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Пояснительная записка 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 

2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 

января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе ФГОС 

ООО, Примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 

классы. – М.: Просвещение, 2010 г.), авторской программы «Обществознание» 

(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.). 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности “Мое будущее ” по социальному 

направлению разработана для учащихся 8-го класса в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго 

поколения воспитательный процесс должен строиться  на основе развития у учащихся 

психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному 

самоопределению. Правильный выбор профессии – один из значимых факторов 

успешности в жизни человека. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с 

учётом личностных факторов  становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной 

программой определяется, что учащиеся понимают роль и место психологической 

компетентности в построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения тесно связана с 

общим развитием личности, показателем психического развития,  способностью к 

самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора учащихся по 

профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Актуальность программы: Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы 

ориентирован на становление личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способной 

применять полученные знания на практике, ориентирующейся в мире профессий, 

понимающей значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с 

переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании 

молодежи и ее профессиональном самоопределении. 

Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. Предприятия 

трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются 

невостребованными на рынке труда. 

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует 

возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении. Наряду с этим 

происходит полная   невилировка значимости рабочих специальностей. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи района на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школ не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда в районе и регионе 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные 

трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 
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формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации «Мое будущее». 

 

Цель: 

-Формирование личности, способной к профессиональному самоопределению с  учетом 

социокультурной ситуации в условиях современного общества; 

- актуализация  процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире 

профессионального труда; 

. формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной 

профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи:  

1.Выявить  склонности, направленность и мотивацию обучающихся к  освоению того или 

иного вида деятельности. 

2.Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об  организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, об их требованиях 

к личности, о путях продолжения   образования и получения профессиональной 

подготовки. 

3. Создать условия для профессионального самоопределения учащихся   и содействовать в 

формировании готовности старшеклассников к профессиональной деятельности, 

имеющей общественную значимость и  ценность, способности к сознательному выбору 

профессий и самореализации; 

4. Создать систему профориентационной работы с обучающимися через  учебную, 

внеучебную, внешкольную и общественно-значимую деятельность. 

5. Обеспечить учащихся  информацией  о   мире  профессий, учебных заведениях,  

возможностях профессиональной  карьеры; 

6. Предоставить   информацию о  социально - экономических  характеристиках   

профессий; 

7. Предоставить информацию о перспективах  развития  профессии, уровне доходов;   

8. Предоставить информацию о путях получения квалификации  и перспективы  

профессиональной  карьеры, а также особенности рынка труда; 

9. Формировать навыки самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 

   Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Мое будущее» ориентирован на формирование 

личностных и метапредметных результатов учащихся. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мое будущее» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

Данная Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

рассчитана на проведение 34 часов в год в 8 классе. Время одного занятия – 45 минут. 

Занятия проводятся во время, отведённое для внеурочной деятельности 1 раза в неделю. 

Программа включает в себя два модуля: 

 

Характеристика учебного коллектива 8 «Б» класса 

В классе 29 учащихся. Из них 16девочек, 13 мальчиков.        

Класс в целом имеет средний темп деятельности. Медлительные дети (Лиховид А., 

Поддубский Саша, Николаев Миша)  с трудом  вовлекаются в коллективную (групповую 

или парную) работу, затрудняются давать ответы в устной форме.  В работе с этими 

учениками будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые будут соответствовать их индивидуальным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, плохая память.        

Основная масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые 

способны освоить программу  предмета на базовом уровне.  

В классе есть   группа учащихся, у которых  уровень  мотивированности высокий–  

(Пискунова Саша, Топилина Ангелина, Одношовина Юля). В работе с этими учащимися 

будет осуществляться дифференцированный и индивидуализированный подход с 

применением способов и  методов, развивающих мышление, побуждающих к 

самостоятельной работе, ориентирующих на их дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование. 

В целом, учащиеся 8 «б» класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. Они предусматривают формирование у учащихся 

универсальных учебных действий и достижение планируемых результатов.  
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Информация об используемых технологиях  

          Классный час – беседа учителя и учеников того или иного  явления в 

профессиональной ориентации. Классный час – деловая игра. На основе игровой 

деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 

учебные навыки. Классный час – выезд. Посещение выставок профессий, дней открытых 

дверей, предприятий. Классный час – круглый стол. Вместе с тем  также используются 

индивидуальные и групповые беседы, описание профессий, эссе. 

Формы итогового и промежуточного контроля 

        Приоритетной формой контроля является презентация выполненная учащимся  по 

указанной в домашнем задании теме, выполненная по указанным  правилам 

оформления. 

Планируемый уровень подготовки учеников 

на конец учебного года 

        Пряжников Н.С.  в книге [9, стр. 52] напоминает  « Е.А. Климов отмечал, что «как 

минимум профконсультация должна формировать у оптанта оптимистическое отношение 

к своему будущему». Там же [9, стр. 52] находим: «На самом деле, лучшим показателем 

эффективности профконсультационной помощи должна стать активизация  размышления 

и переживания самоопределяющегося подростка то есть такая помощь, которая позволяет 

мобилизовать внутренние ресурсы самого оптанта».    

       К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной  работы классного руководителя  будем  относить те конкретные  

знания и умения учащихся (правый столбец таблицы №1), что раскрывают содержание 

обобщенных критериев оценки эффективности профориентационной работы указанные 

Пряжниковым Н.С.   в пособии      [10, стр.66]:                                                                                   



Таблица№1 

№ 

П/п 

Критерии эффективности 

профессионального ориентирования 

(по Пряжникову Н.С) 

Критерии эффективности 

профессионального ориентирования 

(конкретное содержание) 

1 Полнота учета основных факторов 

профессионального самоопределения. 

1. Уверенность школьника в социальной 

значимости труда, т. е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной 

ценности. 

2. Знание и умение учащегося найти 

информацию об интересующей его  

профессии и путях ее получения. 

Показателем является ясное 

представление им требований 

профессии к человеку, конкретного 

места ее получения, потребностей 

общества в данных специалистах. 

 

3. Потребность в обоснованном выборе 

профессии. Показатели 

сформированности потребности в 

обоснованном профессиональном 

выборе профессии — это 

самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению 

необходимой информации о той или 

иной профессии, желание пробы своих 

сил в конкретных областях 

деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального 

плана. 

4. Знание и умение найти 

характеристику профессий и 

специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства в Санкт-Петербурге. 

5. Умение пользоваться базами данных 

по ВУЗ, ССУЗ. 

6. Знание факторов, влияющих на 

уровень оплаты труда. 

7. Знание основных понятий, принципов 

и направлений анализа рынка труда. 

8.  Наличие у учащегося обоснованного 

профессионального плана. 

2 Осознанность планирования 

перспектив своего развития: 

согласованность целей и средств, 

непротиворечивость различных 

компонентов личного 

профессионального плана, логическая 

преемственность действий по 

реализации целей. 

3 Уровень самостоятельности при 

планировании перспектив развития. 

4 Уровень самостоятельности при 

реализации своих планов;  

5 Реалистичность и гибкость. 

6 личной профессиональной 

перспективы 

 (ориентация на успех с учетом 

меняющихся внешних и внутренних 

факторов). 

7 Этическая состоятельность личной 

профессиональной перспективы 

 (разумное соответствие моральных, 

правовых и нравственных позиций). 

8 Оптимизм клиента по отношению к 

своему будущему. 
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9. Результаты опросника «Ориентация» 

до и после профориентации. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Содержани

е (раздела, 

темы) 

Кол

-во 

час

ов 

Дата Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности. 

Оценка достижения 

планируемых результатов 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Профориен

тация. Что 

это 

1 07.09 Вводны

й 

Получат возможность 

научиться: как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению нового курса 

В. Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся 

2 Круглый 

стол «Мир 

профессий 

в моей 

семье» 

1 14.09 Изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Научаться: выявлять 

природное и 

общественное в 

человеке. 

Получат возможность 

научиться: определять 

способность человека к 

труду 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. 

Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять 

и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности  
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сохраняют учебную задачу 

3 Актуальнос

ть 

профориен

тации 

1 21.09 Комбин

ированн

ый 

Научаться: называть 

сферы общественной 

жизни и давать краткую 

характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени 

развития общества, 

исторические типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Выделять существенные 

признаки профориентации 

Называть основные 

направления трудовой 

деятельности человека 

4-

5 

Профессии 

в моей 

семье 

 

2 28.09 

05.10 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

Научаться: 

характеризовать 

социальные изменения и 

их формы. 

Получат возможность 

научиться: выступать с 

сообщением и 

выслушивать друг друга 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

Выявлять изменения 

социального положения членов 

семьи в разные годы ее 

истории (по мере получения 

образования).  
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6 Выезд к 

родителю 

на 

предприяти

е 

1 12.10 Комбин

ированн

ый  

Научаться:  

Определять нужность и 

полезность труда 

родителя  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной 

личности, жизненные 

ценности и ориентиры 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры. 
Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

7 Состояние 

рынка 

труда в РФ. 

Рыночные 

отношения 

 

1 19.10 Комбин

ированн

ый 

Научаться: 

давать определение 

понятия безработица. 

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития 

рынка труда в СПб и в 

стране 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Определять причины 

безработицы, ситуацию на 

рынке труда в городе. 

8. Безработиц

а. Факторы, 

влияющие 

1 26.10 Комбин

ированн

ый 

Научаться: выявлять 

основные ценности и 

нормы морали. 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление 

рыночной экономики. 
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на 

безработиц

у 

 Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль 

государства в обеспечении 

занятости. 

9 Профессио

грамма 

1 9.11 Комбин

ированн

ый  

Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и 

«моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных ценностей 

10

-

11 

Мое 

будущее 

2 16.11 

23.11 

Комбин

ированн

ый 

Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 
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научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

поведению других людей 

12 

 

Выезд на 

ярмарку 

вакансий 

1 30.11 Комбин

ированн

ый  

 

 

Научаться: 

характеризовать 

термин самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

значимость образования 

в условиях 

информационного 

общества. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе. 

Познакомиться с разными 

образовательными учреждения 

среднего специального 

направления. Извлекать 

информацию о тенденциях в 

развитии образования из 

различных источников. 

Характеризовать с опорой на 

примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение 

к непрерывному образованию 

13 Кто я? 

 

1 07.12 Комбин

ированн

ый  

Научатся: 

характеризовать 

термины личность, 

индивид. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы 

человека. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Оценивают собственную 

учебную и трудовую (в 

рамках помощи родителям по 

дому) деятельность, свои до-

стижения; анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Характеризовать личность как 

социальное качество человека.. 

Объяснять возрастание роли 

образования в современном 

обществе  



6 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

14 База 

данных по 

ССУЗ в 

СПб 

1 14.12 Комбин

ированн

ый  

Научатся различать 

различные учебные 

заведения района и 

города, образование, 

которое там можно 

получить. . 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют принцип 

получения образования в 

ССУЗ. 

 

Объяснять возрастание роли 

образования в современном 

обществе 

15 Мое 

будущее 

1 21.12 Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

Научатся: определять 

основные потребности 

человека, связанные с 

социумом. 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 Обобщать и 
систематизировать знания 
и умения по изученной 
теме 
Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

16 Итоговый 

классный 

час 

 

1 28.12 Комбин

ированн

ый 

Подведение итогов 2 

четверти 

   



7 

 

17 Мое 

будущее 

1 18.01 Комбин

ированн

ый 

Научатся: определять 

основные потребности 

человека, связанные с 

социумом. 

Получат возможность 

научиться: давать 

ответы на основные 

вопросы, связанные со 

своим будущим 

 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики.  

18 Деловая 

игра «Я 

абитуриент 

ССУЗ» 

1 25.01 Комбин

ированн

ый 

Научатся: определять 

важность разных 

профессий, 

Получат возможность 

научиться: 

ответственности за свой 

профессиональный 

выбор 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

 Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с дальнейшим 

продолжением учебы не в 

стенах школы. 

19

-

20

-

21 

Кто я? 1 01.02 

08.02 

15.02 

Комбин

ированн

ый 

Научатся: определять 

свое место в жизни 

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

собственное мнение о 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

Характеризовать  свое место и 

выбранную профессию. 
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своем будущем, 

будущей профессии 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

познания. 

22 Посещение 

дня 

открытых 

дверей 

ССУз 

1 22.02 Комбин

ированн

ый 

Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, 

факторы производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников.  



9 

 

23  

Что такое 

ВУЗ 

1 01.03 Комбин

ированн

ый  

 Научатся: определять 

специальности, на 

которые учат в ВУЗах 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

свои возможности для 

поступления в ВУЗ 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по 

ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Описывать основные 

специальности, которые можно 

получить в ВУЗах Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве.  

24

-

25 

Я-студент 

 

2 15.03 

22.03 

Комбин

ированн

ый  

Научатся:  определять 

принципы студенчества, 

перспективы, которые 

дает высшее 

образование 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры 

государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Характеризовать свои 

возможности, условия 

получения образования в 

ВУЗах и ССУзах, возможности 

поступления. 

26 Я 

абитуриент 

ВУЗа 

 

1 5.04 Комбин

ированн

ый  

Научаться: определять 

свои цели, желаемую 

профессию, соизмерять 

со своими 

возможностями 

Получат возможность 

научиться: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов.  
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иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность действий. 

познания 

27 Выезд на 

день 

открытых 

дверей 

1 12.04 Комбин

ированн

ый  

Научатся: узнавать и 

искать новую 

информацию о разных 

специальностях 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, 

в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

28 Выезд на 

предприяти

е 

1 19.04 Комбин

ированн

ый 

Научатся знакомиться с 

новыми профессиями, 

слушать разных людей 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
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прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

29 Выбор 

профессии 

1 26.04 Комбин

ированн

ый  

Научаться: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные 

возможности на рынке 

труда 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

Решать разные тест, отвечать 

на вопросы анкеты 

30

-

31 

Я и моя 

профессия 

2 03.05 

10.05 

Комбин

ированн

ый 

Научатся различать 

различные профессии.. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 
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сохраняют учебную задачу 

32

-

33 

-

34 

 

Экскурсия 

в 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

3  Обобще

ния и 

система

тизация 

знаний 

 

Научатся: делать свой 

собственный выбор 
Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

различных профессиях, 

образовательных 

учреждениях для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и 
систематизировать знания 
и умения по изученной 
теме 
Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 
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КОНСПЕКТ КЛАССНОГО ЧАСА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 

Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире 

профессионального труда.  

Задачи:  

- активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению;  

- предоставить информацию о путях получения квалификации  и перспективы  

профессиональной  карьеры,  а  также особенности рынка труда. 

Ход занятия. 

Самое воспитание, если желает счастья человеку, должно воспитывать его не для 

счастья, а приготовлять к труду жизни. 

К.Д. Ушинский 

План занятия: 

1. Вступление. 

2. Краткая история возникновения  профориентации. 

3. Актуальность в необходимости профориентации в современной России. 

4. Постановка проблемной ситуации. 

5. Объяснение домашнего задания. 

  

№ 

п/п 

Часть занятия Содержание занятия 

1. Вступление. 

 

Учитель:  Вы не раз слышали от друзей, родителей слово – профессия. 

Что это? Заглянем в словарь: 

 Профессия (лат. Professio, от  profiteor – объявляю своим делом) – вид 

трудовой деятельности человека, который требует определённой 

подготовки (соответствующего уровня специальных знаний и умений) и 

служит, обычно, источником дохода. 

Профессиональную судьбу мы намечаем, как правило, ближе к  

окончанию школы. Кто-то находит работу, не требующую специального 

обучения. Большинство же старается сначала получить образование (в 

ВУЗах, на курсах, колледжах), очерчивая тем самым круг будущих 

карьерных возможностей. 
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Чтобы сделать правильный выбор, нужно иметь представление о 

существующих профессиях и, зная собственные склонности, реально 

оценивать свои возможности. Познать себя нелегко, профессий тоже 

много и неправильный выбор может сделать человека несчастным. 

Как сделать выбор? На что опираться в своих поисках? Куда идти?  

2 Краткая история 

возникновения  

профориентации. 

 

Итак, дети, мы с вами уже начали погружение в дебри профориентации, 

но прежде чем нырнуть в волны информации, показателей и баллов 

набора, давайте кратко познакомимся с этой наукой. 

Обычно называют следующие причины появления первых 

профориентационных служб: бурный рост промышленности, миграция 

людей из сельской местности в города в поисках работы и лучшей жизни, 

проблема самого поиска и выбора работы, проблема отбора наиболее 

"подходящих" людей уже со стороны работодателей. Но все это причины 

- социально-экономические. Для нас остается вопрос: каковы же 

психологические причины возникновения профориентации? Иными 

словами, что изменилось в сознании людей в тот период? 

Главная психологическая причина появления профориентации 

заключается в том, что перед значительным количеством людей возникла 

проблема свободы выбора, чего раньше не было (или было характерно 

лишь для отдельных людей, которые не хотели жить по заранее 

заведенному, патриархальному порядку). 

Сама проблема свободы создает для людей значительные трудности, т.к. 

предполагает ответственность за свой выбор. Потому и возникла 

необходимость в создании профориентационных служб. 

Свое начало она берет еще в конце 19 века, именно тогда в 1897 году 

появилось собственно профориентационное заведение - служба по 

приисканию работы (еще незадолго до этого стали появляться первые 

справочники, указывающие место расположения учебных заведений, 

правила приема, программы, профиль специальностей). Более того, в 

1905 году появились подобные справочники и для женщин. 

Направления были самыми различными: это и "Рассказы о фабриках и 

заводах", ориентированные, прежде всего, на бедные слои населения, и 

сборник "На Распутье", содержащий в себе описания профессий, 

относящихся к числу "интеллигентных" и требующих высшего 
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образования. Назову некоторые из этих профессий: актер, народная 

учительница, священник, коммерсант, агроном, железнодорожный 

служитель, почтово-телеграфный рабочий, моряк итд. Издания эти были 

очень популярны, что говорит о том, что проблема профориентации 

стояла среди молодежи очень остро. 

В Советской России профориентацией активно занимались все 20-е годы. 

Например, была открыта Лаборатория промышленной психотехники, 

которая создавала профессиограмы и рассматривала профессии с точки 

зрения психологии. Появилась первая Лаборатория профконсультации 

при Ленинградском институте по изучению мозга. Педолого-

педагогическая лаборатория при институте Герцена проводила 

обследования, которые прошли более 8 миллионов человек. Государство 

было заинтересовано в профессиональных рабочих, подходящих под 

выбираемую ими профессию, поэтому проводило самые смелые 

профориентированные эксперименты. 

Но уже в 30-х годах ситуация резко изменилась. Вопросы 

профориентации были признаны буржуазными, а значит не подходящими 

молодой советской стране. Были запрещены профориентационные 

исследования, а трудовое обучение в школе прекратило свое 

существование. На долгие десятилетия о профориентации в России все 

предпочли забыть. 

Возвращение к профориентации потихоньку стало происходить только в 

1960-е годы, но вплоть до начала перестройки работа велась медленно и 

не особо успешно. Главными для страны были интересы народного 

хозяйства и обороноспособсность, а личные желания и интересы 

считались не значимыми. И что мы имели в итоге? В итоге мы имели 

сломанные судьбы и деградацию профориентации 

В 80-е годы очень многое было сделано на волне всеобщих изменений 

общества и борьбе за свободу всего и вся. Организуется факультативное 

изучение ряда предметов, школьники в 10-11 классах начинают трудовое 

обучение, создается огромное количество пунктов по подготовке 

специалистов, проводятся исследования и..... 

И история движется по спирали, поэтому в очередной раз все падает в 

пропасть. 90-е уничтожают уже было поднявшую голову 

профориентацию, стране, закружившейся в урагане рыночного общества, 



4 

 

не до того, чтобы определить ваши способности к той или иной 

деятельности. Растет пропасть между богатыми и бедными, бОльшую 

зарплату имеет не высококвалифицированный, а наглый человек. 

Казалось бы, все потеряно... 

Но наша сказка будет иметь счастливый конец. Вам повезло, ребята. Вы 

живете в период возрождения профориентации. Государству снова 

нужны высококвалифицированные специалисты, и оно готово платить 

этим специалистам неплохие деньги. Занимаясь весь этот год 

профориентацией, мы и выясним, какие усилия вам необходимо 

предпринять, чтобы этими высококвалифицированными материально-

обеспеченными специалистами стали именно вы. Давайте поговорим об 

актуальности профориентации. 

3 Актуальность в 

необходимости 

профориентации 

в современной 

России. 

Один очень интересный человек, а именно министр Максим Топилин 

посетовал на то, что зачастую между знаниями выпускников вузов и 

требованиями компаний существует большая пропасть. У выпускников 

существуют неверные представления о том, что нужно от них 

работодателю. Большинство считает, что может получить любое 

образование, особо не утруждая себя и после окончания вуза любая 

топовая  компания возьмет тебя с распростертыми объятиями.  

Бред! Нет, если под топовой компанией вы имеете в виду Макдональдс, 

то тут вы правы: говорить про "свободную кассу" можно с любым 

образованием. Однако, я так понимаю, вы хотите нечто большее: вы 

хотите соответствовать тем требованиям, которые будут вам 

предъявлены 

Ни для кого не секрет, что Россия находится в огромном 

демографическом кризисе. О причинах сейчас рассуждать не будем, о 

них лучше разговаривать на уроках обществознания, но факт остается 

фактом: на одного работоспособного человека приходится 3 пенсионера. 

Для тех, кто не понял: ты один обеспечиваешь пенсией трех пенсионеров. 

И данная ситуация не сможет измениться в ближайшем будущем. 

Соответственно, оцените сами: какую пользу и прибыль вы должны 

приносить государству, чтобы в будущем обеспечить пенсионеров. 

Государство решает проблему весьма жестко: те вузы, которые не 

способны обеспечить страну подходящими рабочими, следует 

уничтожить. Требование хоть и весьма жесткое, но вполне соответствует 
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духу рыночной экономики, которая вот уже 20 лет пытается 

установиться.  

Получается, все зависит теперь только от вас. Государство вам создало 

условия для успешного обучения, вы же теперь должны отдать 

государству должное и доказать, что не зря учились. Выбор за вами. 

Уже в известном "Кающемся энциклопедисте" (1900) был раздел, 

специально посвященный выбору профессии  и даже выделены четыре 

типичных варианта выбора: 

- согласно семейным традициям (что было распространено в тогдашней 

патриархальной России); 

- случайный, необдуманный выбор;  

- выбор по призванию; 

- выбор по расчету. 

Какой путь выберете  Вы? 

4 Постановка 

проблемной 

ситуации. 

Что я хочу? Что я могу? Что надо государству? Как все это совместить? И 

главное – с чего начинать?  

Начнем с того что близко и понятно всем. С того что рядом - с  семьи. 

Ваши родители и другие родственники уже сделали свой выбор.  Узнаем 

у них – довольны ли они выбранной профессией, кто и что повлияло на 

их выбор. А может в вашей семье есть традиция? 

5.  Объяснение 

домашнего 

задания. 

Домашнее задание:  

Беседа учащихся с родителями (родственниками) об их профессиях. 

Подготовить презентацию по плану. 

 (см.Приложение.2) 

Путём опыта – это самый горький путь; 

Путём подражания – это самый лёгкий путь; 

Путём размышления – это самый  благородный путь. 

Древняя китайская пословица 
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Контрольно-измерительные материалы 

 



Контрольно-измерительные материалы 

1. Анкета №1. 

Вопрос Ответ 

1. ФИО  

2. Класс (возраст) 
 

3.Любимые предметы в 

школе. 

Как ты думаешь – почему 

именно эти предметы? 

 

4. Хобби и интересы  

5. Какие профессии ты 

знаешь? 

 

 

6. Какие профессии тебе 

нравятся? 

 

7. Знаешь ли ты, где можно 

поучиться этим профессиям? 

 

8. Какие экзамены нужно 

сдать? 

 

9. Какой средний уровень з/п 

в этой профессии? 

 

10. Кто оказывает тебе 

помощь в выборе профессии? 

Чья помощь тебе нужна? 

 

11. Совпадает ли твой выбор 

профессии с выбором 

родителей? 

 

12. Что тебе интересует, на 

какие вопросы ты хотел бы 

узнать ответы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета №2 

«Профессии в моей семье» 

(презентация) 

План рассказа о выбранной профессии родителя. 

1.  Название профессии родителя. 

2.  Место учебы родителя.  Место работы родителя.  

3.  Что (или кто)  повлияло  на выбор этой  профессии вашим родителем? 

4.  Какие  обязанности  выполняет  родитель. 

5.  Плюсы и минусы профессии родителя . 

6.  Какими чертами личности должен обладать человек, чтобы работать по этой 

профессии? 

7.  Какие ограничения, трудности  испытывает человек этой профессии? 

8.  Хотел ли бы ты сам  работать по этой профессии? 
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Анкета  №3 

(классный час  №9) 

Профессиограмма к профессии  «Программист» 

Профессиограмма Программист 

Общая характеристика профессии: 

место работы; 

Программисты могут работать в таких 

организациях и сферах, как: 

·        IT – компании; 

·        Образовательные учреждения; 

·        Органы управления; 

·        Промышленное производство; 

·        Научно-исследовательские центры; 

·        Отделы программистов в разнообразных 

коммерческих организациях и т.п. 

Также программисты могут заниматься 

собственным делом и работать в режиме 

«фриланса», на себя. 

должностные обязанности; 

·        Программист должен владеть компьютером на 

профессиональном уровне, в том числе уметь 

использовать и создавать специальные 

компьютерные программы. 

·        Программист должен обладать 

коммуникабельностью, должен быть энергичен и 

позитивно настроен. 

Условия труда: 

режим труда и рабочий ритм; На месте, сидячий 

основные требования к физическому состоянию 

организма работающего; 
Хорошее зрение 

требования к индивидуальным особенностям 

специалиста; 

Для успешного освоения профессии программиста 

необходимы базовые знания по математике, 

информатике. 

 

Квалифицированный программист должен знать: 

·        языки программирования и программное 

обеспечение; 

·        компьютерную технику, принципы ее 

внедрения и эксплуатации; 

·        вычислительную технику, алгоритмы ее 

работы; 

 

Квалифицированный программист должен уметь: 

·        программировать (владеть различными 

языками программирования); 

·        работать с сетями, базами данных; 

·        выполнять сложную и ответственную работу; 

·        быть в курсе новых тенденций, следить за 

обновлениями. 
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медицинские противопоказания; 

Медицинские ограничения для программиста: 

·        заболевания опорно-двигательного аппарата; 

·        нервной системы; 

·        органов зрения; 

·        иммунной системы; 

·        психические расстройства; 

·        расстройства внимания. 

 

При наличии этих заболеваний работа по профессии 

программиста может приводить к ухудшению 

здоровья, а также создавать непреодолимые 

препятствия для освоения и роста в рамках этой 

профессии. 

 

возможные производственные травмы; Ухудшение зрения 

профессиональные заболевания. 
Среди распространенных заболеваний, лидируют 

остеохондроз, артрит, радикулит.  

Требования к профессиональной подготовке. 

Пути получения профессии: 

Профессия программиста уникальна тем, что ее 

основы можно получить и при самостоятельном 

изучении. Но получение профессионального 

образования, как правило, обязательно для 

успешного развития на рынке труда. 

зарплата работающего; Зарплата программиста начинается от 30 000 рублей 

перспективы профессионального роста или 

продвижения; 

 

 

смежные профессии; 

Возможные пути развития программиста: 

 

Программисты могут специализироваться в 

применении конкретных языков программирования, 

платформах и операционных системах.  

 

Зачастую профессиональных рост программиста 

связан с освоением новых приемов и способов 

программирования, ведением более крупных 

проектов. 

 

Также человек с профессией программиста может 

осваивать смежные специализации, такие 

как:системный администратор, системный 

аналитик. 

 

 

 Управленческий путь развития. 

В данном случае программист может начать 

руководить отделом программирования, 

разработки, возглавить IT – департамент в крупной 

организации. 

В случае данного направления карьерного роста 

рекомендуется развивать управленческие умения, 

осваивать такие профессии, как: менеджер, 

менеджер проектов. 
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Анкета для самостоятельного заполнения №4 

Профессиограмма  

План описания 

(классный час №9, №10, №11) 

Наименование профессии 

Общая характеристика профессии 

Место работы  

Должностные обязанности  

Условия труда 

Режим труда и рабочий ритм  

Основные требования к физическому 

состоянию организма работающего 

 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

 

Медицинские противопоказания  

Возможные производственные травмы  

Профессиональные заболевания.  

Требования к профессиональной подготовке. 

Пути получения профессии  

Зарплата работающего  

Перспективы профессионального роста или 

продвижения 

 

Смежные профессии  

 

 

 



Приложение №6 

(классный час №14) 

Анкета  Л. А. Головей 

Тема: Исследование профессиональной направленности. 

Инструкция: Для того, чтобы обсудить с Вами возможные варианты выбора профессии, прошу 

ответить Вас на ряд вопросов предлагаемой анкеты. 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________ Возраст _______ 

Школа___________________ Класс___________ Дата «____»_________________ 20__ г. 

1. Назовите Ваши любимые учебные предметы: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Назовите Ваши нелюбимые учебные предметы:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Назовите профессии, которые Вам нравятся:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Назовите профессии, которые Вам не нравятся:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Чем Вы любите заниматься в свободное время?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали?_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. В какой работе класса или школы принимаете участие?___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Сколько времени обычно у Вас уходит на приготовление уроков?___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже Вас больше всего интересует: 

а) естественно-научная (химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство) 

б) точные науки (математика, физика) 

в) общественно-научная (история, философия, экономика, право) 

г) гуманитарная (литература, журналистика, педагогика, психология) 

д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное) 

е) определенные интересы отсутствуют 

10. Какую профессию Вы решили избрать?________________________________________ 

11. Наметили ли Вы пути ее получения?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по избранной Вами 

профессии?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Есть ли у Вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, что и Вы?________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Что привлекает Вас в избранной профессии? 

а) условия труда 

б) сам процесс трудовой деятельности 

в) высокая материальная обеспеченность 

г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений 

д) спокойная работа 

е) высокая степень ответственности 

ж) самостоятельное принятие решений 

з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций 

и) контакты с людьми 

к) возможность творческой деятельности 

л) частые командировки 
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м) возможность создавать что-либо своими руками 

н) работа на свежем воздухе 

о) романтичность 

п) полезность результатов 

р) независимость 

с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице) 

т) близость к месту жительства 

у) ___________________________________________________________________________ 

Обработка результатов: обработка проводится последовательно по следующему алгоритму: 

1. Сопоставляются ответы по вопросам 1, 3, 9, 10 и 2, 4, 9, 10 – осознанность выбора профессии с 

учетом своих интересов. При этом во второй группе ожидается обратная пропорциональность 

ответов 2, 4 противопоставляются 9, 10). Выбор профессий, связанных с отвергаемыми учебными 

предметами и профессиями свидетельствует о недостаточной осознанности или противоречии в 

профессиональной мотивации (нравится одно, но выбор обусловлен другими мотивами). 

2. Сопоставляются ответы по вопросам 1, 3, 5, 6, 7, 11 – наличие профессионального плана 

(выбора профессии) с учетом опыта (знаний, умений, навыков) личности. Качественно 

анализируются планомерность подготовки личности к профессии, апробация отдельных 

элементов профессиональной деятельности в актуальном опыте. 

 

3. Сопоставляются ответы по вопросам 5, 6, 7, 8 – характеристики социальной активности 

личности, ее инициативы в поиске знаний, впечатлений, опыта, а также косвенно: степени 

самостоятельности и саморегуляции. 

4. Сопоставляются ответы по вопросам 10, 11, 12, 13 – целенаправленность в выборе профессии. 

Ответы на вопросы 12 и 13 дополнительно свидетельствуют о характере мотивов (внешние или 

внутренние). 

5. Качественно сопоставляются ответы на вопрос 14 – мотивы выбора профессии. 

6. Выводы: 

- о наличии профессионального плана и степени его сформированности (сформированным 

профессиональный план можно считать тогда, когда выбрана профессия, продуманы пути ее 

получения и имеется уверенность в правильности выбора); 

- об осознанности выбора профессии (осознанным выбор можно считать в том случае, если он 

построен с учетом интересов и предшествующего опыта личности, когда указываются и 

осознаются адекватные мотивы выбора профессии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Анкета  №7 

(классный час №17) 

Этот тест при наличие кабинета информатики можно пройти на сайте 

http://teosophia.com/keirsey/index.htm 

 

ФИО ______________________________________________________________ 
Инструкция: Вам предлагается опросник для изучения типичных способов поведения и 

личностных характеристик. Опросник состоит из 70 утверждений (вопросов), каждое из которых 

имеет два продолжения (ответа). Подчеркиваем, что все ответы равноценны, правильных или 

неправильных здесь быть не может Ваша задача:  прочесть каждое из утверждений вместе с двумя 

его возможными продолжениями,  выбрать то продолжение, которое свойственно вам к 

большинстве жизненных ситуации,  вписать знак (+) в соответствующем квадрате 

регистрационного листа (он помешен после текста опросника). 

Просьба работать в темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Работайте последовательно, не 

пропуская вопросов. 

1. В компании (на вечеринке) вы: 
 а) общаетесь со многими, включая и незнакомцев 

 б) общаетесь с немногими – вашими знакомыми 

2. Вы человек скорее: 
 а) реалистичный, чем склонный теоретизировать 

 б) склонный теоретизировать, чем реалистичный 

3. Как по-вашему, что хуже: 
 а) «витать в обликах» 

 б) придерживаться проторенной дорожки 

4. Вы более подвержены влиянию; 
 а) принципов, законов 

 б) эмоции, чувств 

5. Вы более склонны: 
 а) убеждать 

 б) затрагивать чувства 

6. Вы предпочитаете работать: 
 а) выполняя все точно в срок 

 6) не связывая себя определенными сроками 

7. Вы склонны делать выбор: 
 а) довольно осторожно 

 6) внезапно импульсивно 

8. В компании (на вечеринке) вы: 
 a) остаетесь допоздна, не чувствуя усталости 

 б) быстро утомляетесь и предпочитаете пораньше уйти 

9. Вас бoлee привлекают: 

 а) здравомыслящие люди 

 б) люди с богатым воображением 

10. Вам интереснее: 
 а) то что происходит в действительности 

 б) те события которые могут произойти 

11. Оценивая поступки людей, вы больше учитываете: 
 а) требования закона, чем обстоятельства 

 б) обстоятельства, чем требования закона 

12. Обращаясь к другим, вы склонны: 
 а) соблюдать формальности, этикет 

 б) проявлять свои личные, индивидуальные качества 

13. Вы человек скорее: 
 а) точный, пунктуальный 

 б) неторопливый, медленный 

14. Вас больше беспокоит необходимость: 
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 а) оставлять дела незаконченными 

 б) непременно доводить дело до конца 

15. В кругу знакомых вы, как правило: 

 а) в куpce происходящих событий 

 б) узнаете о новостях с опозданием 

16. Повседневные дела вам нравится делать. 

 а) общепринятым способом 

 б) своим оригинальным способом 

17. Предпочитаю таких писателей, которые: 
 а) выражаются буквально, напрямую 

 б) пользуются аналогиями, иносказаниями 

18. Что вас больше привлекает?: 
 а) стройность мысли 

 б) гармония человеческих отношений 

19. Вы чувствуете себя увереннее: 
 а) в логических умозаключениях 

 б) в практических оценках ситуаций 

20. Вы предпочитаете, когда дела: 
 а) решены и устроены 

 б) не решены и не устроены 

21. Как по-вашему, вы человек: 
 а) серьезный, определенный 

 б) беззаботный, беспечный 

22. При телефонных разговорах вы: 
 а) заранее не продумываете: все, что надо сказать 

 б) мысленно "репетируете" то, что будет сказано 

23. Как вы считаете факты: 
 а) важны сами по себе 

 б) ecть проявление общих закономерностей 

24. Фантазеры, мечтатели: 
 а) раздражают вас 

 б) довольно симпатичны вам 

25. Вы чаще действуете как человек: 
 а) хладнокровный 

 б) вспыльчивый, горячий 

26. Как, по-вашему, хуже быть: 
 а) несправедливым 

 б) беспощадным 

27. Обычно вы предпочитаете действовать: 
 а) тщательно оценив возможности 

 б) полагаясь на волю случая 

28. Вам приятнее: 
 а) покупать что-то 

 б) иметь возможность купить 

29. В компании вы как правило: 
 а) первым заводите беседу 

 б) ждете, когда с вами заговорят 

30. Здравый смысл: 
 а) редко ошибается 

 б) часто попадает впросак 

31. Детям часто не хватает: 
 а) практичности 

 б) воображения 

32. В принятии решений вы руководствуетесь скорее: 
 а) принятыми нормами 

 б) своими чувствами, ощущениями 

33. Вы человек скорее: 
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 а) твердый, чем мягкий 

 б) мягкий, чем твердый 

34. Что, по-вашему, больше впечатляет: 
 а) умение методично организовывать 

 б) умение приспособиться и довольствоваться достигнутым 

35. Вы больше цените: 
 а) определенность, законченность 

 б) открытость, многовариантность 

36. Новые и нестандартные отношении с людьми: 
 а) стимулируют, придают вам энергии 

 б) утомляют 

37. Вы чаще действуете как: 
 а) человек практического склада 

 б) человек оригинальный, необычный 

38. Вы более склонны: 
 а) находить пользу в отношениях с людьми 

 б) понимать мысли и чувства других 

39. Что приносит вам больше удовлетворения: 
 а) тщательное всестороннее обсуждение спорного вопроса 

 б) достижения соглашения по поводу спорного вопроса 

40. Вы руководствуетесь более: 
 а) рассудком 

 б) велениями сердца 

41. Вам удобнее выполнять работу: 
 а) по предварительной договоренности 

 б) которая подвернулась случайно 

42. Вы обычно полагаетесь: 

 а) на организованность, порядок 

 б) на случайность, неожиданность 

43. Вы предпочитаете иметь: 
 а) много друзей на непродолжительный срок 

 б) несколько старых друзей 

44. Вы руководствуетесь большей степени: 
 а) фактами, обстоятельствами 

 б) общим положениями, принципами 

45. Вас больше интересуют: 
 а) производство и сбыт продукции 

 б) проектирование и исследования 

46. Что вы скорее сочтете за комплимент: 
 а) «Вы очень логичный человек» 

 б) «Вы тонко чувствующий человек» 

47. Вы более цените в себе: 
 а) невозмутимость 

 б) увлеченность 

48. Вы предпочитаете высказывать: 
 а) окончательные и определенные утверждения 

 б) предварительные и неоднозначные утверждения 

49. Вы лучше чувствуете себя: 
 а) после принятия решения 

 б) не ограничивая себя решениями 

50. Общаясь с незнакомыми вы: 
 а) легко завязываете продолжительные беседы 

 б) не всегда находите общие темы для разговора 

51. Вы больше доверяете: 
 a) своему опыту 

 б) своим предчувствиям 

52. Вы чувствуете себя человеком: 
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 а) более практичным, чем изобретательным 

 б) более изобретательным, чем практичным 

53. Кто заслуживает больше одобрения: 
 а) рассудительный, здравомыслящий человек 

 б) человек глубоко переживающий 

54. Вы более склонны: 
 а) быть прямым и беспристрастным 

 б) сочувствовать людям 

55. Что по-вашему, предпочтительней: 
 а) удостовериться, что все подготовлено и улажено 

 б) предоставить событиям идти своим чередом 

56. Отношения между людьми должны строиться: 
 а) на предварительной взаимной договоренности 

 б) в зависимости от обстоятельств 

57. Когда звонит телефон, вы: 
 а) торопитесь подойти первым 

 б) надеетесь, что подойдет кто-нибудь другой 

58. Что вы цените в себе больше: 
 а) развитое чувство реальности 

 б) пылкое воображение 

59. Вы больше придаете значения: 
 а) тому, что сказано 

 б) тому, как сказано 

60. Что выглядит большим заблуждением: 
 а) излишняя пылкость, горячность 

 б) чрезмерная объективность, беспристрастность 

61. Вы в основном считаете себя: 
 а) трезвым и практичным 

 б) сердечным отзывчивым 

62. Какие ситуации привлекают вас больше: 
 а) регламентированные и упорядоченные 

 б) неупорядоченные и нерегламентированные 

63. Вы человек скорее: 
 а) педантичный, чем капризный 

 б) капризный, чем педантичный 

64. Вы чаще склонны: 
 a) быть открытым, доступным людям 

 б) быть сдержанным, скрытным 

65. В литературных произведениях вы предпочитаете: 
 а) буквальность, конкретность 

 б) образность, переносный смысл 

66. Что для вас труднее: 
 а) находить общий язык 

 б) использовать других в своих интересах 

67. Что бы вы себе больше пожелали: 
 а) ясности размышлений 

 б) умения сочувствовать 

68. Что хуже: 
 а) быть неприхотливым 

 б) быть излишне привередливым 

69. Вы предпочитаете: 
 а) запланировать события 

 б) незапланированные события 

70. Вы склонны поступать скорее: 
 а) обдуманно, чем импульсивно 

 б) импульсивно, чем обдуманно 
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Анкета №8 

(классный час №18) 

МЕТОДИКА ДЖ. ГОЛЛАНДА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ» 

Ниже, попарно представлены различные профессии. В каждой паре постарайтесь найти 

ту, которой Вы отдаете предпочтение. Например, из двух профессий: «врач» или 

«дипломат» — Вы предпочитаете первую. Тогда в листе ответов в графе 39 (а) Вы 

должны поставить знак «+». 

 

А № Б 

Инженер-техник 1 Инженер-контролер 

Вязальщик 2 Санитарный врач 

Повар 3 Наборщик (специалист по типографскому набору) 

Фотограф 4 Заведующий магазином 

Чертежник 5 Дизайнер (художник-конструктор) 

Философ (мыслитель, изучающий 

общие закономерности природы, 

общества, мышления человека) 

6 Психиатр (врач, лечащий расстройства психики) 

Ученый-химик 7 Бухгалтер 

Редактор научного журнала 8 Адвокат 

Лингвист (языковед, специалист, 

изучающий иностранные языки) 

9 Переводчик художественной литературы 

Педиатр (детский врач) 10 Статистик (специалист, изучающий 

количественные показатели развития общества и 

производства) 

Организатор воспитательной работы 11 Председатель профсоюза 

Спортивный врач 12 Фельетонист (писатель, журналист, пишущий на 

злободневные темы с использованием 

сатирических, юмористических приемов 

изложения) 

Нотариус (должностное лицо, 

свидетельствующее, оформляющее 

различные документы, акты) 

13 Снабженеи 

Перфоратор (специалист, 

обеспечивающий запись информации на 

перфокартах) 

14 Карикатурист 

Политический деятель 15 Писатель 

Садовник 16 Метеоролог (специалист, изучающий состояние 

земной атмосферы и ее процессов) 

Водитель троллейбуса 17 Медсестра 

Инженер-электрик 18 Секретарь-машинистка 

Маляр 19 Художник по металлу 

Биолог 20 Главный врач 

Телеоператор 21 Режиссер 

Гидролог (специалист, изучающий 

природные воды) 

22 Ревизор (специалист, осуществляющий проверку 

чего-либо) 

Зоолог 23 Зоотехник (специалист, занимающийся 

разведением, содержанием, использованием с/х 

животных) 

Математик 24 Архитектор 
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Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

25 Счетовод 

Учитель 26 Командир дружинников 

Воспитатель 27 Художник по керамике 

Экономист 28 Заведующий отделом 

Корректор (специалист, исправляющий 

ошибки в текстах) 

29 Критик (специалист, оиенивающий литературные, 

музыкальные и др. художественные 

произведения) 

Завхоз 30 Директор 

Радиоинженер 31 Специалист по ядерной физике 

Наладчик 32 Механик (специалист, наблюдающий за работой 

машин) 

Агроном (специалист по 

сельскохозяйственным культурам) 

33 Председатель колхоза 

Закройщик-модельер 34 Декоратор (художник, пишущий декорации, 

оформляющий сиену, помещения) 

Археолог (специалист, изучающий быт 

и культуру древних народов) 

35 Эксперт 

Работник музея 36 Консультант 

Ученый 37 Актер 

Логопед (специалист, исправляющий 

недостатки речи) 

38 Стенографист (специалист, быстро 

записывающий устную речь особыми знаками) 

Врач 39 Дипломат (должностное лицо, занимающееся 

работой в области внешней политики) 

Главный бухгалтер 40 Директор 

Поэт 41 Психолог (специалист, исследующий законы 

формирования личности) 

Архивариус (хранитель архива) 42 Скульптор 

КЛЮЧ К ТЕСТУ ДЖ. ГОЛЛАНДА (Лист ответов учащихся) 

Реалистический 
тип 

Интеллект, тип Социальный тип Конвен-

цыальный тип 
Предприим-
чивый тип 

Артистический 
тип 

1а 16 26 36 46 56 
2а 6а 66 76 86 96 
За 7а 10а 106 116 126 
4а 8а Па 13а 136 146 
5а 9а 12а 14а 15а 156 
16а 166 176 186 236 196 
17а 20а 206 226 266 216 
18а 22а 25а 256 286 246 
i9a 23а 26а 28а 30а 276 
21а 24а 27а 29а 336 296 
31а 316 366 326 356 306 
32а 35а 38а 386 376 37а 
33а 36а 39а 40а 396 41а 
34а 37а 416 42а 406 426 
Сумма: Сумма: Сумма: Сумма: Сумма: Сумма: 
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ШЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) 

Любит заниматься конкретными вещами и их использованием. Ориентирован на 

практический труд и быстрый результат деятельности. Отдает предпочтение занятиям, 

требующим ручных умений ловкости. Хорошо развито практическое мышление. Охотно 

выбирает профессии связиста, пиротехника, радиомонтажника, водителя, лесника, 

пчеловода. Коммуникативные навыки требуются минимально. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

Сообразителен, наблюдателен, независим, оригинален, обладает нестандартным 

мышлением, творческим подходом к делу. Развиты умственные способности. 

Предпочитает научные профессии: эколога, философа, футуролога и т.п. Межличностные 

отношения играют в деятельности незначительную роль. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

Активен, общителен, эмоционален, чувствителен. Обладает развитыми словесными 

способностями. Умеет устанавливать и поддерживать отношения с людьми. 

Предпочитаемые занятия: обучение, информирование, обслуживание. Главное 

содержание труда — взаимодействие с людьми. 

СТАНДАРТНЫЙ (КОНВЕНЦИАЛЬНЫЙ) 

Усидчивый, исполнительный, дисциплинированный, аккуратный. Отдает предпочтение 

ясным, четко сформулированным предписаниям. Любит решать типичные задачи. 

Предпочитает профессии, имеющие отношение к канцелярским и расчетным работам 

(бухгалтер, экономист, секретарь, нотариус). 

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 

Находчивый, практичный, подвижный, инициативный, азартный. Любит риск, стремится 

к лидерству. Любит быть на виду. Не любит занятий, требующих усидчивости, 

длительной концентрации внимания. Хорошо справляется с работой, требующей 

быстрого принятия решения. Преобладают словесные способности. Контакты с людьми 

— многочисленны (следователь, журналист, политик и т.п.). 

АРТИСТИЧЕСКИЙ 

Высокая эмоциональная чувствительность, творческое воображение, образное мышление, 

богатая фантазия. Пластичен, гибок, проницателен. В отношениях с людьми опирается на 

свои ощущения, интуицию (понимание без логического обоснования). Развито 

восприятие, ручные умения, словесные способности. Предпочитает занятия, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической 

деятельностью (дизайнер, художник, музыкант, актер и т.п.) 
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Приложение №9 

(классный час №22) 

«Мотивы выбора профессии»  

 
        Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст 

опросника состоит из двадцати утверждений, характеризующих любую профессию. Необходимо 

оценить, в какой мере каждое из них повлияло на выбор профессии. С помощью методики можно 

выявить преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, 

внутренние социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние 

отрицательные мотивы). 

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую профессию. Прочтите и 

оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш выбор профессии. Назовите эту профессию, 

специальность. Ответы могут быть 5 видов:  

«очень сильно повлияло» - 5 баллов;  

«сильно повлияло» - 4 балла;  

«средне повлияло» - 3 балла;  

«слабо повлияло» - 2 балла;  

«никак не повлияло» - 1 балл.  

Поставьте напротив каждого утверждения соответствующий вашему ответу балл. 

Обработка данных 

Внутренние индивидуально значимые мотивы: 1, 5, 8, 15, 20.  

Внутренние социально значимые мотивы: 3, 7, 12, 14, 17.  

Внешние положительные мотивы: 4, 9, 10, 16, 19.  

Внешние отрицательные мотивы: 2, 6, 11, 13, 18.  

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и личная значимость; 

удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому характеру; возможность 

общения, руководства другими людьми и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей 

самого человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего давления.  

Внешняя мотивация - это заработок, стремление к престижу, боязнь осуждения, неудачи и 

т.д. Внешние мотивы можно разделить на положительные и отрицательные. К положительным 

мотивам относятся: материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, 

одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить 

свои усилия. К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем давления, 

наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного характера.  

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с 

точки зрения удовлетворенности трудом и его производительности. То же самое можно сказать и 

относительно положительной внешней мотивации. 
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Бланк для ответов 

№ Утверждения оценка 

1 Требует общения с разными людьми   

2 Нравится родителям   

3 Предполагает высокое чувство ответственности   

4 Требует переезда на новое место жительства   

5 Соответствует моим способностям   

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием   

7 Дает возможность приносить пользу людям   

8 Способствует умственному и физическому развитию   

9 Является высокооплачиваемой   

10 Позволяет работать близко от дома   

11 Является престижной   

12 Дает возможности для роста профессионального мастерства   

13 Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах   

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе   

15 Является привлекательной   

16 Близка к любимому школьному предмету   

17 Позволяет сразу получить хороший результат труда для других   

18 Избрана моими друзьями   

19 Позволяет использовать профессиональные умения вне работы   

20 Дает большие возможности проявить творчество   
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