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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
1.1. Основная характеристика программы. 

Подростки чаще всего хотят определить свой будущий жизненный путь 

и трудовую деятельность без вмешательства взрослых, что порождает 

дополнительные трудности в процессе принятия ими соответствующих 

решений. С одной стороны, они еще не знают, что такое профессиональный 

труд и чем конкретно придется заниматься человеку, избравшему для себя ту 

или иную профессию. С другой стороны, не могут полностью представить 

себе, как адаптироваться к условиям будущей профессии. И здесь, как 

правило, они создают идеал собственного будущего, которое оторвано от 

реальности. Большинство юношей и девушек выбирают профессию, 

руководствуясь именно этим идеалом, в дальнейшем у них возникают 

разочарование и желание попробовать себя в другой сфере; таким образом, 

выбор профессии осуществляется методом «проб и ошибок».  

Возрастные особенности учащихся и социальная ситуация требуют от 

педагогов активной помощи учащимся в личностном и профессиональном 

самоопределении. По сути дела, вся учебно-воспитательная работа должна 

быть направлена на это. 

Педагогу необходимо обратить серьезное внимание на просвещение 

учащихся в вопросе выбора будущей профессии, на знакомство с 

различными профессиями и представителями различных профессий. Не 

менее значимым и интересным является знакомство с вузами, в которых 

можно получить информацию о той или иной профессии. 

Нужно также отметить достаточно высокую тревожность старше-

классников в отношении своего будущего. Большинство учащихся 

связывают свое будущее с реализацией профессиональных планов: их 

беспокоит выбор профессии и пути ее освоения, тревожит, смогут ли они 



найти работу по специальности и при этом быть успешными, хорошо 

зарабатывать и т. д. 

Ранняя юность — единственная пора социально-узаконенного, 

общественно необходимого выбора растущим человеком своего 

собственного будущего. Ведущий вид деятельности обучающихся данного 

возраста — учебно-профессиональный. Характерной чертой его является 

формирование жизненных планов, связанных с выбором профессии. К 

выбору профессии не многие молодые люди подходят основательно, так как 

это требует длительного времени и большой мыслительной аналитической 

деятельности.  

 
1.2. Направленность программы – Социально-педагогическая.  

1.3. Актуальность программы определяется значимостью 

формирования у учающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За 

краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, проектирование, 

обдумывание профессионального жизненного пути, «профессионального 

старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 

будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности.  

Одна из актуальных задач - помощь своим учащимся в совершении 

обоснованного профессионального выбора, формировании чувства 

уверенности в правильности выбора жизненного пути. Конечно, такие 

проблемы развития учащихся должны решаться в сотрудничестве с 

родителями. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это 

субъект, осознавший. 



           что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),  

           что он есть (интеллект, личностные и физические свойства),  

           что он может (возможности и способности),  

           что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

Подростку для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно 

хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на рынке 

труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, 

способности и интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной 

творческой задачи со многими неизвестными, а подготовить его к успешному 

решению этой задачи должна система школьной профориентации. 

1.4. Адресат программы.  

Возраст обучающихся, для которых предназначена дополнительная 

общеобразовательная программа – 14-16 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 36 часа в год. 

Формы обучения и режим занятий Данная программа реализовывается 

в очной форме обучения.  

Количество учащихся в группе 15 чел. 

Формы занятий - групповая.  

Тип занятий - аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия.  

Формы проведения занятий: - по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, тестирование, 

дискуссия, практикум и т.д.; - по дидактической цели: вводное занятие, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, комбинированные формы занятий.  



Занятия проводятся - 1 раз в неделю по 1 часу.  

Программа курса по профориентации «Твой выбор» поможет 

старшекласснику сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и 

требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата.  

Данная программа может реализоваться с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения, внеаудиторной 

работы. 

1.5. Цель программы: актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счёт специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире 

профессионального труда. 

1.6. Задачи программы: 

- осознание своих желаний и возможностей; 

- исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей; 

- ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

- знакомство с особенностями современного рынка труда; 

- помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий; проведение профессиональной консультации, оказание помощи 

учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к 

конкретным видам трудовой деятельности; 

- помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 

- составление индивидуального образовательного плана или программы 

саморазвития в соответствии с диагностическими данными; 



- создание условий для практической пробы сил в различных видах 

деятельности; 

- формирование профессионального намерения и оказание помощи в его 

реализации; анализ адаптации выпускников школы в профессиональных 

учебных заведениях и на производстве, изучение эффективности всей 

профориентационной работы. 

1.7. Условия реализации программы и аспекты  

Материально-техническое обеспечение: компьютер с доступом в 

интернет, проектор и экран для презентаций. 

Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных 

ориентации молодежи в профессиональном самоопределении, где делается 

акцент на изучении требований к квалификации работника той или иной 

сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии 

молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями 

личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к 

осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно 

значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как 

разработка критериев профессионального отбора в соответствии с 



состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к 

личности кандидата. 

Формы и методы работы 

Программа рассчитана на 144 учебных часа. Каждая тема включает в 

себя и практическое и теоретическое занятие. Методы ведения занятий 

выбираются исходя из их выраженной практической направленности. 

Приоритетными формами обучения являются: проектная и 

исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, групповые 

дискуссии, ролевое проигрывание. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: 

презентации по темам, плакаты, раздаточный материал. 

Материал программы распределен по времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения основных положений и 

получения запланированных результатов. 

Большинство участников занятий по окончанию программы делают 

первоначальный профессиональный выбор. Для его закрепления необходимо 

оказывать участникам следующую поддержку: 

- расширить информационное пространство, то есть ознакомит со 

списком литературы, где можно найти материал о той или иной сфере 

трудовой деятельности, сориентировать на рекламные проспекты 

образовательных учреждений; 

-дать общие рекомендации по формированию элементарных 

профессиональных умений, в том числе сопутствующих; 



-при необходимости организовать тренинговую группу на 

добровольной основе и провести тренинг с целью усиления веры в успех и 

собственные возможности. 

Программа предусматривает выполнение следующих работ:  

- подготовка проекта,  

- выполнение творческой или исследовательской работы,  

- тесты,  

- конструирование и моделирование.  

Критерии и результаты оценивания заносятся в портфолио ученика 

(при его наличии) в разделы: проекты, творческие работы и социальная 

практика. 

1.8. Планируемые результаты  

Личностные   

- формирование коммуникативной компетенции;   

- осознание возможностей самореализации;   

- профессиональное и жизненное самоопределение.  

Метапредметные  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;   

- развитие коммуникативной компетенции;   

- умения ставить перед собой цели и определять задачи;   

- умения осуществлять самонаблюдение, самооценку. 

Предметные  

- Понятия профессия, специальность, профессиограмма, психограмма;  

- профессиональные интересы, склонности и способности: ценностные 

ориентации;  

- профессиональная проба, профессиональная мобильность;   

- правила деловой этики, приемы проявления этики деловых 

отношений в различных экономических ситуациях;   



- основные статьи трудового кодекса.  

 

 

2. Учебный план 
 

Очная форма реализации 

№ Название раздела Теория Практика Всего Формы 
аттестации/ 
контроля 

1  Образ «Я» 9 6 15 Тестирование 

2 Формула выбора профессии. 8 2 10 Тестирование 

3 Мир профессий. 7 4 11 Тестирование 

    Итого 24 12 36  

 

 

3. Календарный учебный график 
 

Год 
 обучения 

Дата 
 начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего  
учебных 
 недель 

Всего  
учебных 

дней 

Количество 
учебных  

часов 

Режим занятий 

1 01.09.2022 31.05.2023 36 36 36 1 раз по 1 часу 

 
 

 

4. Рабочая программа 

4.1. Задачи программы 

Обучающие:  

- Формировать представления о профессиях народного хозяйства, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 

профессии,  



- Формировать знания, умения, навыки, необходимые для успешной 

интеграции в социальную среду, определения выпускниками своего 

места в структуре занятости,  

- Формировать свободного человека - творческую личность, умеющую 

прогнозировать, планировать свою деятельность, оценивать ее 

содержание, результаты с позиции экономической целесообразности и 

результативности, гуманного отношения к окружающему миру.  

Развивающие:  

- Развить логическое мышление, внимание, наблюдательность, 

творческие способности.  

- Развивать современное экономическое мышление в выборе 

профессии, гуманитарную культуру, культуру проектирования, 

способствующих эффективности предпринимательской 

управленческой и исполнительской деятельности в процессе 

хозяйственной деятельности,  

- Развивать социально-профессиональную мобильность.  

- Сформировать навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации;  

Воспитательные:   

Воспитывать культуру общения, терпение и ответственность, честность 

и человечность, инициативность, активность, деловитость, 

самостоятельность, смелость в принятии решений, предприимчивость, 

патриотизм;   

Создать условия для развития положительных качеств характера 

воспитанников (внимание к себе и ближним). 



4.2. Ожидаемые результаты 

- создание системы профессиональной ориентации в школе; 

- изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; 

-  повысить мотивацию учащихся к труду; 

- оказать адресную помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- раскрывать психологические особенности своей личности; 

- выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 
личностным особенностям и запросам рынка труда; 

- ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

- составлять личный профессиональный план и резюме; 

- проектировать свою профессиональную карьеру.  

 

 

 

 



4.3. Календарно-тематический план на 2022/2023 учебный год. 
 

 
месяц 

 
Тема занятия 

Формы 
проведения 

 

Кол-во часов Дата 
проведения 

всего теория практика по 
плану 

по 
факту 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
ь

 

1 Раздел 1: Образ Я. 
Вводное занятие. 
Внутренний мир 
человека и 
возможности его 
познания. 
Самооценка. Я – 
концепция. 

 1 1  01.09  

2 Темперамент. Что 
такое темперамент.  

 1 1  08.09  

3 Типы темперамента. 
Тест Айзенка для 
подростков. 

Тест  1  1 15.09  

4 Влияние 
темперамента на 
выбор профессии. 

 1 1  22.09  

5 Чувства и эмоции. 
Эмоциональная 
устойчивость. 

 1 1  29.09  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

6 Игры. Тест эмоций.  1  1 06.10  
7 Внимание. Что такое 

внимание. Как развить 
внимание  

 1 1  13.10  

8 Тест – тренинг на 
внимание. 

Тест 1  1 20.10  

9 Память. Виды памяти. 
Игра «Муха» на 
развитие памяти. 

 1 1  27.10  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

10 Мышление. Виды 
мышления. 
Особенности 
мышления.  

 1 1  03.11  

11 Как развить 
мышление. 
Определение типа 
мышления. 

 1 1  10.11  

12 Структура и средства 
общения.  

 1 1  17.11  

13 Что такое «успешная 
коммуникация». 

 1 1  24.11  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 14 Определения уровня 

коммуникативных и 
организаторских 
склонностей. 

 1 1  01.12  

15 Обобщающий урок.  1  1 09.12  



16 Раздел 2: Формула 
выбора профессии. 
Представление о себе 
и выбор профессии.  

 1 1  15.12  

17 Роль самооценки в 
выборе профессии. 

 1 1  22.12  

18 Что такое профессия? 
Типы профессий. 

 1 1  29.12  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

19 Секреты выбора 
профессии. 

 1 1  12.01  

20 Что необходимо 
учитывать при выборе 
профессии. 

 1 1  19.01  

21 Склонности и 
интересы в 
профессиональном 
выборе. Методика 
«Профиль». 

 1 1  26.01  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

22 Возможности 
личности в 
профессиональной 
деятельности. 
Здоровье и выбор 
профессии. 

 1 1  02.02  

23 Социальные 
проблемы труда. 

 1 1  09.02  

24 Игра «Кто нужен 
нашему городу?» 

 1 1  16.02  

М
А

Р
Т

 

25 Обобщающий урок.  1  1 02.03  
26 Раздел 3: Я в мире 

профессий. 
Разделение профессий 
по предмету труда.  

 1 1  09.03  

27 Классификация 
профессий.  

 1 1  16.03  

28 Профессии типа 
«человек- человек». 
Описание профессий. 

Тестирование 1  1 23.03  

29 Профессии типа 
«человек-техника». 
Описание профессий.  

Тестирование 1  1 30.03  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

30 Профессии типа 
«человек - знаковая 
система». Описание 
профессии. 

Тестирование 1  1 14.04  

31 Профессии типа 
«человек – природа». 
Описание профессии.  

Тестирование 1  1 06.04  

32 Профессии типа 
«человек – 
художественный 

Тестирование 1  1 13.04  



образ». Описание 
профессии.  

33 Креативные 
способности. Тест 
Уильямса. 

Тест  1  1 20.04  

34 Мои 
профессиональные 
намерения. 

 1 1  27.04  

М
А

Й
 

35 Тест «Ориентация». 
Тест Голланда. 

Тест 1  1 11.05  

36 Итоговое занятие. 
Моя будущая 
профессия. 

 1 1  18.05  

 36 24 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Содержание программы 

Раздел 1.   Образ «Я». 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Самооценка. 

 Я - концепция 

Темперамент: типы темперамента, определение темперамента. 

Чувства и эмоции. Эмоциональная устойчивость. Тест эмоций. 

Стресс и тревожность: что такое стресс, как он влияет на нашу жизнь. 

Определение уровня тревожности. 

Мышление. Как развить мышление. Определение типа мышления. 

Внимание. Память. Тест-тренинг на развитие внимания и памяти. 

Структура и средства общения. Успешная коммуникация. Определение 

коммуникативных склонностей. 

Методическое обеспечение: 

1. Тест Айзенка. 

2. Тест эмоций (модифицированный тест Басса - Дарки). 

3. Методика «Определение уровня тревожности». 

4. Методика «Определения типа мышления» (модификация). 

5. Корректурная проба. 

6. Методика «Определение коммуникативных и организаторских 

склонностей» (КОС-1). 

 

Раздел 2. Формула выбора профессии. 

Представление о себе и выбор профессии. Уровень притязаний. 

Формула профессии. 

Формула выбора профессии. Зачем мы работаем? Совершенствование в 

труде. 

Интересы и склонности в выборе профессии. Определение интересов в 

выборе профессии. 

Возможности личности в профессиональном выборе. Профессия и 

здоровье. 



Учет потребностей рынка труда. Игра «Кто нужен нашему городу?». 

Методическое обеспечение: 

4. Методика «Профиль». 

5. Формула профессии (модификация методики Пряжникова). 

 

Раздел 3. Мир профессий. 

Классификация и типы профессий по предмету труда.  

Профессии типа «человек-человек». Предмет труда. 

Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек техника». Предмет труда. Профессиональные 

требования. 

Профессии типа «человек - знаковая система». Предмет труда. 

Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек-природа». Предмет труда. 

Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек - художественный образ». Предмет труда. 

Профессиональные требования. Креативные способности. 

Мои профессиональные намерения. Моя будущая профессия. 

Методическое обеспечение: 

1.Модифицированный креативный тест Уильямса.  

2. Тест «Ориентация». Тест Голланда. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Оценочные и методические материалы 

Способы определения результативности  

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, участия обучающихся в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.  

3. Мониторинг для отслеживания результативности: Педагогический 

мониторинг образовательной деятельности детей контрольные задания и 

тесты самооценка обучающегося диагностика личностного роста и 

продвижения ведение зачетных книжек анкетирование ведение творческого 

дневника обучающегося педагогические отзывы оформление листов 

индивидуального образовательного маршрута ведение журнала учета или 

педагогического дневника ведение летописи введение оценочной системы 

оформление фотоотчетов Виды контроля  

Система оценки результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы 

репродуктивного характера; вопросники, тестирование. Так как данная 

программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Твой 

выбор». Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

самостоятельной работы репродуктивного характера: профориентационное 

тестирование.  



Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: самостоятельная 

работа репродуктивного характера: профориентационное тестирование.  

Система оценивания предметных результатов: - высокий уровень – 

обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; - средний 

уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; - низкий уровень – 

обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины; - программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% 

объёма знаний, предусмотренных программой.  

Оценка эффективности профориентационной работы 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится;  

-достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах; 

-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 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 



областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана; 

-уверенность подростка в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей; 

-степень самопознания учащегося. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора.  

Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те 

из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности, т. е. профессионально важные качества. Сформированность 

последних — дополнительный критерий обоснованности выбора профессии. 

В качестве процессуальных критериев эффективности 

профориентационной работы выделяются следующие:  

-индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных 

взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально 

важных качеств);  

-направленность профориентационных воздействий на всестороннее 

развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, создание 

возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана).  

 
 



Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Методы 

диагнос

тик 

 

Теоретическая подготовка  

1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям; 

 (Н) низкий уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных 

программой) 

 (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более  ½); 

 (В) высокий уровень (ребёнок 

освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 Опрос. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысление и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 (Н) низкий уровень (знает не все 

термины); 

 (С) средний уровень (знает все 

термины, но не применяет); 

 (В) высокий уровень (знание 

терминов и умение их 

применять) 

Собесед

ование 

Практическая подготовка 
 

Творческие  

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 (Н) начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребёнок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога); 

 (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания 

на основе образца); 

 (В) творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

Тестиро

вание 



творчества) 

Учебно-организационные умения и навыки 

1 Умение 

организовать своё 

рабочее место 

Способность 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

 (Н) низкий уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения, 

нуждается  в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

 (С) средний уровень  

 (В) высокий уровень (всё делает 

сам). 

Наблюде

ние 

2 Навыки 

соблюдения  в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 (Н) низкий уровень (ребёнок 

овладел  менее чем ½ объёма 

навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных 

программой); 

 (С) средний уровень (объём 

усвоенных навыков составляет 

более ½); 

 (В) высокий уровень 

(воспитанник освоил 

практически весь объём 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

Наблюде

ние 

3 Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность  

в работе 

 (Н) удовлетворительно 

 (С) хорошо 

 (В) отлично 

Наблюде

ние  

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Интернет-ресурсы: http://psixolog.by; http://www.vashpsixolog.ru,http://metodkabi.net.ru  

2. Наглядный материал. 

3. Тестовые задания по теме занятия.  

 

http://psixolog.by/
http://www.vashpsixolog.ru/
http://metodkabi.net.ru/


Программа Учебники, учебные пособия Методическое обеспечение 

Резапкина Г. В.  «Психология 
и выбор профессии: 
программа предпрофильной 
подготовки». – М.: Генезис, 
2015.  
Бондарев В. П., Кропивянская 
С. О. «Успешный выбор 
профессии. 8-11 классы». М.: 
ВАКО, 2015.  
Пряжников Н. С. 
«Профориентация в школе и 
колледже: игры, упражнения, 
опросники: 8-11 классы, ПТУ 
и колледж». – М.: ВАКО, 2008 
 

Резапкина Г. В.  «Психология и 
выбор профессии: программа 
предпрофильной подготовки». – 
М.: Генезис, 2015.  
Резапкина Г. В. «Психология и 
выбор профессии: программа 
предпрофильной подготовки. 
Рабочая тетрадь учащегося». – 
М.: Генезис, 2015 
Бондарев В. П., Кропивянская 
С. О. «Успешный выбор 
профессии. 8-11 классы». М.: 
ВАКО, 2015.  
Пряжников Н. С. 

«Профориентация в школе и 

колледже: игры, упражнения, 

опросники: 8-11 классы, ПТУ и 

колледж». – М.: ВАКО, 2008 

Резапкина Г. В.  «Психология и 
выбор профессии: программа 
предпрофильной подготовки». – 
М.: Генезис, 2015.  
Резапкина Г. В. «Психология и 
выбор профессии: программа 
предпрофильной подготовки. 
Рабочая тетрадь учащегося». – 
М.: Генезис, 2015 
Бондарев В. П., Кропивянская 
С. О. «Успешный выбор 
профессии. 8-11 классы». М.: 
ВАКО, 2015.  
Пряжников Н. С. 

«Профориентация в школе и 

колледже: игры, упражнения, 

опросники: 8-11 классы, ПТУ и 

колледж». – М.: ВАКО, 2008 

 
 
 
 



Информационный источник 
Для педагога 

1.Агеева, И. Д. Парад профессий: весѐлые познавательные игры для учащихся 5-10 

классов / И. Д. Агеева // Последний звонок.- 2007. 

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

профессий и твое место в нем" / Н. В. Береснева // Последний звонок.- 2008. 

3.Биссенек, Н. Дню строителя посвящается: [акция, приуроченная ко Дню 

строителя: опыт работы] / Н. Биссенек // Дошкольное воспитание.- 2008.  

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

Бякова // Воспитание школьников.- 2011. 

5.Гайворонская, Т. А. Поиграем в экономику: конкурсная программа для учеников 

9 класса / Т. А. Гайворонская // Последний звонок.- 2006.  

6.Гризик, Т. День пожарной охраны / Т. Гризик // Дошкольное воспитание.- 2007.  

7.Дейстер, И. В. Все работы хороши - все профессии важны: семейная сценка/ / И. 

В. Дейстер // Последний звонок.- 2008. 

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

Библиотечка "Первого сентября". Библиотека в школе. - М.: Чистые пруды, 2008.  

9.Зулунова, Г. В. Профориентационная работа в школе / Г. В. Зулунова // 

Начальная школа.- 2011.  

10.Игнатьева, Ю. Мой папа - шахтер: [опыт работы по ознакомлению 

дошкольников с трудом шахтѐра и смежными с ним профессиями в подготовительной к 

школе логопедической группе] /Ю. Игнатьева, Г. Предводителева, Т. Гекк // Дошкольное 

воспитание. - 2008. 

11.Мухаметова, А. М. Разработка программы элективного курса по психологии 

"Путешествие в мир профессий" / А. М. Мухаметова // Воспитание школьников. - 2010. 

12.Непорожняя, Г. "Мы начинаем КВН...": КВН как одна из форм внеаудиторной 

работы / Г. Непорожняя// Дошкольное воспитание.- 2008. 

13.Петрова, В. Азбука нравственного образования. 3 класс: раздел 3. Занятие на 

тему "Кем я хочу быть" / В. Петрова, И. Хомякова, Т. Стульник // Воспитание 

школьников.- 2008. 

14.Селезнева, Т. В. Я бы в моряки пошѐл, пусть меня научат! / Т. В. Селезнева // 

Читаем, учимся, играем.- 2010.  

15.Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся: опыт средней 

школы № 403 г.Москвы / Г. Сторожева // Воспитание школьников. - 2004. 

16.Усов, Н. В. Когда работа в радость / Н. В. Усов // Читаем, учимся, играем. - 2009. 

17.Усова, Н. В. Любимая профессия всегда дарит радость: классный час / Н. В. 

Усова // Воспитание школьников. - 2011. 

18.Филимонова, О.Г. Как научиться выбирать профессию? Программа занятий для 

развития профессионального самоопределения учащихся 9-х классов /О.Г.Филимонова 

//Библиотечка «Первого сентября». Школьный психолог. – М.: Чистые пруды, 2008.  

19.Цимбаленко, С. В. Профессии, связанные с географией: классный час с 

учащимися 7 класса / С. В. Цимбаленко // Воспитание школьников. - 2012. 

20.Шорыгина, Т. А. Все работы хороши, цикл бесед для детей 4-6 лет / Т. А. 

Шорыгина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2005.  

 

 



Для учащихся  

 

1.Бовищанский, Т. Роли / Бовищанский Т. // Пионер.- 2008. 

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

любит собак.- 2007. 

3.Грибова, М. Ресторанных дел мастер / М. Грибова // Крылья .- 2008. 

4.Годовникова, Ю. Благородная профессия / Ю. Годовникова // Крылья.- 2008.  

5.Голикова, Л. Ориентиры в океане литературы / Л. Голикова // Библиотека.- 2010. 

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

// Юный художник.- 2006.  

8.Коути, Е. Детские профессии викторианского Лондона / Е. Коути // Ларец Клио.- 

2011. 

9.Кочергин, Э.С. Художник театра / Э.С. Кочергин // Юный художник.- 2006.  

10.Митюрин, Д. Профессия - король / Митюрин Д. // Всемирный следопыт.- 2007. 

11.Некрасов, Е. Московский уголовный розыск / Е. Некрасов // Детская 

энциклопедия. АиФ.- 2008. 

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

Литература: Прил. к газ. "Первое сент."). - 2006.  

14.Профессия - сказочник // Всемирный следопыт.- 2006.  

15.Рогова, А. Профессия: бридер? / А. Рогова // Друг: журнал для любителей 

кошек.- 2009. 

16.Шут играет короля // Эскиз.- 2011. 

17.Ярхо, В. Редкая "профессия": О фальсификаторах древних рукописей / В. Ярхо // 

История: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 
 

Методика «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК» (ДДО, 
Е.А.КЛИМОВ). 

Назначение теста: Методика предназначена для отбора на различные типы 
профессий в соответствии с классификациями типов профессий Е.А.Климова. Можно 
использовать при профориентации подростков и взрослых. Испытуемый должен в каждой 
из 20 пар, предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид и в 
соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». Время обследования не 
ограничивается. Хотя, испытуемого следует предупредить о том, что над вопросами не 
следует долго задумываться и обычно на выполнение задания требуется 20-30 минут. 
Возможно использование методики индивидуально и в группе. 

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

Текст опросника 

1а. Ухаживать за животными или 
1б. Обслуживать машины, приборы ( 
следить, регулировать) 

2а. Помогать больным или 
2б. Составлять таблицы, схемы, программы 
для вычислительных машин 

3а. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, художественных 
открыток и т.д. 

или 
3б. Следить за состоянием и развитием 
растений 

4а. Обрабатывать материалы ( дерево, 
ткань, металл, пластмассу и т.п) 

или 
4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 
статьи 

или 
5б. Обсуждать художественные книги ( или 
пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк 

 (животных какой-либо породы) 
или 

6б. Тренировать товарищей ( или младших) 
в выполнении каких-либо действий ( 
трудовых, учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 
(или настраивать музыкальные 
инструменты) 

или 

7б. Управлять каким-либо грузовым ( 
подъемным или транспортным средством – 
подъемным краном, трактором, 
тепловозом). 

8а.Сообщать, разъяснять людям нужные 
им сведения (в справочном бюро, на 
экскурсии и т.д.) 

или 
8б. Оформлять выставки, витрины (или 
участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище 

или 
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 
таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять начисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений или 
11б. Конструировать, проектировать новые 
виды промышленных изделий (машины, 
одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, 



людьми, убеждать, разъяснять, 
наказывать, поощрять 

таблицах (проверять, уточнять, приводить в 
порядок) 

13а. Наблюдать изучать работу 
художественной самодеятельности 

или Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты. 

или 
14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, ожогах и 
т.п. 

15а. Художественно описывать, 
изображать события  

(наблюдаемые и представляемые) 

или 
15б. Составлять точные описания-отчеты о 
наблюдаемых явлениях, событиях, 
измеряемых объектах 

16а. Делать лабораторные анализы в 
больнице 

или 
16б. Принимать, осматривать больных, 
беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность изделий 

или 
17б. осуществлять монтаж или сборку 
машин, приборов 

18а. Организовать культ-походы 
сверстников или младших в театры, 
музеи, экскурсии, туристические походы 
и т.п. 

или 
18б. Играть на сцене, принимать участие в 
концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 
изделия (машины, одежду), строить 
здания 

или 
19б. Заниматься черчением, копировать 
чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, 
с вредителями леса, сада 

или 
20б. Работать на клавишных машинах 
(пишущей машинке, телепайте, наборной 
машине и др.) 

Обработка: Подсчитайте количество плюсов в каждом столбике. Результаты 
запишите в свободной клеточке под каждым столбцом. Каждый столбец соответствует 
тому или иному типу профессий. После подсчета плюсов, выделите столбцы, содержащие 
наибольшее количество плюсов. Это и будет приоритетный тип профессий. 

Интерпретация: 

I  Человек-природа 

II  Человек-техника 

III  Человек-человек 

IY  Человек-знаковая система 

Y  Человек-художественный образ 

 

 

 

Лист ответов Методики ДДО 

I II III IY Y 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а 
 

6б 
 

7а 

 
7б 8а 

 
8б 

 
9а 

 
9б 

 
10а 

  
10б 

 
11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а 
 

16б 
 

17а 

 
17б 18а 

 
18б 

 
19а 

 
19б 

 
20а 

  
20б 

 



Типы профессий 

Человек-
природа 

Человек-техника Человек-человек 
Человек -знаковая 
система 

Человек – 
художественный 
образ 

Агроном 
Мастер-
плодоовощевод 
Контролер –
приемщик 
фруктов 
Ботаник 
Флорист 
Садовник 
Мастер-
растениевод 
Озеленитель 
Микробиолог 
Зоотехник 
Ветеринар 
Животновод 
Зооинженер 
Егерь 
Охотовед 
Пчеловод 
Вирусолог 
Эколог 
Оператор 
птицефабрик 
Геолог 
Метеоролог 
Почвовед 

Электрослесарь 
Инженер-
электрик 
Слесарь КИПа 
Электромонтер 
Водитель 
Слесарь-
ремонтник 
Техник-механик 
Техник-технолог 
общественного 
питания 
Инженер-
механик 
Мастер-диагност 
техники 
Бурильщик 
Связист 
Радиотехник 
Токарь 
Оператор 
прокатного стана 
Инженер-
конструктор 
Водолаз 
Каменщик  

Учитель 
Социолог 
Воспитатель 
Тренер 
Мастер 
производств. 
Обучения 
Психолог 
Няня 
Гувернантка 
Суд.мед.эксперт 
Следователь 
Адвокат 
Инспектор 
милиции 
Хирург 
Стоматолог 
Психиатр  
Продавец 
Товаровед 
Менеджер по 
продажам 
Администратор 
Официант-
бармен 
Парикмахер 
Экскурсовод 

Экономист 
Бухгалтер 
Ревизор 
Финансист 
Специалист по 
налогообложению 
Нотариус 
Программист 
Математик 
Картограф 
Корректор 
Стенографист 
Секретарь 
Телефонист 
Фотограф 
Языковед 
Редактор 
Фармацевт 
Оператор 
банковского дела 
Пилот 
Дежурный по 
вокзалу 
Статист 
Сборщик 
микросхем 

Декоратор 
Реставратор 
Настройщик муз. 
инструм. 
Живописец 
Художник 
Дизайнер 
Художник по 
рекламе 
Архитектор 
Концертный 
исполнитель 
Артист балета 
Актер 
Искусствовед 
Музыковед 
Цветовод-
декоратор 
Живописец 
Дизайнер 
интерьера 
Композитор 
Имиджмейкер 
Маляр-штукатур 
Стеклодув 

Визажист 
Строительно-
отделочные 
Модельер 
Швея 
Ювелир 
Писатель 

 

 

 

 

 

 

 



Требования профессии к человеку 

Типы, классы, 
отделы и группы 
профессий 

Требования профессии к человеку. 

          Т 

Профессия типа 
«Человек-техника» 

Точность, определенность действий работника. Высокая 
исполнительская дисциплина, аккуратность. Практическое 
мышление. Техническая фантазия, способность мысленно соединять 
и разъединять технические объекты. 

          Ч 

Профессия типа 
«человек-человек» 

Умение устанавливать и поддерживать контакты между людьми, 
способность понимать людей, разбираться в их особенностях. 
Устойчивое, хорошее настроение в процессе работы с людьми, 
потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место 
другого человека, быстро понимать настроение, помыслы людей. 
Умение разбираться в человеческих взаимоотношениях. Хорошая 
память, позволяющая держать в уме знания  о личностных качествах 
большого числа людей. Умение находить общий язык с разными 
людьми. Терпение. 

          П 

Профессия типа 
«Человек-природа» 

Любовь к природе, но не созерцательная, а деятельная, связанная с 
познаниями законов природы и применения их. Быть готовым к 
непредвиденным событиям. Способность держать в уме множество 
сведений. Дальновидность. Инициатива и самостоятельность в 
решении конкретных трудовых задач. Творческое мышление. 

          З 

Профессия типа 
«Человек-знаковая 
система» 

Уметь абстрагироваться  от реальных, физических, химических, 
механических свойств предметов, обозначенных теми или иными 
знаками. Представлять и воспринимать характеристики реальных 
явлений или объектов, стоящих за знаками. Развитое абстрактное 
мышление и воссоздающее воображение. Содержательность, 
устойчивость внимания. 

           Х 

Профессия типа 
«Человек-
художествен-ный 
образ» 

Наличие способности к искусствам, творческое воображение, 
образное мышление. Трудолюбие. Реалистический уровень 
притязаний на общественное признание. Целеустремленность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тест Айзенка 
 

«Личностный опросник EPI» это одна из самых популярных и часто используемых 

методик среди всех психодиагностических тестов. Её автор Ганс Юрген Айзенк (нем. 

Hans Jürgen Eysenck) также известен тем, что создал всем известный тест на IQ, а также 

был создателем факторной теории личности и одним из лидеров биологического 

направления в психологии. Впервые тест был представлен широкой публике в 1963г., но, 

несмотря на прошедшие годы, по-прежнему широко применяется на практике. 

В природе существует 2 варианта теста (А и В), отличающиеся лишь 

формулировками, что позволяет впоследствии провести повторное исследование. На сайте 

представлен вариант А. 

Опросник EPI направлен на диагностику интроверсии, экстраверсии, нейротизма. 

Также включает в себя вопросы для формирования шкалы лжи. 

В результате прохождения теста Вы получите результат, состоящий из подробного 

описания соответствующего именно Вам типа личности, а также получившиеся значения 

и описание всех использующихся в тесте шкал. 

Возможные варианты результата личностного опросника EPI: 

Сангвиник 

Меланхолик 

Холерик 

Флегматик 

Опросник предназначен для взрослых людей. 

 

Инструкция к тесту Айзенка «Личностный опросник EPI» 

Вам будет представлено 57 вопросов на выявление Вашего обычного способа 

поведения с одинаковыми ответами «Да» или «Нет». Отвечайте так, как Вы будете вести 

себя в представленной ситуации. Неправильных ответов не существует – если Вы 

согласны с утверждением, то отвечайте «Да». 

Время прохождения теста: 10 минут 

Возможная аудитория теста: взрослые люди 

Вопросы к тесту Айзенка «Личностный опросник EPI» 

1.Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, 

испытывать сильные ощущения? 

Да 

Нет 



2.Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, ободрить 

или посочувствовать? 

Да 

Нет 

3.Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

Да 

Нет 

4.Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 

Да 

Нет 

5.Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем 

действовать? 

Да 

Нет 

6.Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно? 

Да 

Нет 

7.Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

Да 

Нет 

8.Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не тратите ли много времени на 

обдумывание? 

Да 

Нет 

9.Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной 

причины для этого не было? 

Да 

Нет 

 

10.Верно ли, что на спор вы способны решиться на все? 

Да 

Нет 

11.Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, 

который вам симпатичен? 

Да 



Нет 

12.Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

Да 

Нет 

13.Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

Да 

Нет 

14.Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать или 

говорить? 

Да 

Нет 

15.Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

Да 

Нет 

16.Верно ли, что вас легко задеть? 

Да 

Нет 

17.Любите ли вы часто бывать в компании? 

Да 

Нет 

18.Бывают ли иногда у вас такие мысли, которыми вам не хотелось бы делиться с другими 

людьми? 

Да 

Нет 

19.Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда 

чувствуете сильную вялость? 

Да 

Нет 

20.Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим числом самых близких 

друзей? 

Да 

Нет 

21.Много ли вы мечтаете? 

Да 

Нет 



22.Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? 

Да 

Нет 

23.Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

Да 

Нет 

24.Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты? 

Да 

Нет 

25.Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлечься с веселой 

компанией? 

Да 

Нет 

26.Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела? 

Да 

Нет 

27.Слывете ли вы за человека живого и веселого? 

Да 

Нет 

28.После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, 

что могли бы сделать лучше? 

Да 

Нет 

29.Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

Да 

Нет 

30.Бывает ли, что вы передаете слухи? 

Да 

Нет 

31.Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

Да 

Нет 

32.Что вы предпочитаете, если хотите узнать что-либо: найти в книге (ответ “Да”) или 

спросить у друзей (ответ “Нет”)? 

Да 



Нет 

33.Бывают ли у вас сильные сердцебиения? 

Да 

Нет 

34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

Да 

Нет 

35.Бывают ли у вас приступы дрожи? 

Да 

Нет 

36.Всегда ли вы говорите только правду? 

Да 

Нет 

37.Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг над 

другом? 

Да 

Нет 

38.Раздражительны ли вы? 

Да 

Нет 

39.Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

Да 

Нет 

40.Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и «ужасах», 

которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

Да 

Нет 

41.Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

Да 

Нет 

42.Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо? 

Да 

Нет 

43.Часто ли вам снятся кошмары? 

Да 



Нет 

44.Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного случая 

побеседовать с новым человеком? 

Да 

Нет 

45.Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 

Да 

Нет 

46.Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями? 

Да 

Нет 

47.Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

Да 

Нет 

48.Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся? 

Да 

Нет 

49.Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

Да 

Нет 

50.Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

Да 

Нет 

51.Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует 

много народа? 

Да 

Нет 

52.Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

Да 

Нет 

53.Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

Да 

Нет 

54.Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

Да 



Нет 

55.Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

Да 

Нет 

56.Любите ли вы подшутить над другими? 

Да 

Нет 

57.Страдаете ли вы бессонницей? 

Да 

Нет 

 

 

 



Корректурная проба 
 
Тест Бурбона предназначен для исследования степени концентрации и 

устойчивости внимания. 

 

Обследование проводится с помощью специальных бланков с рядами 

расположенных в случайном порядке букв (цифр, фигур, может быть использован 

газетный текст вместо бланков). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за 

рядом и вычеркивает определенные указанные в инструкции буквы или знаки. 

 

Корректурная проба Бурдона может проводиться для взрослых людей и детей 

школьного возраста. 

 

Инструкция к тесту 

 

«На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все буквы «Е». 

Через каждые 60 секунд по моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько знаков 

Вы уже просмотрели (успели просмотреть)». 

 

Примечание: возможны другие варианты проведения методики: вычеркивать 

буквосочетания (например, «НО») или вычеркивать одну букву, а другую подчеркивать. 

 



Стимульный материал 

 



 





 



Тест Д. Голланда по определению типа личности 
 

Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Голланд разработал 

методику для определения социальной направленности личности (социального 

характерологического типа), выделив шесть типов: 

Реалистический тип (Р) 

Интеллектуальный тип (И) 

Социальный тип (С) 

Конвенциальный тип (К) 

Предприимчивый тип (П) 

Артистический тип (А) 

Инструкция: «Из каждой пары профессий нужно указать одну, предпочитаемую. 

Всего 42 выбора». 

 
Тест 

1 инженер-техник инженер-контролер 
2 вязальщик санитарный врач 
3 повар наборщик 
4 фотограф зав. магазином 
5 чертежник дизайнер 
6 философ психиатр 
7 ученый-химик бухгалтер 
8 редактор научного журнала адвокат 
9 лингвист переводчик художественной литературы 
10 педиатр статистик 
11 организатор воспитательной работы председатель профсоюза 
12 спортивный врач фельетонист 
13 нотариус снабженец 
14 перфоратор карикатурист 
15 политический деятель писатель 
16 садовник метеоролог 
17 водитель медсестра 
18 инженер-электрик секретарь-машинистка 
19 маляр художник по металлу 
20 биолог главный врач 
21 телеоператор режиссер 
22 гидролог ревизор 
23 зоолог зоотехник 
24 математик архитектор 
25 работник ИДН счетовод 
26 учитель милиционер 
27 воспитатель художник по керамике 
28 экономист заведующий отделом 
29 корректор критик 
30 завхоз директор 
31 радиоинженер специалист по ядерной физике 
32 водопроводчик наборщик 
33 агроном председатель сельхозкооператива 
34 закройщик-модельер декоратор 
35 археолог эксперт 



36 работник музея консультант 
37 ученый актер 
38 логопед стенографист 
39 врач дипломат 
40 главный бухгалтер директор 
41 поэт психолог 
42 архивариус скульптор 
 
Ключ к тесту 
Реалистический тип 
1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 16а, 17а, 18а, 19а, 21а, 31а, 32а, 33а, 34а. 
Интеллектуальный тип: 
1б, 6а, 7а, 8а, 9а, 16б, 20а, 22а, 23а, 24а, 31б, 35а, 36а, 37а. 
Социальный тип: 
2б, 6б, 10а, 11а, 12а, 17б, 29б, 25а, 26а, 27а, 36б, 38а, 39а, 41б. 
Конвенциальный тип: 
3б, 7б, 10б, 13а, 14а, 18б, 22б, 25б, 28а, 29а, 32б, 38б, 40а, 42а. 
Предприимчивый тип: 
4б, 8б, 11б, 13б, 15а, 23б, 28б, 30а, 33б, 35б, 37б, 39б, 40б. 
Артистический тип: 
5б, 9б, 12б, 14б, 15б, 19б, 21б, 24а, 27б, 29б, 30б, 34б, 41а, 42б. 
 
Интерпретация 

Каждый тип личности характеризуется некоторыми особенностями: 

- определенными чертами характера и складом ума; 

- способностями к определенным видам деятельности; 

- предпочтениями определенного рода занятий; 

- содержанием увлечений; 

- профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, 

если человек выбирает профессию, соответствующую типу его личности, то он может 

достичь в ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы. 

Ниже, в таблице приведены описания каждого из шести типов личности. Однако 

сделать однозначный вывод о принадлежности к одному определенному типу личности 

можно только, в том случае, если оценка по этому типу на несколько баллов выше, чем 

оценки по другим типам. 

Таблица 

Типы профессиональной направленности личности 

Типы 

Психологические характеристики, особенности личности, способности 

Ориентация, направленность, предпочтения 

Профессиональная среда 

Конкретные профессии 

Р Активность, агрессивность, деловитость, настойчивость, рациональность, 

практическое мышление, развитые двигательные навыки, пространственное воображение, 

технические способности Конкретный результат, настоящее, вещи, предметы и их 

практическое использование, занятия, требующие физического развития, ловкости, 

отсутствие ориентации на общение Техника, сельское хозяйство, военное дело. 

Решение конкретных задач, требующих подвижности, двигательных умений, физической 



силы. Социальные навыки нужны в минимальной мере и связаны с приемом – передачей 

ограниченной информации. механик, электрик, инженер, фермер, зоотехник, 

агроном, садовод, автослесарь, шофер и т.д. 

И Аналитический ум, независимость и оригинальность суждений, 

гармоничное развитие языковых и математических способностей, критичность, 

любознательность, склонность к фантазии, интенсивная внутренняя жизнь, низкая 

физическая активность Идеи, теоретические ценности, умственный труд, решение 

интеллектуальных творческих задач, требующих абстрактного мышления, отсутствие 

ориентации на общение в деятельности, информационный характер общения Наука. 

Решение задач, требующих абстрактного мышления и творческих способностей. 

Межличностные отношения играют незначительную роль, хотя необходимо уметь 

передавать и воспринимать сложные идеи физик, астроном, ботаник, программист и 

др. 

С Умение общаться, гуманность, способность к сопереживанию, активность, 

зависимость от окружающих и общественного мнения, приспособление, решение проблем 

с опорой на эмоции и чувства, преобладание языковых способностей Люди, 

общение, установление контактов с окружающими, стремление учить, воспитывать, 

избегание интеллектуальных проблем Образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, обслуживание, спорт. Ситуации и проблемы, связанные с умением 

разбираться в поведении людей, требующие постоянного личного общения, умения 

убеждать. врач, педагог, психолог и т.п. 

К Способности к переработке числовой информации, стереотипный подход к 

проблемам, консервативный характер, подчиняемость, зависимость, следование обычаям, 

конформность, исполнительность, преобладание математических способностей

 Порядок, четко расписанная деятельность, работа по инструкции, заданным 

алгоритмам, избегание неопределенных ситуаций, социальной активности и физического 

напряжения, принятие позиции руководства Экономика, связь, расчеты, бухгалтерия, 

делопроизводство. Деятельность, требующая способностей к обработке рутинной 

информации и числовых данных бухгалтер, финансист, экономист, канцелярский 

служащий и др. 

П Энергия, импульсивность, энтузиазм, предприимчивость, агрессивность, 

готовность к риску, оптимизм, уверенность в себе, преобладание языковых способностей, 

развитые организаторские способности Лидерство, признание, руководство, власть, 

личный статус, избегание занятий, требующих усидчивости, большого труда, 

двигательных навыков и концентрации внимания, интерес к экономике и политике

 Решение неясных задач, общение с представителями различных типов в 

разнообразных ситуациях, требующих умения разбираться в мотивах поведения других 

людей и красноречия бизнесмен, маркетолог, менеджер, директор, заведующий, 

журналист, репортер, дипломат, юрист, политик и т.д. 

А Воображение и интуиция, эмоционально сложный взгляд на жизнь, 

независимость, гибкость и оригинальность мышления, развитые двигательные 

способности и восприятие Эмоции и чувства, самовыражение, творческие занятия, 

избегание деятельности, требующей физической силы, регламентированного рабочего 

времени, следования правилам и традициям Изобразительное искусство, музыка, 

литература. Решение проблем, требующих художественного вкуса и воображения 

музыкант, художник, фотограф, актер, режиссер, дизайнер и т.д. 



Более точный вывод о профессиональной направленности личности можно сделать, 

учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а определив три типа, имеющие 

наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с теорией Дж.Голланда шесть типов 

личности сгруппированы друг с другом по степени сходства в форме шестиугольника (см. 

рис.) Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шестиугольнику и наиболее 

отличается от противоположного в шестиугольнике типа личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ КРЕАТИВНОСТИ ВИЛЬЯМСА 
(возраст детей 14-17 лет) 

Тест Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности и 

оценивает, как характеристики, связанные с творческим мышлением, так и личностно-

индивидные креативные характеристики. 

 

Тест состоит из трех частей: 

тест дивергентного (творческого) мышления; 

тест личных творческих характеристик (опросник для детей, начиная с 5 шкала 

Вильямса (опросник для родителей и педагогов).  

     Батарея креативных тестов Вильямса — один из лучших психодиагностических 

для диагностики креативности, так как тесты Вильямса являются надежными, валидными, 

удобными в проведении и предназначены для широкой возрастной группы, отражают 

различные креативные характеристики. 

Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и 

подписей к ним.  

Тест дивергентного (творческого) мышления 

Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью прочитать 

инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не допускают никаких 

изменений и дополнений, так как это меняет надежность и валидность тестовых 

показателей. 

Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» во всех 

объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то рекомендуется 

употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т.д. Во время тестирования 

недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, 

соперничества. Напротив, следует стремиться к созданию дружелюбной и спокойной 

атмосферы теплоты, уюта, доверия, поощрения воображения и любознательности детей, 

стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно проходить в виде 

увлекательной игры. Это очень важно для надежности результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами или 

ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору необходимо иметь 

инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер. 

При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с ассистентом 

экспериментатора. 

Время выполнения теста 25 минут. 



Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен объяснить 

детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и создать мотивацию к их 

выполнению. Для этого можно использовать следующий текст, допускающий различные 

модификации в зависимости от конкретных условий: «На этих страницах нарисованы 

незаконченные фигуры. Если ты добавишь к ним дополнительные линии, у тебя могут 

получиться интересные предметы или истории. 
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