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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ориентир» разработана на основекомплекта видеоуроковпрофориентациия 

для классных руководителей 8-11 классы. 

Программа предназначена для детей, интересующихся особенностями 

современных профессий. 

Программа направленна на формирование у детей мотивации к труду и 

потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии. В 

процессе освоения Программы учащиеся познакомятся с основными 

правилами выбора будущей профессии и сопоставят свои индивидуальные 

особенности личности с предполагаемой будущей профессией. 

 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ориентир» (далее – Программа) имеет  социально-гуманитарную 

направленность.  

Уровень Программы –ознакомительный.  

 

1.2. Актуальность Программы  

Актуальность Программы заключается в предоставлении возможности 

учащихся узнать свои профессиональные навыки, развить творческие 

способности, приобрести знания в области современного рынка труда. 

Приобретение различных умений и навыков в процессе освоения Программы 

дает возможность определиться с будущей профессией в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями.  

 

1.3. Новизна Программы 

Новизной  программы является  использование современного наглядного 

инструмента обучения – видеоурока. С помощью видеоурока дети получают 

максимально наглядный и понятный материал. Обучение становится более 

доступным так, как при подаче материала задействуются все основные каналы 

восприятия. После просмотра видеоурока учащимся дается практическое 

задание с элементами самостоятельной работы, что дает возможность для 

закрепления пройденного материала.  

 

1.4. Отличительные особенности Программы 

Особенность Программы по профессиональной ориентации - это развитие 

внутренних психологических ресурсов ребенка. 

Программа направлена на: 

- развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;  

- представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально - профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре.  
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Программа включает в себя теоретические и практические занятия. 

 

1.5. Педагогическая целесообразность Программы 

Обучение по Программе обеспечивает педагогическую поддержку в 

индивидуальном развитии ребенка – психологическую и социальную. На 

занятиях по Программе обучающиеся учатся работать коллективно, решать 

вопросы с учетом интересов других людей, контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу. 

Развитие личности обучающегося обеспечивается в процессе активной 

образовательной деятельности, результатом которой являются групповое 

участие в занятиях и индивидуальной диагностики профессиональных 

интересов и склонностей.  Возможность диагностики профессиональных 

интересов и склонностей позволяет учащимся определиться в выборе будущей 

профессии в соответствие с индивидуальными качествами личности. 

 

1.6. Адресат Программы 

Программа предназначена для учащихся  11-14 лет. 

 

1.7. Объем  Программы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 годобучения.  

Программа реализуется в объеме 10 часов:  

первый год обучения - 10 часов, 

Занятия проводятся – 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 мин).  

Количество обучающихся в группе – от 10 до 25. 

 

1.8. Формы и методы обучения 
Формы и методы организации деятельности ориентированы на 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- групповая, 

- индивидуальная. 

На занятиях используется методы работы: 

- словесные (беседы, лекции, опрос), 

- наблюдения, 

- проектный, 

- психологические игры, 

-диагностический, 

- наглядный. 

 

1.9. Виды занятий 

 Занятия с элементами тренинга; 

 Интерактивные викторины; 

 Беседы, дискуссии; 

 Профориентациионые игры. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Цель:развитие интереса и мотивации обучающихся к  познанию мира 

профессий через профориентационную диагностику, психологический тренинг 

и профориентационные игры. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать теоритические знания о современном мире профессий и рынке 

труда; 

 познакомить обучающихся с основными правилами выбора будущей 

профессиональной деятельности; 

 познакомить учащихся с индивидуальными особенностями профессиональной 

личности. 

Развивающие: 

 развивать свои профессиональные навыки и способности; 

 развивать интерес к выбору будущей профессии.  

Воспитательные: 

 способствовать позитивному отношению школьников к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура); 

 сформировать мотивацию к изучению своих  профессиональных интересов, 

способностей и возможностей 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1. Учебный (тематический) план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Знакомство  1 0 1 Беседа, опрос, 

наблюдение 

2 Зачем мы здесь 

собрались? 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 Введение в мир 

профессий 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

Беседа, опрос, 

наблюдение, тест  

4 Особенности профессий 

типа «Человек - Человек» 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

наблюдение, тест 

5 Особенности профессий 

типа «Человек – 

Художественный образ» 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

наблюдение, тест  

6 Особенности профессий 

типа «Человек – знаковая 

система» 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

наблюдение, тест  

7 Особенности профессий 

типа «Человек – техника» 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

наблюдение, тест  
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8 Особенности профессий 

типа «Человек – 

Природа» 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

наблюдение 

9 Диагностика  1 0 1 Беседа, опрос, 

наблюдение 

10 Викторина «Своя игра» 1 0 1 Беседа, опрос, 

наблюдение 

  10 3,5 6,5  

 

 

3.1.1. Содержание учебного (тематического) плана первого года обучения 

 

Тема 1.Знакомство - 1 час 

Практика:приветствие, игра «снежный ком», игра «Имя - движение», 

игра «Что я люблю», задание «Кто Я?», упражнение «Совместный счет»,  игра 

«Пересядьте те, кто…», упражнение «передай по кругу предмет». 

 

Тема 2.Зачем мы здесь собрались?- 1 час 

Теория:Беседа с психологом  «Зачем мы здесь собрались?»,  

Практика:упражнение «Пересядьте те ….» упражнение «Карандаш», 

упражнение «Поворот в прыжках», задание «Создание правил поведения на 

занятиях», 

 

Тема 3. .Введение в мир профессий – 1 час 

Теория:просмотр видео-ролика «Понятие профессия» 

Практика:  игра «регулировщик», задание «Моя профессия», задание 

«Остров надежды», прохождение тестирования по итогом занятия. 

 

Тема 4. Особенности профессий типа «Человек- Человек»- 1 час 

Теория: просмотр видео-ролика «Особенности профессий типа «Человек - 

Человек»». 

Практика: упражнение«Отыщи все овощи», упражнение «Считай без 

ошибок», упражнение  «Угадай книгу», упражнение «Забывчивый 

покупатель», прохождение тестирования по итогом занятия. 

 

Тема 5. Особенности профессий типа «Человек-Художественный 

образ» - 1 час 

Теория: просмотр видео-ролика «Особенности профессий типа «Человек – 

Художественный образ»». 

Практика:задание «Какие профессии вы можете назвать?»,  упражнение  

«Исправь ошибки», задание «Как попала груша в бутылку?», упражнение 

«Ноты», упражнение «Кто пришел?», прохождение тестирования по итогом 

занятия.  
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Тема 6. Особенности профессий типа «Человек- Знаковая система» - 1 

час 

Теория: просмотр видео-ролика «Особенности профессий типа «Человек – 

Знаковая система»». 

Практика:упражнение «Разноцветный текст»,  упражнение «Самый 

внимательный», задание «Шифр», прохождение тестирования итогом занятия.  

 

Тема 7. Особенности  профессий типа «Человек - Техника» - 1 час 

Теория: просмотр видео-ролика «Особенности профессий типа «Человек – 

Техника». 

Практика: упражнение «Муха», упражнение «Найди слово»,  задание «Не 

открывай глаза»,  задание «Кто определит точнее»,  задание «Найди дорогу», 

прохождение тестирования итогом занятия.  

 

Тема 8. Особенности   профессий типа «Человек - Природа» - 1 час 

Теория: просмотр видео-ролика «Особенности профессий типа «Человек – 

Природа». 

Практика:  упражнение «Найди свой цвет», упражнение «Блиц-опрос», 

Задание «Профессии живой и неживой природы», прохождение тестирования 

итогом занятия. 

 

Тема 8.  Диагностика – 1 час 

Практика:прохождение диагностика по методикам: опросник для 

выявления готовности к выбору профессии (по В.Б. Успенскому), ДДО  Е.А. 

Клинова, игра «Путеводитель» 

 

8.2. Викторина «Своя игра» - 1 час 

Практика: подведение  итогов года,  викторина «Своя игра» 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемым результатом обучения является освоение, как 

теоретических знаний, так и практических умений и навыков, а также 

формирование у обучающихся ключевых компетенций – когнитивной, 

коммуникативной, информационной, социальной, креативной, ценностно-

смысловой, личностного самосовершенствования. 

 

Личностные результаты: 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 осознание возможностей самореализации; 

 формирование профессионального и жизненного самоопределение. 

 

Метопредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции; 

 умение ставить перед собой цели и определять задачи; 
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Предметные результаты: 

 ознакомление с классификационнымипризнаками профессиональной 

деятельности; 

 проводить сравнительный анализ профессий и составлять формулы профессий; 

 анализироватьсвой коммуникативный потенциал, осуществлять 

коммуникативный контроль; 

 

После окончания программы «Ориентир» обучающиеся должны: 

 

Знать:  

 Роль адекватной самооценки при выборе профессии; 

 Приемы анализа индивидуальных особенностей личности; 

 Требования к качествам личности при выборе профессий; 

 Характеристику профессий и специальностей; 

 

 

Уметь:  

 Сопоставить свои способности и возможности с требованиями профессий; 

 Составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом 

профессий и специальностей с точки зрения их востребованности; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОМПЛЕКС КАЛЕНДАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

5.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 1 группа 

Дата начала и окончания учебных периодов – с 13.09.2022 г. по 25.05.2023 г. 

Количество учебных недель – 10 

Сроки контрольных процедур – 16.05. 2023 г.  
№ 

п\

п 

Мес

яц 

Чис

ло  

Врем

я 

прове

дения 

Форма 

занятия  

Кол-во 

часов 

Тема 

проведения  

Место 

проведени

я  

Форма 

контроля  
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1 Октя

брь  

3 14.00 Беседа, 

диагности

ка  

1 Знакомство  МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

2 Октя

брь  

17 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Зачем мы здесь 

собрались? 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 Ноя

брь   

14 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Введение в мир 

профессий 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

4 Дека

брь 

12 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек - 

Человек» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест 

5 Янва

рь   

20 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

Художественны

й образ» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

6 Фев

раль   

6 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1  Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

знаковая 

система» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

7 Фев

раль  

20 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

техника» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

8 Мар

т  

13 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

Природа» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

9 Апр

ель  

10 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Диагностика  МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

10 Май  15 14.00 Конкурс 

рисунков 

1 Викторина 

«Своя игра» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

Календарный учебный график 2 группа 

Дата начала и окончания учебных периодов – с 13.09.2022 г. по 25.05.2023 г. 

Количество учебных недель – 10 

Сроки контрольных процедур – 16.05. 2023 г.  

 
№ 

п\

п 

Мес

яц 

Чис

ло  

Врем

я 

прове

дения 

Форма 

занятия  

Кол-во 

часов 

Тема 

проведения  

Место 

проведени

я  

Форма 

контроля  

1 Октя

брь  

5 14.00 Беседа, 

диагности

ка  

1 Знакомство  МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

2 Октя

брь  

19 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Зачем мы здесь 

собрались? 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 
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3 Ноя

брь   

16 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Введение в мир 

профессий 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

4 Дека

брь 

7 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек - 

Человек» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест 

5 Янва

рь   

25 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

Художественны

й образ» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

6 Фев

раль   

8 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1  Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

знаковая 

система» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

7 Фев

раль  

15 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

техника» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

8 Мар

т  

15 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

Природа» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

9 Апр

ель  

12 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Диагностика  МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

10 Май  17 14.00 Конкурс 

рисунков 

1 Викторина 

«Своя игра» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

 

 

 

Календарный учебный график 3 группа 

Дата начала и окончания учебных периодов – с 13.09.2022 г. по 25.05.2023 г. 

Количество учебных недель – 10 

Сроки контрольных процедур – 16.05. 2023 г.  

 
№ 

п\

п 

Мес

яц 

Чис

ло  

Врем

я 

прове

дения 

Форма 

занятия  

Кол-во 

часов 

Тема 

проведения  

Место 

проведени

я  

Форма 

контроля  

1 Октя

брь  

6 14.00 Беседа, 

диагности

ка  

1 Знакомство  МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

2 Октя

брь  

13 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Зачем мы здесь 

собрались? 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 Ноя

брь   

10 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Введение в мир 

профессий 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  
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4 Дека

брь 

8 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек - 

Человек» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест 

5 Янва

рь   

26 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

Художественны

й образ» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

6 Фев

раль   

9 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1  Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

знаковая 

система» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

7 Фев

раль  

16 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

техника» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

тест  

8 Мар

т  

16 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Особенности 

профессий типа 

«Человек – 

Природа» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

9 Апр

ель  

13 14.00 Беседа, 

диалог, 

игра 

1 Диагностика  МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

10 Май  18 14.00 Конкурс 

рисунков 

1 Викторина 

«Своя игра» 

МБУ 

ДОЦентр 

«Родник» 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

 

 

 

5.2. Материально – техническое обеспечение 

 

- Кабинет на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее 

санитарно- гигиеническим требованиям; 

- стол педагога – 1 шт; 

- интерактивная доска – 1 шт; 

- ноутбук – 1 шт; 

-  проектор – 1 шт. 

 

5.3. Форма аттестации (контроля) 

 

 Первичная диагностика (в начале учебного года):  

ОПРОСНИК для выявления готовности к выбору профессии по В.Б. 

Успенскому. 

Цель:  определение готовности учащихся к выбору профессии. 

 Вторичная диагностика (в конце учебного года): 
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ОПРОСНИК для выявления готовности к выбору профессии по В.Б. 

Успенскому. 

Цель:  определение готовности учащихся к выбору профессии 

Критерии и способы определения результативности: мониторинг уровня 

готовности к выбору профессии. 

 

5.4. Методическое обеспечение программы 

 

 литература по профессиональной ориентации школьников; 

 видеоролики, фотоматериалы  о профессиях, аудиозаписи для проведения 

занятий, электронные презентации, загадки, кроссворды;  

 методическая литература;  

 методические разработки и планы-конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям; 

 развивающие и диагностические материалы: контрольные вопросы и 

задания, тесты, упражнения, творческие задания, игры,  кроссворды: 

 диагностические тесты. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 
Для педагога: 

1. Агеева, И. Д. Парад профессий: весѐлые познавательные игры для 

учащихся 5-10 классов / И. Д. Агеева // Последний звонок.- 2007.- № 7.- 

С. 3-8. 

2. Береснева, Н. В. Классный час "В поисках своего призвания": по теме 

"мир профессий и твое место в нѐм" / Н. В. Береснева // Последний 

звонок.- 2008.- № 8.- С. 11- 12. 

3. Бякова, Н. В. Групповая профориентационная игра "Путь в профессию" / 

Н. В. Бякова // Воспитание школьников.- 2011.- № 1.- С. 49-56.- 

Библиогр. в конце ст. 

4. Востриков, Е. Дорога в страну профессий: игра-путешествие для 

учащихся 5-8-х классов / Е. Вострикова // Школьный психолог: Прил. к 

газ. "Первое сент.". - 2009.- № 2. - С. 4-10. 

5. Загашев, И. О. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев 

// Библиотечка "Первого сентября". Библиотека в школе. - М.: Чистые 

пруды, 2008.- № 20.- С. 1-32.- Библиогр.: с. 31.- Содержание: 

Профориентационная работа в начальной школе; Средняя школа. 
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Профориентационная работа с учащимися 5-8-х классов; 

Профориентационные занятия в старших классах. 

6. Мухаметова, А. М. Разработка программы элективного курса по 

психологии "Путешествие в мир профессий" / А. М. Мухаметова // 

Воспитание школьников.- 2010.- 

7. № 10.- С. 42-50.- Библиогр. в конце ст. В помощь школьному психологу: 

пояснительная записка к программе, тематическое планирование курса. 

8. Резапкина, Г. Акцентуация и выбор профессии / Г. Резапкина // 

Школьный психолог: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2010.- № 20.- С. 25-32. 

9. Резапкина, Г. Профессия и карьера: сценарий тренинга 

профессионального самоопределения для учащихся 8-9-х классов / Г. 

Резапкина // Школьный психолог: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2009.- № 

2.- С. 13-36. 

10. Резапкина, Г. Словарь профессий / Г. Резапкина // Школьный психолог: 

Прил. к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 5.- С. 25-32. 

11. Резапкина, Г. Уроки самоопределения (5-7 кл): профориентационные 

занятия в 5-7 классах / Г. Резапкина // Классное руководство и 

воспитание школьников (Первое сент.).- 2008.- № 22.- С.41-46 

12. Третий урок: в 5-м классе "Мои недостатки и достоинства"; в 6-м классе 

"Как развивать мышление", в 7-м классе "Здоровье как фактор успешной 

карьеры". 

13. Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся: опыт 

средней школы № 403 г.Москвы / Г. Сторожева // Воспитание 

школьников.- 2004.- № 10.- С. 37- 44. 

14. Кроссворды: "Человек-природа", "Человек-техника", "Медицинские 

учреждения", "Первая профессия моя". Чайнворд "Человек-

художественный образ". 

15. Филимонова, О. Как помогать подросткам в выборе

 профессии: беседа с родителями / О. Филимонова // Школьный 

психолог: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2010.- № 13.- С. 36-37. 

 

Для родителей: 

1. Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2012. 

2. Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, 

рекомендации. – Донецк.- 2006 – 800 с. 

 

Для обучающихся: 

1. Бовищанский, Т. Роли / Бовищанский Т. // Пионер.- 2008. №10. - С.2-7. О 

профессии артиста театра 

2. Герасимов, А. Профессия - кинолог / А. Герасимов // Друг: журнал для 

тех, кто любит собак.- 2007.- № 12.- С. 48-49. 

3. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 

СПб.: Питер, 2009. 
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4. Годовникова, Ю. Благородная профессия / Ю. Годовникова // Крылья.- 

2008.- № 2.- С. 28-29. Медицинское образование считается одним из 

самых сложных. О профессии врач. 

5. Голикова, Л. Ориентиры в океане литературы / Л. Голикова // 

Библиотека.- 2010.- № 1.- С. 44-50.- Библиогр. в конце ст.О профессии 

библиографа. 

6. Иванов, А. Что такое профессия дизайнера и где ей можно научиться / А. 

Иванов // Юный художник.- 2006.- № 8.-С. 48: ил. 

7. Клех, И. История русского неба / И. Клех // ГЕО.- 2007.- № 2.- С.139-154. 

8. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 

9. Коути, Е. Детские профессии викторианского Лондона / Е. Коути // 

Ларец Клио.- 2011.- № 3.- С. 14-17: ил. Каким трудом маленькие 

англичане из бедных семей зарабатывали на жизнь себе и своим родным. 

10. Кочергин, Э.С. Художник театра / Э.С. Кочергин // Юный художник.- 

2006.- № 9.- С. 18-19: ил. 

11. Митюрин, Д. Профессия - король / Митюрин Д. // Всемирный следопыт.- 

2007.- № 1.- С.48-57. 

12. Нодель, Ф. Кем быть, каким быть - подскажет литература / Ф. Нодель // 

Литература: Прил. к газ. "Первое сент."). - 2006. - №11 / 1-15 июня.- С. 

46-47
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Приложение 1 

 

ОПРОСНИК «ГОТОВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ К ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ» 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать перечисленные 

ниже утверждения и выразить свое согласие или несогласие с ними ответами 

«да» или «нет». 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив выбора – материальные интересы. 

3. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс 

труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда 

пошли учиться Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от 

дома. 

6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть 

запасные варианты... 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 

профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала 

следует получить аттестат. 

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей 

профессиональной деятельности. Вам не достает. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к 

будущей профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в 

профессиональное учебное заведение. 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 

профессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу 

(учебу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой 

Вами профессии. 

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

будете пытаться еще раз.  
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24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова 

«хочу». 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Проставьте полученные варианты ответов в две строки следующим образом: 

да 1 3 6 7 8 11 12 16 17 19 20 22 23 

нет 2 4 5 9 10 13 15 18 21 24    

 

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

«нет» 

Сложите полученные суммы и определите уровень готовности подростков к 

выбору 

профессии по следующей шкале: 

0–6 баллов – неготовность; 

7–12 баллов – низкая готовность; 

13–18 баллов – средняя готовность; 

19–24 балла – высокая готовность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


