
собственныхПоказатель 
успешности руководителя – 
стабильная и эффективная работа 
сотрудников. 

Задания: 
Задание 1.Используя таблицы №1-3, сайт ПрофВектор,идругие 
источники сети Интернет,  
создайте схематический портрет человека: 
модной, денежной, творческой профессий, профессии 
повышенного профессионального риска. Отразите в схеме 
личностные и профессионально-важными качества, которыми он 
должен обладать. 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2.  Определите деструктивные и конструктивные 
профессиональные мотивы (размещены в «Уточняем понятия»). 
Перечислите личностные качества «хорошего» руководителя. 
Задание 3. Выполняем Методику «Иерархия мотивов труда»с.30. 

 
Задание1выполняется группах,  

Задание 2 индивидуально. 
 

Домашнее задание: 
Завершаем диагностику, 
Заданию 10, с. 31. 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 

! 

http://osinproforientir.jimdo.com/
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ПрофВектор 
 

Хочу – могу – надо. «Три кита» определяющие выбор 

 
ЗАНЯТИЕ 11 Тема: Что я могу:  мир возможностей 

Вопросы: 
1. Как распознают способности. 
2. Характер и личностные особенности. 
3. Темперамент. 
4. Знания, умения, навыки. 
5. Здоровье и выбор профессии. 

 

Что для меня важно 
 

Анализ результатов  (Домашнее задание Занятия 10): 
 
 
 

 

Понятия 
Темпера мент (лат. temperamentum 
— «надлежащее соотношение 
частей») — устойчивое 
объединение индивидуальных 
особенностей личности, связанных 
с динамическими, а не 
содержательными 
аспектами деятельности. 

Типы темпераментов: 
Холерик 
Флегматик 
Меланхолик сангвиник 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задания: 
Задание 1.Обсудите в группах, какие способности нужны для 
самых необычных профессий, с. 46 
 
 
 
Задание 2. Распределите картинки в соответствии с 
характеристиками темперамента. Какой у вас темперамент, с. 48. 
 
 
 
 
 
 
3адание 3. Изучаем себя, «Характер в профессии», с.32 

 
 
 
 
 

Задание 2, 3 выполняется индивидуально 
 
 

Домашнее задание: 
Завершаем тестирование к 
Заданию 11. 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 
 
 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Хочу – могу – надо. «Три кита» определяющие выбор 

 
 

ЗАНЯТИЕ 12 Тема: Что нужнее всего. Все профессии важны? 

Вопросы: 
1. Основные сферы профессиональной деятельности на 

современном рынке труда. 
2. Безработица. Конкурентоспособность. 

 

Понятия 
Безработица – социально-
экономическая ситуация, при 
которой часть активного, 
трудоспособного населения не 
может найти работу. 

Проект «Мы создаем будущее» 
1.Обсудите в группах  перспективные направления развития 
экономики и связанные с ними специальности (Занятие 1), а 
также востребованность местного рынка труда (Занятие 7). 
2. Выберите одно из востребованных направлений. 
3. Подумайте, что можно создать (предпринимательский проект, 
свое дело) в вашей местности (село, микрорайон и т.д.) для её 
экономического и социального развития. 
4. Обсудите с членами группы,каким образом можно реализовать 
ваш проект: 
  4.1. Необходимые ресурсы: финансовые, материальные, 
специалисты; 
  4.2. Какие шаги необходимо предпринять для реализации 
проекта; 
  4.3 Оцените степень реальности вашего проекта. 
5. Определите свою роль и свое задание в подготовке общего 
проекта. 
6. Структура. 
  6.1.Название проекта. 
  6.2. Цели, задачи (что хотим, что будет в результате). 
  6.2.План мероприятий по реализации. 
  6.3. Сроки выполнения проекта. 
  6.5. Ресурсы. 
7. Подготовьтесь к защите проекта (время для защиты – 10 
минут): 
  7.1.Кто и в какой форме будет представлять проект?  
  7.2 Желательно для успешной презентации проекта придумать 
нестандартную форму его представления. 
  7.3. Докажите значимость вашего проекта. 
  7.4. Будьте готовы ответить на вопросы другой команды (Время 
на ответы – 5 минут). 

Что для меня важно:  
 

Домашнее задание: 
1. Подумайте о 

возможных 
альтернативных 
вариантах своего дела. 

ИЛИ 
2. Докажите, что лично 

для вас актуален труд 
по найму. 

 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 
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ПрофВектор 

 
 
 
 
 

Делая выбор: Я смогу 

 
ЗАНЯТИЕ 13 Тема:  Выбираем правильный курс. 

Вопросы: 
1. Представление проектов. 
2. Активизирующие  методики. 

 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 12): 
 
 
 
 

 

Понятия 
Личный профессиональный план 
(ЛПП) – представления о том,  чего 
человек хочет достичь в жизни 
вообще и в профессии в частности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задания: 
Задание 1.Представление проектов. 
Запишите «+» в проектах других команд и свои предложения: 
+_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Предложения_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Задание 2.Упражнение «Кто есть кто?»  
Задание 3.Профориентационные задачи в ситуациях, с. 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание2, 3 выполняются индивидуально 
 

Домашнее задание: 
Проектируем свой 
образовательный маршрут в 
соответствии с выбранной 
профессией 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делая выбор: Я смогу 

 
ЗАНЯТИЕ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Ролевая игра «Парад профессий» 

Вопросы: 
1. Анализ домашнего задания. 
2. Игра. 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 13): 
 
 
 
 

 

Домашнее задание: 
Просмотр фильма «Дом», какие 
мотивы движут главным 
героем. 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 
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ПрофВектор 

 

Делая выбор: Я смогу 

 
ЗАНЯТИЕ 15 
 
 
 
 

Тема:  Профессиональные пробы 

Вопросы: 
1. «Примерим профессию»:- профессиональные пробы 
2. Профессиональная проба как проект. 
3. Просмотр профессиональных проб выполненных в 

предыдущем учебном году. 

Что для меня важно 
 

Обсуждаем? (Домашнее задание Занятия 14): 
Комментарии: 
 
 

 

Понятия 
Профессиональная проба —
 профессиональное испытание 
или профессиональная 
проверка, моделирующая 
элементы конкретного вида 
профессиональной 
деятельности, имеющая 
завершенный вид, 
способствующая 
сознательному, обоснованному 
выбору профессии.  
 

Задания: 
Карта профессиональной пробы 
Выбранная профессия 
1. Название профессии, в которой проводилась профпроба 
2. Тип и класс профессии 
3. Место работы  
4. Какие требования предъявляет данная профессия к 
работнику (способности) 
5. Профессиональные навыки  
6. Требования к образованию 
7. Образовательные учреждения 
8. Степень востребованности профессии в регионе. 
Профессиональная проба 
1. Название (если придумали) 
2. Место проведения 
3. Этапы проведения с подробным, интересным описание 
4. Представить имеющихся результатов фотографии, макеты, 
видео и др. 
Приобретенный опыт, выводы  
1. Напишите о своих впечатлениях и результатах 
профессиональной пробы 
2. Если намерение провести ещё пробу 
3. Утвердились в своем выборе? 
Задание 1:  оцените возможность проведения своей 
профессиональной пробы. 
Задание 2. Проектируем профессиональные пробы. 

 

Домашнее задание: 
Возможные варианты 
реализации  профессиональных 
проб. 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

 

Делая выбор: Я смогу 

 
ЗАНЯТИЕ 16 Тема: Профиль обучения. Конкретизируем выбор 

Вопросы: 
1. Значимость «профиля обучение»  в реализации будущих 

образовательных маршрутов. 
2. Уровень профессионального образования. Первичный 

выбор. 
 

Что для меня важно 
 

Что получилось? (Домашнее задание Занятия 15): 
 
 
 
 

 

Понятия 
Личный профессиональный план 
(ЛПП) – представления о том,  чего 
человек хочет достичь в жизни 
вообще и в профессии в частности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задания: 
Задание 1.Обсудите в группах, что руководило Генрихом 
Шлиманом в его «чудачествах», с. 46. 
Задание 2. Выполните методику «Профиль», с. 35. 
Задание 3. Какой уровень образования необходим для 
реализации намеченного профессионально-образовательного 
маршрута. Обозначить пошагово:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4.  Составляем матрица критериев выбора профессии, с. 
37. 

 
Задание2, 3, 4  выполняются индивидуально 

 
 

Домашнее задание: 
Проектируем свой 
образовательный маршрут в 
соответствии с выбранной 
профессией 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

_________________________________________________________ 
 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Делая выбор 

 
ЗАНЯТИЕ 17 Тема:  Проектируем маршрут. 

Вопросы: 
1. Определение значимости факторов выбора. 
2. Заполнение карты выбора профиля. 
3. Выявление  уровня самоопределения. 
4. Составление образовательных  маршрутов. 
5. Подведение итогов курса. 

Итоги: 
 
 
 
 
 
 

Задания: 
Задание 1.Определяем значимость факторов выбора. 
Задание 2. Мой выбор (запишите ваше  решение): 
 
 

 
Задание 3. Изображаем будущее (не смотрим на свой рисунок первый 
рисунок, сравнивай готовый вариант). 
Задание 5. Подводим итоги. 

 
Задание2, 3выполняются индивидуально 

 

Что для меня 
важно 
 

Я чувствую 

_________________________________________________________ 
Я думаю 

_________________________________________________________ 
Я узнал 

_________________________________________________________ 
Я хочу узнать 

_________________________________________________________ 
+ 

 

ДАТА: 

! 
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ПрофВектор 

Мое будущее – мечты сбываются 

Изображаем 
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ПрофВектор 

Тесты, опросники, анкеты, задания 
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ПрофВектор 

Занятие 2 
Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А. Климова (ДДО) 

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

Бланк ответов 

I II III IV V 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19а   19б   

20а     20б   

     

 

Обработка ответов. Подсчитайте количество плюсов в каждом из пяти вертикальных столбцов и 

проставьте полученные суммы в нижних клетках листа. Максимальная сумма в одном из столбцов 

указывает на преобладание интересов, а возможно и склонностей к той или иной сфере 

деятельности. 
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ПрофВектор 

Занятие  4Психограмма личности успешного профессионала 
Заполните таблицу, выражая в баллах  профессионально  важные  качества (на ваш взгляд) 

необходимые в выбранной, вами профессии. Баллы проставьте в первый столбец, во втором 

проставьте свои баллы. 

Допустимые уровни развития ПВК в баллах: 
1 – низкий уровень 
2 – средний уровень 
3 – высокий уровень 

 Название ПВК Оценка уровня развития ПВК (в 

баллах) 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Пр. Я Пр. Я Пр. Я 

1. Зрительное восприятие (действия восприятия)       

2. Слуховое восприятие (действия восприятия)       

3. Память (мнемические действия)       

4. Воображение (имажинитивные действия)       

5. Технический интеллект (логические действия)       

6. Словесно-логический интеллект (логические действия)       

7. Социальный интеллект, организаторские способности 

(логические действия) 

      

8. Общительность (интерперсональные действия)       

9. Устная речь (интерперсональные действия)       

10. Внимательность (действия внешнего контроля)       

11. Эмоционально-волевая регуляция (самоконтроль)       

12. Психомоторика (двигательные действия)       

1. Действия восприятия обеспечиваются органами чувств. Чувственные образы зрительные, слуховые, 
обонятельные, осязательные. Свойственно: дегустаторам, контролерам ОТК, товароведам-экспертам, 
красильщикам тканей. 

2. Мнемические действия, или действия памяти, направленные на запоминание чувственных образов и 
слов, или воспроизведение в конкретных ситуациях, а также на забывание ненужных сведений и ощущений. 
Свойственно: актерам, музыкантам, дикторам радио и телеведущим, юристам, врачам. 

3. Имажинитивные   действия (от лат. imago – «образ», «подобие»), или процессы воображения, 
направленные на построение сложного образа из элементов образных представлений, их различных 
комбинаций. Звуковые образы – мир композиторов, зрительные образы – конструктор-модельер, инженер-
механик, архитектор, художник. 

4. Логические образы простые (группировка явлений, понятий, образов по какому-то одному принципу) 
или сложные (действия умозаключения, сопоставления, анализа и синтеза, решение сложных творческих 
задач) образуют основу мыслительной деятельности и мышления.  
Выделяют три  разновидности интеллекта: технический, словесно-логический и социальный. 

5. Интерперсональные действия составляют основу профессионального общения. Разновидности 
интерперсональных действий: 
-коммуникативные, цель которых установление, поддержание или прекращение контактов; 

-организационные действия, выполняемые с целью объединить людей в группу для решения общей задачи, 

распределить обязанности, сформировать единые ценности, настроения и др. 

Взаимодействие происходит с помощью речи (устной и письменной), а также языка жестов (невербальных 

средств). Свойственно: педагогам, врачам, юристам, милиционерам, менеджерам, соц работникам. 

6. Действия контроля и самоконтроля осознанное управление профессиональным поведением, своим 
состоянием в процессе работы «произвольное внимание». Контроль своей речи, мимики, проявлений 
эмоций саморегуляция. 

7. Результат психомоторных действий, или профессиональных движений, - целенаправленное 
управление своим телом, определенные движения пальцев рук, ног, принятие и поддержание 
определенной позы, выражения лица и др. Сложные произвольные действия – основа мастерства артистов, 
хирургов, стоматологов, водителей, станочников. 
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Занятие 5 
Опросник для выявления мотивов профессионального выбора 

(А.А.Киберев) 
Инструкция: при согласии с утверждением в бланке опросника возле цифры номера вопроса 

ставьте (+). Если вы не согласны с утверждением  - ничего не ставьте.  

Если в выбранном Вами варианте есть скобки с пропущенными словами, то на регистрационном 

бланке впишите в скобки свой текст, указав номер вопроса.  

1. Я выбираю свою профессию  (поступаю в вуз, колледж, училище) по желанию моих родителей 

2. Свою профессию я выбрал (выберу) по рекомендации специалиста (профконсультанта, 
психолога, педагога) 

3. В нашем городе (селе), работать практически негде, поэтому я пойду на предприятие, где 
есть свободные места 

4. Мне очень нравятся занятия по (…), поэтому я стану (…) 
5. Профессии (…) сделает меня сильным, смелым и уверенным в себе, хотя пока у меня этих 

качеств не хватает. 
6. Я выбрал это учебное заведение, потому что других, более или менее подходящих, в 

нашем городе нет. 
7. Я ещё даже не задумывался над выбором профессии 
8. В этом вузе самые «денежные» специальности. (Варианты: не берут в армию, больше 

выбор парней (девушек), можно хорошо повеселиться в общаге, пожить без родителей и т.д.)  
9.  Я хотел бы стать (…), но профконсультант (психолог, учитель, мать, отец) убедил меня 

выбрать профессию, о которой я раньше даже не думал 
10.  Я должен продолжить семейную традицию и стать (…) 
11.  В детстве я начитался книг по (…), поэтому хочу стать (…) 
12.  Я выбрал эту профессию (специальность) только потому, что место работы (учёбы) 

находится недалеко от дома. (Вариант: туда легче добраться)  
13.  У меня нет своего мнения насчёт будущей профессии 
14.  Я выбрал свою будущую профессию по рекомендации (просьбам, настоянию) своих 

родителей  
15.  Я пойду только на ту работу, где платят высокую зарплату и можно сделать хорошую 

карьеру 
16.  Мне очень нравится герой фильма (…) и я хочу выбрать профессию такую же как у него 
17.  Я хочу выбрать профессию юриста (следователя, судьи, прокурора), чтобы отомсти за 

гибель моих близких 
18.  Мои самые любимые книги – это рассказы о приключениях (путешествиях, открытиях), 

поэтому я выбрал профессию (…) 
19.  Мои родители будут оплачивать обучение в этом вузе, поэтому я буду поступать в (…) 
20.  Только я несу ответственность за свой профессиональный выбор, и никто другой 
21.  Я выбрал эту профессию, потому что она даёт высокую зарплату, престиж, статус, 

возможность карьерного роста. Хотя я мог бы стать (…) 
22.  У меня было тяжёлое детство. Я не стану жить в нищете, как мои родители. Почему я не 

могу получить того, чего достоин? 
23.  Все наши предки были (…), и я просто не имею права выбрать другую профессию  
24.  Вместе с друзьями я решил поступать в (…) 
25.  Я много знаю о позитивных и негативных сторонах этой профессии, но тем не менее 

уверен, что она мне подходит 
26.  Выбором этой профессии я обязан нашему учителю по (…) 
27.  Больше всего мне нравится читать книги по (…), поэтому я выбрал профессии. (…)  
28.  Сейчас все нормальные люди работают (…). Я тоже пойду туда 
29.  Почему я должен жить хуже других? Просто надо уметь делать деньги. Сейчас все 

нормальные люди живут в своё удовольствие 
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30.  Мне вообще ничего не охота делать 
31.  Мне нравятся герои сериала (…), и я хочу выбрать профессию (…) как у них 
32.  Я стану налоговым инспектором (милиционером, офицером и т.д.), чтобы чувствовать 

себя защищённым, чтобы меня уважали и боялись  
33.  Мы будем поступать в университет всем классом (с другом, подругой и т.д.) 
34.  Я хочу стать врачом, потому что мои близкие сильно болели  
35.  Мне легче всего даются занятия по (…), поэтому я буду поступать (…) 
36.  В нашем роду все мужчины (женщины) работали (…) 
37.  На основании собеседования (результатов тестирования) мне рекомендуют выбрать 

профессию (…), хотя она мне как то не нравится 
38.  Почему у некоторых людей есть машина (дача, квартира, фирма), а у меня нет? Чем я 

хуже, мне тоже надо  
39.  Я хотел бы работать (…), но к сожалению, не подхожу (по здоровью, возрасту, полу и т.д.). 

Поэтому я буду работать кем угодно, лишь бы в этой среде 
40.  Я сам выбрал себе эту профессию (работу), меня никто не заставлял 
41.  По телевизору часто показывают политиков (депутатов, журналистов, фотомоделей и т.д.). 

Я хочу стать таким как они. Это так интересно.  
42.  Я хочу стать (…), потому что этого хотели мои (умершие) родственники, (очень близкие 

мне люди).   
 

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. 32. 34. 35. 36. 

37. 38. 39. 40. 41. 42. 
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Занятие8 
Тест «Готовность к саморазвитию» 

Инструкция 

Прочитать утверждение и написать его номер на листе бумаге, ответить письменно. На 

каждый вопрос вы можете ответить: 

«Верно» - «+»; 

«Неверно» - «-»; 

«Не знаю» - «?», это ответ допускается в крайних случаях. 

Утверждения: 

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе. 
2. Я считаю, что у меня нет необходимости в чем-то меняться. 
3. Я уверен(а) в своих силах. 
4. Я верю, что все задуманное мною осуществится. 
5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы. 
6. В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 
7. Хочу лучше и эффективнее работать(учиться). 
8. Умею заставить и изменить себя, когда надо. 
9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать. 
10. Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях. 
11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя. 
12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 
13. Мои способности и умения соответствуют требованиям школьной программы. 
14. Обстоятельства сильнее меня,  даже если я хочу что-то сделать. 

 

Анализ результатов  

Полученные значения переносим на график: по горизонтали отложим величину ГЗС, по вертикали 

ГМС. По двум координатам отмечаем точку, которая попадет в один из 4-х квадратов: А, Б, В, Г. 

Граница квадратов точка 3,5 по ГЗС ГМС. «Попадание» в квадрат на графике – это одно из ваших 

состояний в настоящее время: 
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Занятие 9 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 
Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

Вопросы. 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить 
на определенное время. 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 
последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в 
нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 
11. Усердие — это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.  
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.  
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 
24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 'чем другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 
других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.  
39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.  
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 
вплоть до крайних мер. 
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Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 
Элерса 
Инструкция: «Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой 
строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас характеризует, и пометьте 
его». 
 

1 2 3 
1. Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 
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Методика «Мотивы выбора профессии» 

(А.А. Киберев) 

 
Оцените выбираемую профессию с точки зрения следующих утверждений: 
5 – очень сильно повлияло;  4 – сильно  3 – средне  
2 – слабо  1 – никак не повлияло.  
Насколько данный фактор влияет на мой выбор профессии? 
 

№ Утверждения 

О
ц
е
н
ка

 

Ти
п
 

м
о
ти
ва
ц
и
и

 

1 Требует общения с разными людьми  И 

2 Нравится родителям  -- 

3 Предпочитает высокое чувство ответственности  С 

4 Требует переезда на новое место жительства  + 

5 Соответствует моим способностям  И 

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием  -- 

7 Даёт возможность приносить пользу людям  С 

8 Способствует умственному и физическому развитию  И 

9 Является высокооплачиваемой  + 

10 Позволяет работать близко от дома  + 

11 Является престижной  -- 

12 Даёт возможности профессионального роста  С 

13 Единственно возможная в данных обстоятельствах  -- 

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе  С 

15 Является привлекательной  И 

16 Близка к любимому школьному предмету  + 

17 Позволяет сразу получить результат для других  С 

18 Избрана моими друзьями  -- 

19 Позволяет использовать проф. Умения вне работы  + 

20 Даёт большие возможности проявить творчество  И 

 
Суммируем типы: 
 
С –  
И –  
(+)  -  
(--) –  
Ключ предоставит педагог 
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Занятие 10 
Методика «Иерархия мотивов труда» (Г.В. Резапкина) 

Инструкция: прочитайте утверждение и оцените каждый из пяти вариантов ответа по степени их 
привлекательности для вас, поставив под буквой одну из цифр от 5 баллов за самый 
привлекательный для вас вариант до 1 балла за самый непривлекательный. Цифры в одной 
строчке не должны повторяться. 
 

№ А Б В Г Д 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

∑      

Утверждения 

1.Я предпочитаю профессию, которая 
позволит мне 
А) быть в центре внимания 
Б) помогать людям 
В) управлять другими людьми 
Г) заниматься творчеством 
Д) не испытывать материальных проблем 
 

2. Если бы у меня было много денег, я бы 
вложил (а) их 
А)  в рекламу своей деятельности   
Б) в благотворительную деятельность 
В) в свою предвыборную кампанию 
Г) в исследования и творческие проекты 
Д) в надежные акции или в банк под высокий 
процент 
 

3. Мне привлекает профессия 
А) актера, журналиста, телеведущего 
Б) священнослужителя, врача, учителя 
В) политика, руководителя 
Г) ученого, художника, писателя, поэта 
Д) банкира, финансиста 
 

4. Мне ближе высказывание 
А) У человека, слава которого гремит, никогда 
не будет недостатка в друзьях и приязни людей 
Б) Если вы ищете способ сделать свою жизнь 
осмысленной, начните помогать другим людям 
В) Стремление к власти так же присуще 
человеку, как и преклонение перед властью над 
собой 
Г) Кто испытал наслаждение творчества, для 
того другие наслаждения уже не существуют 
Д) Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого 
их больше 
 

5. Для меня важнее всего в жизни 
А) Слава, признание окружающих 
Б) Возможность служить другим людям 
В) Власть над другими людьми 
Г) Творческая свобода 
Д) Финансовое благополучие 
 

Обработка: Подсчитайте сумму  баллов в 
каждом столбце: 
20-25 баллов – ярко выраженный мотив труда  
15-19 баллов – выраженный мотив труда 
10-14 баллов – слабо выраженный мотив труда 
5-9 баллов – мотив труда не выражен  
Каждая колонка соответствует  определенному 
мотиву труда: 
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Методика диагностики степени готовностик риску Шуберта 
 
Инструкция: Оцените степень своей готовности совершить действия, о которых Вас спрашивают. 
При ответе на каждый из 25 вопросов поставьте соответствующий балл по следующей схеме: 
2 балла — полностью согласен, полное «да»;. 
1 балл — больше «да», чем «нет»; 
Обаллов — ни «да», ни «нет», нечто среднее; 
-1 балл - больше «нет», чем «да»; 
—2 балла — полное «нет». 
 
Вопросы. 

1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать необходимую 
медицинскую помощь тяжелобольному человеку? 
2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка участвовать в опасной и 
длительной экспедиции? 
3. Стали бы Вы на пути убегающего опасного взломщика? 
4. Могли бы ехать на подножке товарного вагона при скорости более 100 км/час? 
5. Можете ли Вы на другой день после бессонной ночи нормально работать? 
6. Стали бы Вы первым переходить очень холодную реку? 
7. Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, будучи не совсем уверенным, что 
он сможет Вам вернуть эти деньги? 
8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его заверении, что это 
безопасно? 
9. Могли бы Вы под руководством извне залезть на высокую фабричную трубу? 
10. Могли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой? 
11. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь? 
12. Могли бы Вы после 10 стаканов пива ехать на велосипеде? 
13. Могли бы Вы совершить прыжок с парашютом? 
14. Могли бы Вы при необходимости проехать без билета от Воронежа до Москвы? 
15. Могли бы Вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел Ваш знакомый, 
который совсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии? 
16. Могли бы Вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент пожарной команды? 
17. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с постельным режимом, пойти 
на опасную для жизни операцию? 
18. Могли бы Вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося со скоростью 
50 км/час? 
19. Могли бы Вы в виде исключения вместе с семью другими людьми, подняться в 
лифте, рассчитанном только на шесть человек? 
20. Могли бы Вы за большое денежное вознаграждение перейти с 
завязанными глазами оживленный уличный перекресток? 
21. Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если бы за нее 
хорошо платили? 
22. Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять проценты? 
23. Могли бы Вы по указанию Вашего начальника взяться за высоковольтный провод, 
если бы он заверил Вас, что провод обесточен? 
24. Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений управлять 
вертолетом? 
25. Могли бы Вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать из Москвы до 
Хабаровска? 
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Занятие 11 

Методика «Характер и профессия» (Г. Резапкина) 
С помощью методики можно не только узнать особенности своего характера, проявляющиеся  и соотнести 
их с будущей профессией, но и осознать мотивы выбора профессии и прогнозировать последствия своего 
поведения.  
Прочитайте утверждения и продолжите их, выбрав один из четырех вариантов – А, Б, В или Г –  и отметив 
его в бланке. 

 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

1 А  Б  В  Г  

2   А Б  В Г  

3 А Б   В   Г 

4 А Б  В  Г   

5  А  Б В   Г 

6   А   Б В Г 

7 А Б  В   Г  

8   А  Б  В Г 

9 А Б В   Г   

10 А  Б В  Г   

11  А  Б В   Г 

12     А Б В Г 

13 А Б  В    Г 

14   А  Б В Г  

15  А  Б В Г   

16 А  Б    В Г 

17  А  Б  В  Г 

18 А  Б  В  Г  

19 А  Б В Г    

20  А    Б В Г 

21  А  Б В  Г  

22 А  Б   В Г  

23   А Б В   Г 

24 А Б    В  Г 

         

 
Утверждения  
 
Обработка результатов 
Подсчитайте число отмеченных букв А, Б, В и Г в каждом столбце и запишите результаты в нижних клетках 
бланка1.   
10-12 баллов – ярко выраженный тип 
7-9 баллов – выраженный тип 
4-6 баллов – слабо выраженный тип 
0-3 балла – тип не выражен  

                                                             
1 Примечание. Отнесенность к определенному типу правомерна в случае его выраженности на фоне 

остальных типов (более 6 баллов). Сочетание повышенных показателей по 2-3 типам говорит о смешанных 

типах. Равномерное (2-4 балла) распределение баллов по всем типам может свидетельствовать об 

отсутствии акцентуации. 
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Отложив на каждой из восьми осей число баллов и соединив полученные точки линиями, мы получим 
профиль характера. Как правило, у человека бывает 2-3 «пика». Чем дальше точки от центра, тем ярче 
выражены типы, описание которых приводится ниже.  

 

Неравномерное распределение баллов по восьми шкалам может указывать на проблемные места, 

позволяя прогнозировать и предотвращать травмирующие ситуации, в том числе связанные с 

несоответствием типологических особенностей человека и выбранной профессиональной среды. 
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Тест Торанса 
Инструкция:Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название к 
каждому рисунку 
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ОПРОСНИК ЮНГА 
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ИНСТРУКЦИЯ:· "На каждый вопрос имеется два варианта ответа, необходимо выбрать ответ, 
который подходит вам больше, и поставить букву, обозначающую этот ответ". 
ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Что вы предпочитаете? 
а) немного близких друзей; 
б) большую товарищескую компанию. 

2. Какие книги вы предпочитаете читать?  
а) с занимательным сюжетом;  
б) с описанием переживаний героев;  

3. Что вы скорее можете допустить в 
разговоре?  
а) опоздание;  
б) ошибки.  

4. Если вы совершаете дурной поступок, то:  
а) остро переживаете; 
б) острых переживаний нет.  
 

5. Как вы сходитесь с людьми?  
а) быстро, легко;  
б) медленно, осторожно.  

6. Считаете ли вы себя обидчивым? 
а) да;  
б) нет.  

7. Склонны ли вы хохотать, смеяться от души?  
а) да;  
б) нет.  

8. Считаете ли вы себя?  
а) молчаливым;  
б) разговорчивым.  

9. Откровенны ли вы или скрытны?  
а) откровенен;  
б) скрытен.  
 

10. Любите ли вы заниматься анализом своих 
переживаний?  
а) да;  
б) нет.  

11. Находясь в обществе, вы предпочитаете:  
а) говорить:  
б) слушать.  
 

12. Часто ли вы переживаете недовольство 
собой?  
а) да;  
б) нет.  

13. Любите ли вы что-нибудь организовывать?  
а) да;  
б) нет.  
 

14. Хотелось бы вам вести интимный 
дневник?  
а) да;  
б) нет.  

15. Быстро ли вы переходите от решения к 
исполнению?  
а) да;  
б) нет.  

16. Легко ли вы меняете ваше настроение?  
а) да;  
б) нет.  

17. Любите ли вы убеждать других, навязывать 
свои 
взгляды? 
а) да;  
б) нет.  
 

18. Ваши движения:  
а) быстры;  
б) замедленны. 
19. Вы сильно беспокоитесь о возможных 
неприятностях:  
а) часто;  
б) редко.  

19. Вы сильно беспокоитесь о возможных 
неприятностях:  
а) часто;  
б) редко.  

20. В затруднительных случаях:  
а) спешите обратиться за помощью к другим;  
б) не любите обращаться. 
 

ОБРАБОТКА. 
Показатели экстраверсии: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 
7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16а, 17а, 
18а, 19б, 20а.  
Количество ответов подсчитать и умножить на 
5.  
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 
—0-35 - интроверсия;  
—36-65 - амбиверсия;  
—66-100 - экстраверсия  
 

Занятие 16 
Методика «Профиль» 
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Инструкция 
Нравится ли вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом с 
номером вопроса поставьте плюс, если не нравится – минус. Если сомневаетесь – поставьте знак 
вопроса.  
 

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 

          

МНЕ НРАВИТСЯ … 
1. Узнавать об открытиях в области физики и математики 
2. Смотреть передачи о жизни растений и животных 
3. Выяснять устройство электроприборов 
4. Читать научно-популярные технические журналы 
5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах 
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях 
7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом 
8. Наблюдать за работой медсестры, врача 
9.Создавать уют и порядок в доме, классе, школе 
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях  
11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями 
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии 
13. Ремонтировать бытовые электроприборы 
14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники 
15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах 
16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах 
17. Участвовать в общественной жизни школы, города 
18. Объяснять одноклассникам учебный материал 
19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству 
20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни 
21. Проводить опыты по физике 
22. Ухаживать за животными, растениями 
23. Читать статьи об электронике и радиотехнике 
24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды  
25. Коллекционировать камни, минералы 
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы 
27. Читать биографии известных политиков, книги по истории 
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам 
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов 
30.Участвовать в военных играх, походах 
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы 
32. Замечать и объяснять природные явления 
33. Собирать и ремонтировать компьютеры 
34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере 
35.Участвовать в географических, геологических экспедициях 
36.Рассказывать о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях 
37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 
38. Ухаживать за друзьями и родственниками, если они заболели 
39. Искать и находить способы зарабатывания денег 
40. Заниматься физической культурой и спортом 
41. Участвовать в физико-математических олимпиадах 
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42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии 
43. Разбираться в принципах работы электроприборов 
44. Разбираться в принципах работы различных механизмов 
45.  «Читать» географические и геологические карты 
46. Участвовать в спектаклях, концертах 
47. Изучать политику и экономику других стран 
48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма 
49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет 
50. Участвовать в спортивных соревнованиях 
Обработка результатов 
Подсчитайте число плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок — это десять видов 
профессиональной деятельности: 
1 – физика и математика 
2 – химия и биология  
3 – радиотехника и электроника  
4 – механика и конструирование  
5 – география и геология  
6 – литература и искусство  
7 – история и политика  
8 – педагогика и медицина  
9 – предпринимательство и домоводство  
10 – спорт и военное дело 
Чем выше балл в колонке, тем выше ваш интерес к предмету или виду деятельности. 
Максимальный балл — пять — говорит о ярко выраженном интересе. Чем меньше баллов, тем 
слабее интерес. Если сумма баллов ни в одном столбце не превышает два балла, значит, ваши 
профессиональные интересы еще не сформированы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матрица критериев выбора профессии 
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Выбираемая 
профессия 

 

Нравится Получаетс
я 

Востребов
ано 

Оплачива
ется 

Возможно
сть 
обучения 

 Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 

       

 
 

       

 
1. Впишите в первый столбец те профессии, о которых Вы уже думали как о возможных или 
предпочитаемых Вами 
2. Оцените каждую из выбираемых профессий по шести критериям. В столбце 7 придумайте 
свой критерий и впишите его. Например, это может быть: свобода творчества, или наличие 
свободного времени, или высокий статус. Выберите тот критерий,  который для Вас важен, но не 
вошёл в матрицу критериев.  
3. Оцените профессии   по 5-ти бальной шкале: 1 – соответствует в наименьшей степени; 5 – 
соответствует в наибольшей степени.  
Например: профессия продавец - нравится – 4 б. (привлекает общение с людьми); получается – 3 
б. (мало практики); востребовано – 5 б. (требуются в вашем районе); оплачивается – 3 б. 
(примерно средняя оплата по району); возможность обучения – 4 б. (есть десятимесячные курсы 
продавцов на которые реально поступить); статус – 2 б. (ниже среднего). Итого:  21 балл.  
4. Заполнив матрицу критериев, вы сможете по наибольшей сумме баллов выбрать наиболее 
реальную для Вас профессию. Сосредоточите на ней Ваше внимание. Остальные профессии не 
стоит отбрасывать. Они могут стать для Вас хобби, запасным вариантом или быть реализованы 
несколько позже, когда у Вас будет для этого достаточно ресурсов.   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Занятие 17 

Факторы выбора профиля обучения(А.П. Чернявская) 
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Если фактор «Очень важный» - 3 балла 
«Средней значимости»- 2 балла 
«Не очень важный» - 1 балл 
 

Перечень факторов 1-й вариант: 
школа, 
«Общеобраз
овательный 
класс» 

2-й вариант: 
школа, 
профильный 
класс 
___________
__________ 

3-й вариант:  
колледж, 
лицей и т.п. 

Мнение родителей    

Пример профессий родителей    

Пример старших товарищей, знакомых, сестер, братьев    

Успеваемость по определенным предметам    

Желание продолжить обучение по определенным 
предметам 

   

Материальное положение семьи    

Бесплатность или низкий уровень оплаты за обучение    

Возможность в дальнейшем уехать жить и работать в 
другое государство 

   

Легкость обучения ( не хочу или не могу напрягаться    

Трудность обучения( хочу гордиться преодоленными 
трудностями) 

   

Перспективность варианта для будущих этапов обучения    

Наличие шанса продолжить обучение в определенном 
учебном заведении 

   

Желание продолжить обучение «на старом месте»    

Желание изменить место обучения    

Желание приобрести определенную профессию    

«Качественный» преподавательский состав и хорошая 
материальная база на месте продолжения образования 

   

Хорошая репутация места продолжения образования    

Мнение учителей    

Мнение психолога    

Мнение друзей    

Желание остаться в том же коллективе одноклассников    

Территориальная близость места учебы    

Престижность места продолжения образования    

Ярко выраженный интерес к определенной области 
знания, технологии, искусства 

   

Влияние средств массовой информации, кино-, видио-
фильмов, литературных произведений 

   

Опыт посещения кружков, студия, учреждений 
дополнительного образования 

   

Возможность много и интересно общаться, приобретать 
интересный опыт 

   

Отсутствие негативного влияние на здоровье при 
продолжении образования 

   

ИТОГО    

 

Критерии сравнения образовательных учреждений  
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1. Наличие государственной аккредитации, лицензии.  
2. Вступительные экзамены.  
3.  Наличие бюджетных мест, их количество.  
4. Стоимость обучения.  
5.  Наличие подготовительных курсов.  
6. Наличие дополнительных профессиональных курсов для студентов. 
7. Месторасположение. 
8. Наличие мест в общежитии. 
9. Информационность сайта, впечатления. 
10. Впечатления от посещения.  
 

 Критерии 1 ОУ 2 ОУ 3 ОУ 4 ОУ 

1 Наличие государственной 
аккредитации, лицензии 

    

2 Вступительные экзамены     

3 Вступительные экзамены 
Наличие бюджетных мест, 
их количество 
 

    

4 Стоимость обучения     

5 Стоимость обучения 
Наличие 
подготовительных курсов 
(для абитуриентов) 
 

    

6 Наличие дополнительных 
профессиональных курсов 
для студентов 

    

7 Наличие мест в 
общежитии 

    

8 Информационность сайта, 
впечатления 

    

9 Впечатления от посещения 
(если посещали) 

    

 
 
 

 

 

 

 

Опросник «Найди профессию» 
(А.В. Кореко) 

Опросник состоит из 40 вопросов, ученику необходимо найти соответствие  выполняемой 
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профессиональной деятельностью и профессией, заполняя план ответов. Вопрос находятся в 
бланке вопросов. 
Инструкция:Выберите правильное соответствие профессии и определения к ней. В пустом 
столбце рядом с определением профессии проставьте номера соответствующих профессий. 
 

 Контролирует финансовые операции в качестве владельца 
банка или менеджера 

1. Бухгалтер 

 Добывает информацию и передает ее читателям или 
слушателям  

2. Ветеринар 

 Контролирует процесс «растаможки» и обеспечивает 
быстрое прохождение таможенного контроля 

3. Маляр 

 Помогает создать в квартире или офисе собственный стиль 4. Бармен 

 Лечит и спасает зверей 5. Ди-джей 

 Занимается культурой питания, подбирает индивидуальную 
систему питания 

6. Банкир 

 Ремонтирует и украшает поверхность здания 7. Журналист 

 Занимается приготовлением различных блюд в местах 
общепита 

8. Переводчик 

 Отвечает за подбор и воспроизведение всех музыкальных 
композиций 

9. Дизайнер по интерьеру 

 Выравнивает и изменяет зубы, делает улыбку красивой 10. Риелтор 

 Создает благоприятный имидж своего клиента 11. Адвокат 

 Осуществляет тестирование компьютера, программного 
обеспечения 

12. Нотариус 

 Воспитатель собак 13. Юристконсультант 

 Облегчает общение с иностранцами и иностранной 
литературой. 

14. Маркетолог 

 Занимается операциями с недвижимостью 15. PRменеджер 

 Оказывает помощь покупателю, при приобретении товара 16. Стилист 

 Защищает обвиняемого в суде 17. Продюсер 

 Официально оформляет и/или делает копии документов 18. Визажист 

 Заинтересовывает покупателя и предлагает товар на пробу 19. Кинолог 

 Продвигает новые торговые марки на рынке 20. WEB - дизайнер 

 Создает функциональные компьютерные программы 21. Продавец-консультат 

 Правая рука руководителя предприятия 22. Стоматолог 

 Дает консультации и советы по правовым вопросам 
физическим и юридическим лицам 

23. Программист 

 Посредник в продвижении товара от производителя к 
потребителю, работает на бирже (как вариант) 

24. Таможенный брокер 

 Создает замысел строительного сооружения и воплощает 
его в конкретном проекте 

25. Педагог 

 Трудятся во всех сферах экономики, определяют конкретные 
поставленные цели, организуют и контролируют работу. 

26. Организатор 
культурного досуга 

 Искусство составления цветочных композиций 27. Ортодонт 

 Ревизор, осуществляющий проверку финансовой 
деятельности предприятия 

28. Секретарь-референт 

 Создает стиль Интернет-сайта: логотипы, баннеры и др. 
Элементы графики, навигацию по сайту. 

29. Повар-кулинар 

 Создает неповторимый, индивидуальный  образ человека 
(прическа, макияж, одежда) 

30. Закройщик 
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Упражнения, тренинги, игры, задания 

 Организует празднование важных событий 31. Брокер 

 Занимается «раскруткой» артистов, певцов, групп 32. Архитектор 

 Использует косметику и парикмахерское искусство для 
создания образа человека 

33. Менеджер 

 Обучает и воспитывает детей и молодежь 34. Психолог 

 Кроит и шьет одежду 35. Промоутер 

 Избавляет от зубной боли 36. Аудитор 

 Отвечает за эксплуатацию и обслуживание сервера, 
оборудования и программного обеспечения, 
установленного на компьютерах предприятия. 

37. Системный 
администратор 

 Занимается финансовыми операциями организаций и фирм 38. Тестер 

 Помогает найти выход в кризисных жизненных ситуациях 39. Флорист 

 Работает за стойкой бара 40. Диетолог 
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Занятие 6 

Упражнение «План моего будущего» 
Инструкция 
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«Давайте попробуем построить картину будущего. Сейчас каждый должен определить свою цель 
на 5 лет вперед. Запишите эту цель у себя в тетрадях. 
Комментарий: «Для того чтобы эмоция, желание могло приобрести –полную живость, нужно 
только, чтобы предмет желания сделался вполне ясен уму, так чтобы все его приятные, 
соблазнительные или просто полезные стороны выступили в сознании выпукло и ярко» (Пэйо 
Ж., 1903, с. 45). 
Вопросы алгоритма могут помочь вам нарисовать картину будущего выпукло и отчетливо. 
Кем вы будете через 5 лет?  
Какое вы получите к этому времени дополнительное образование?  
Каков будет ваш ежемесячный доход?  
Как вы будете себя чувствовать?  
Какими будут ваши перспективы на будущее? 
Если эти вопросы не вполне совпадают с вашими представлениями о собственном будущем, 
задайте себе другие. Это могут быть вопросы о ваших достижениях в бизнесе, о перспективах се-
мейной жизни, о научных свершениях и т. П. Главное, чтобы вы смогли нарисовать действительно 
желанную для вас картину будущего через 5 лет.  
Запишите это в тетради. 
 Комментарий к упражнению: На эту работу может потребоваться от 5 до 10 минут. 
Заранее оговаривать время не стоит. Эта работа требует достаточно глубокого 
погружения в себя, самоанализа. Она должна протекать органично и занимать столько 
времени, сколько необходимо. 
«Теперь определите, что вы должны сделать в течение каждого из этих 5-ти лет, чтобы добиться 
этой цели. Напишите, что должно быть сделано в 2014 году? В 2015? В 2016? В 2017? В 2018?» 
Комментарий: На эту работу может потребоваться 6—7 минут.) 
«Теперь решите, что должно быть сделано в течение ближайших 3-х месяцев для того, чтобы вы 
могли продвинуться к цели – я раздам вам эти чудесные карточки для того, чтобы вы написали на 
них свой девиз» 
Комментарий: На формулирование девизов группе может потребоваться около 4—5 минут. 
«Теперь те, кто может показать свой девиз всем остальным, вставят его в свой бейдж. Если девиз 
очень личный, его, конечно, можно никому не показывать. Давайте встанем, походим по комнате, 
вчитаемся в девизы других… 
Надеюсь, эти девизы помогут нам мотивировать себя в течение ближайших 3 месяцев.  
Карточку лучше всего носить с собой в кармане. Доставайте ее всякий раз, когда будете 
чувствовать себя растерянным, обескураженным, потерявшим цель. 
Через 3 месяца нужно будет сформулировать новый девиз, и затем повторять это через каждые 3 
месяца. 
В конце года сопоставьте полученный результат с вашей целью на год. Если цель будет 
достигнута, поощрите себя. Подарите себе что-то, что вы цените, в чем давно отказываете себе, 
то, что вы любите. Затем уточните цель на следующий год и действуйте и далее по пп. 4— 10а. 
Если цель не достигнута, все равно поощрите себя. Дайте самому себе небольшой отпуск, купите 
себе нужную для работы или для осуществления вашей цели вещь, пройдите какой-нибудь инте-
ресный и важный тренинг. Вы боролись, но пока у вас не получилось. 
После этого уточните свою цель на следующий год и примите на себя определенные 
обязательства, предусматривающие некоторые лишения в том случае, если цель не будет 
достигнута и в следующем году. 
Первое, что вы можете сделать, — это сообщить, как можно большему количеству людей о своем 
намерении добиться поставленной цели. На карту будет поставлено ваше имя. Если самолюбие не 
является одной из ваших главных черт, вы можете выбрать другой путь. 

 

Занятие 13 
Упражнение «Профориентационные задачи в ситуациях» 
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Наличие 

 
Л. П. П. 

(Киберев А.А.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Девятиклассник Вова Б. собирается стать юристом. Его дедушка, заслуженный юрист, 
намерение внука одобряет. Вова увлекается спортом, ходит в секцию футбола, дома собирает 
радиоприёмник. В школе он учится на тройки и четвёрки. На вопрос, почему он хочет быть 
юристом, Вова отвечает, что это уважаемая профессия и много зарабатывают. После окончания 
средней школы надеется сразу поступить на юридический факультет МГУ, т.к. убеждён, что к тому 
времени станет отличником. Вова любит рассказывать товарищам о дедушке юристе. Товарищи 
слушают Вову молча. 

1. Оцените, какие факторы ЛПП сформированы у Вовы, а какие западают. 
2. Насколько в процентном отношении у Вовы сформирован личный профессиональный план.  
3. Какие рекомендации ему можно дать? 

Ситуация 2 

Лариса Т., ученица 9 класса, хочет стать врачом-терапевтом. Учится она на «4» и «5». Любимые 
предметы – литература и история. Дома любит шить и читать «Иностранную литературу». Лариса 
считает, что профессия врача «очень интересная и благородная». Лариса – тихая, спокойная 
девочка, с претензиями на утончённость и «изысканность». В классе её уважают, но к намерению 
стать врачом, относятся безразлично. Родители (инженеры) не одобряют планы дочери, считая, 
что ей лучше идти в технический вуз. Сама Лариса надеется после 11 класса сразу поступить в 
медицинский институт, а если не поступит, год проработать санитаркой и поступить снова, уже 
имея стаж работы по специальности, т.е. со льготами. 

1. Попробуйте оценить по схеме «восьми основных факторов выбора профессии» в 
ситуации. 
2. Проанализируйте позиции учащихся с точки зрения достижения их профессиональных 
намерений. 

 

 

Занятие 11 

знание 

профессии 

уровень 

притязаний 

школьная  

успеваемость 

потребности 

общества 

позиция 

родителей 

позиция  
товарищей 
 

способности 

склонности 
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Самые редкие, интересные и необычные профессии, существующие  во 
всем мире. 
 
Интересные профессии: дегустатор кошачьего корма 

 

В рекламных роликах мы часто слышим какой прекрасный и невероятно вкусный корм для вашего 
любимца. Но вы никогда не думали, откуда берутся такие познания вкусовых качеств? Уверен, что 
на заводах нет специально обученных кошек, которые тестируют корм, а потом рассказывают 
свои впечатления. Все гораздо проще, существует специальная команда дегустаторов. Запах, вкус, 
консистенция, послевкусие, внешний вид – все это попадает под чуткий контроль. Уверен, что 
желудок у таких людей переварит даже гвозди, ведь в день им приходится перепробовать более 
десятка различных вариаций кормов.Самое главное в этой профессии – тщательно жевать, чтоб 
убедиться в том, что в корме отсутствуют жилы и маленькие части костей.Интересно, а что едят 
эти люди дома? Не Whiskas ли? 
Интересные профессии: трамбовщик в метро 
Если население мегаполисов будет увеличивать в таком темпе как сейчас, то данная вакансия 
станет актуальной во всем мире. Утрамбовшик людей в метро – еще одна необычная профессия 
которая пользуется популярность в китайском метрополитене. Людей много, ехать хотят все, а вот 
двери вагона не закрываются. Что же делать? Тут на помощь приходят утрамбовшики, которые 
буквально запихивают людей в вагоны. Тут главное все делать аккуратно, так, чтоб пассажир 
вошел как по маслу и не получил никаких травм.Кстати, а когда двери открываются, люди ж 
просто выпадают из вагона? Тут уже нужна другая вакансия – ловец пассажиров. 
Интересные профессии: Постижер 
Такое необычное, и довольно интересное название у данной профессии. Но на самом деле все 
гораздо проще, ведь постижеры занимаются изготовлением париков, усов и всевозможных 
накладных бакенбардов. Многие могут подумать, а что ж тут такого интересного и необычного? 
Дело в том, что пастежер должен владеть невероятной усидчивостью. Один качественный парик, 
изготавливаемые в ручную, делается не менее 15 дней. Все аккуратно, по локону, по волоску 
вкладывается в будущую модель. 
Интересные профессии: Подбиратель мячей 
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Владельцы гольф клубов посчитали, что очень много лишних расходов идет на покупку 
потерянных мячей для гольфа. Если игрок забивает мяч куда-то далеко, то легче взять новый, чем 
идти искать старый. В таком случае было принято решение нанять подбирателя мячей. Данный 
человек должен иметь зоркий взгляд, и находить абсолютно все мячи, что остались на поле. 
 Необычные профессии: ловец муравьев 
Да, да, вы все правильно поняли. Уверен, что многие из Вас в детстве ловили и собирали 
муравьев, но не многие догадывались, что существует такая работа. Как не странно, но для этого 
нужно пройти специальное обучение и стать настоящим профессионалом. Ловец должен 
понимать анатомию муравья, знать как найти и обследовать муравейник, а потом выбрать самых 
крепких и живучих особей для того, чтоб разводить их на специальных муравьиных фермах. Чаще 
всего такие фермы используют муравьем в медицинских целях, собирая их яд и на его основе 
создавая всевозможные мази и настойки. 
 Необычные профессии: Собеседник 
Мы живем в век технологического прогресса, где общаться с человеком на другом конце планеты 
не составляет труда. Но все больше и больше людей чувствуют нехватку общения, у них нет 
друзей, которые могут выслушать проблемы, дать совет или просто поддержать разговор. Так и 
появилась необычная профессия собеседника. 
жении всего времени тестирования. Довольно необычная профессия, нюхать чужие подмышки. 
Необычные профессии: переворачиватель пингвинов 

 
Как бы это не странно звучало, но такая профессия есть. Особенно она востребована там, где 
вблизи места жительства пингвинов расположены аэропорты. Любопытные пернатые поднимают 
голову в небо, следя за взлетом самолетов и… падают на спину. Для нас это звучит забавно, а вот 
пингвинам совсем не до смеха. Бедные пернатые не могут самостоятельно встать и тогда на 
помощь приходят отважные переворачиватели пингвинов. Очень часто, пингвины благодарят 
своих спасателей, пощипывая их за руки и ноги. 
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Темперамент 

 
Обладатель холерического темперамента 
отличается повышенной возбудимостью, его 
действия порывисты. Ему свойственны резкость и 
стремительность движений, сила, импульсивность, 
яркая выраженность эмоциональных 
переживаний. 
Вследствие неуравновешенности, увлекшись 
делом, склонен действовать изо всех сил, 
истощаться больше, чем следует. 
При наличии у холерика общественных интересов 
темперамент проявляется в инициативности, 
энергичности, принципиальности. 

Человек с Флегматическим темпераментом 
характеризуется сравнительно низким уровнем 
активности поведения, новые формы которого 
вырабатываются медленно, но являются стойкими. 
Обладает медлительностью и спокойствием в 
действиях, мимике и речи, ровностью, 
постоянством, глубиной чувств и настроений. 
Настойчивый и упорный «труженик жизни», он 
редко выходит из себя, не склонен к аффектам, 
рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен 
в отношениях, в меру общителен, не любит попусту 
болтать. 

Человеку с меланхолическим темпераментом 
характерна реакция часто не соответствующая силе 
раздражителя, присутствует глубина и 
устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 
трудно надолго на чем-то сосредоточиться 
Сильные воздействия часто вызывают у 
меланхолика продолжительную тормозную 
реакцию (опускаются руки). Ему свойственны 
сдержанность и приглушенность моторики и речи, 
застенчивость, робость, нерешительность. 

Человек с преобладанием сангвинического 
темперамента быстро приспосабливается к новым 
условиям, быстро сходится с людьми, 
общителен.Чувства легко возникают и сменяются; 
эмоциональные переживания, как правило, 
неглубоки.Несколько непоседлив, нуждается в 
новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои 
импульсы, не умеет строго придерживаться 
выработанного распорядка жизни, системы в 
работе. 
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Занятие 16 
Чудачества Генриха Шлимана? 
 
Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух Гомера. Однажды он 
подарил сыну «Всемирную историю для детей». Там была изображена охваченная огнем Троя. 
«Где находится этот город?» - спросил мальчик. "Этого никто не знает, - ответил отец. 
«Когда я вырасту, я найду его!» - воскликнул сын. 
С 14 лет он - ученик в лавке, затем - юнга на корабле. Корреспондент, бухгалтер, основатель 
собственного торгового дома, владелец банка. За три года изучил десять иностранных 
языков. Совершил путешествие вокруг света. Написал несколько книг. Стал миллионером. 
Внезапно в 46 лет все бросил и увлекся археологией. 
 Он трудился без сна и отдыха, отдавая все свои силы и сбережения своей мечте, преодолевая 
малярию, несговорчивость рабочих, недоверие и насмешки ученых всего мира. Он буквально 
следовал детским впечатлениям: начал копать там, где указал Гомер. Переворошил 250 тысяч 
кубометров земли. И сказка стала действительностью. Руки Генриха Шлимана держали 
сокровища царей, четыре тысячи лет пролежавшие в земле.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2Дусавицкий  А. К. Формула интереса, М., Педагогика, 1989. 
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Сводная таблица. Мои результаты: тесты, 

опросники, анкеты, упражнения, проекты  

№ 

д
ат
а 

за
н
ят
и
е 

Что делаю? Что получилось? 

1.  1 Анкета №1 Профессия_____________________ 
образовательное 
учреждение__________________________ 

2.  2 ДДО 
 
 

Ч-Ч…………….Ч-Т………..Ч-Х……………Ч-З………..Ч-П 
Выраженные______________________________ 

3.  4 Психограмма  

4.  5 Упражнение «Планы 
моего будущего» 

 

5.  6 Опросник мотивов 
профессионального 
выбора 

Преобладающие мотивы 

6.  7 Проект «Профессии 
завтрашнего дня» 

 

7.  8 Тест «Готовность к 
саморазвитию» 
 

ГЗС________________________________ 
ГМС________________________________ 

8  9 Методика диагностики 
личности на мотивацию 
к успеху Т. Элерса 
 

 

9  9 Методика диагностики 
личности на мотивацию 
к избеганию неудач Т. 
Элерса 

 

10  9 Методика «Мотивы 
выбора профессии» 
 

 

  10 Методика «Иерархия 
мотивов труда» 

 

  10 Методика диагностики 
степени готовностик 
риску Шуберта 

 

11  11 Методика «Характер и 
профессия» 

 

12  

д
о

п
о

лн
и

те
л

ьн
о

е 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
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13  

д
о

п
о

лн
и

те
ль

н
о

е Поведение в конфликте 
 

 

14  

д
о

п
о

лн
и

те
ль

н
о

е 

Определение уровня 
тревожности (Опросник 
вегетативной 
лабильности) 

 

15  

д
о

п
о

лн
и

те
л

ьн
ое

 Тест «Ведущая 
репрезентативная 
система» 

 

16  

д
о

п
о

лн
и

те
л

ьн
о

е 

Тест интеллектуального 
потенциала 

 

17  

д
о

п
о

лн
и

те
ль

н
о

е 

«Эрудит»  

18  

д
о

п
о

лн
и

т
ел

ьн
о

е 

ТЕСТ  «ФОРМУЛА 
ТЕМПЕРАМЕНТА»  

(А.БЕЛОВ) 

 

19  

д
о

п
о

лн
и

те
л

ьн
о

е 

ОПРОСНИК ЮНГА  

20  

д
о

п
о

лн
и

т
ел

ьн
о

е 

Тест креативности 
Торранса 

 

21  

д
о

п
о

лн
и

те
л

ьн
о

е 

Тест «Определение 
творческих 
способностей»(Х.Зиверт

) 

 

22  12 Проект «Мы создаем 
будущее» 

 

  13 Профориентационные 
задачи в ситуациях 
 

 

23  13 Упражнение «Кто есть 
кто?» 

 

24  14 Ролевая игра «Парад 
профессий» 
 

 

25  16 Методика «Профиль» Ведущие 

27  16 Матрица критериев 
выбора профессии 

 

28  17 Факторы выбора 
профиля обучения 

Ведущие 

  17 Мой выбор  

 


