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Если вы хотите добиться от жизни 
чего-то значительного, 

недостаточно просто действовать — 
надо еще и мечтать; 

недостаточно просто планировать — 
надо еще и верить. 

 
А. Франс 

АННОТАЦИЯ  

 

 

Настоящая программа разработана специалистами Г(о)БУ Центра 

развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ». 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. Обществом сегодня востребован 

эрудированный, мобильный, самостоятельный, способный принимать 

решения, творческий, конкурентоспособный выпускник школы, умеющий 

постоянно учиться и обновлять свои знания на протяжении всей своей 

трудовой деятельности. 

Не секрет, что многие выпускники организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  родителей, и дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях (подопечные) имеют проблемы с самоопределением, как 

личностным, так и профессиональным. Это происходит из-за ряда факторов, 

которые негативно влияют на формирование способности к самоопределению. 

Например, такой факт, как отсутствие у ребенка перед глазами примера 

самореализации его предков, отсутствие опыта кровной семьи приводит к 

тому, что подростку сложно смоделировать и представить собственное 

будущее. Потеря личностной истории сильно сказывается на развитии ребенка 

в целом.  

У воспитанника организации для детей-сирот преобладают мотивы 

сегодняшнего дня, ближайшего будущего. В связи с преобладанием 

коллективного воспитания доминируют отношения, при которых роль 

индивидуальных качеств личности принижаются. Картина мира каждого 

воспитанника в отдельности не целостна, фрагментарна, имеет пробелы, 

которые подростку сложно заполнить собственным опытом в силу того, что 

возникают затруднения в его осмыслении. 

Наличие негативных факторов обуславливает следующие особенности 

самосознания детей-сирот: 

- склонность избегать ответственности за любой выбор и передавать ее 

опекающему взрослому;  

- наличие потребности в психологическом слиянии, наличие 

нерасчлененного отношения к себе;  
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- стремление размыть границы собственного «Я», содержание которого 

бедно, слабо структурировано и часто зависит от ситуации. 

В свою очередь  несформированность «Я» подростка не позволяет ему 

представить себя в отдаленной временной перспективе. Временная 

перспектива у детей-сирот значительно сужена по сравнению с перспективой 

будущего у подростков, воспитывающихся в кровной семье. Подростки, 

относящиеся к категории детей-сирот, мало задумываются об отдаленном 

будущем, основные их желания, стремления, намерения связаны с 

сегодняшним днем или самым недалеким будущим.  

В связи с этими факторами и возникла необходимость комплексно 

формировать у детей-сирот мотивы к выбору профессии. Подросток должен 

иметь четкое представление о том, что такое перспективное будущее, почему 

важна профессия для человека, как не ошибиться в выборе профессии.   

Методологической основой для написания программы послужили 

труды таких авторов, как Гриндер М., Климов Е.А., Комракова В.Н., Сьюпера 

Д., Е. И. Головахи. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психокоррекция, 

психопросвещение. 

Цель программы: создание условий для формирования у выпускников 

организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

подопечных, воспитывающихся в замещающих семьях,   внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению перспектив профессионального 

саморазвития посредством специальной организации образовательного процесса и 

деятельности детей.  

Задачи программы: 

1. Обеспечить информационную готовность подростков категории детей-

сирот к выбору профессии. Эта задача предполагает развитие когнитивного 

компонента самоопределения, который отвечает за представление об огромном 

мире профессий, качествах и способностях, необходимых для ее получения, 

профессиональных учебных заведениях, условиях трудоустройства. 

2. Обеспечить ценностно-ориентационную готовность к выбору своей 

будущей профессии. Эта задача позволяет сформировать эмоционально-

ценностный компонент профессионального самоопределения, отвечающий за 

оценку своих возможностей  единство интересов, склонностей, ценностных 

ориентаций, связанных с миром профессий, психологическую готовность к труду. 

3. Обеспечить «операциональную готовность» подростков к выбору 

профессии. Эта задача отвечает за формирование поведенческого компонента 

профессионального самоопределения, который связан с развитием трудовых и 

первичных профессиональных навыков, с процессами принятия решения, 

ответственностью за свой выбор. 

4. Развить у подростков положительное отношение к себе, уверенности 

в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии. 
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5. Познакомить подростков со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формами труда в условиях безработицы и 

конкуренции. 

6. Создать обстановку для самореализации способностей, умений и 

навыков каждого подростка.  

Данная  программа рассчитана на воспитанников из числа детей – 

сирот, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и подопечных, воспитывающихся в замещающих семьях, 

обучающихся в старших классах. 

Срок реализации программы – 3 месяца. 

Основное направление программы: психопрофилактическое, которое 

включает в себя такие формы реализации, как лекции-презентации, 

тематические беседы, тренинговые занятия. 

Программа включает в себя – 8 занятий, которые проходят 2-3 раза в 

месяц, продолжительность одного занятия  - 1 час – 1час 30 минут. 

 Методы, используемые в программе:  

- одним из основных методов является диагностика, которая 

предполагает использование комплекса психологических методик, 

обеспечивающих возможность получения каждым подростком информации о 

своих индивидуальных психологических качествах и степени их 

соответствия той или иной профессии. Диагностические методы могут быть 

представлены опросниками, анкетами, тестами; 

- профконсультации – задачи, которых дать каждому подростку 

обоснованный совет по выбору профессии, соответствующей его 

склонностям и здоровью; 

- беседа – цель более глубоко и полно рассказать подросткам о людях 

той или иной профессии; 

- диспут – где каждый подросток может обсудить и отстоять свою 

точку зрения; 

- деловые игры – для формирования интереса и положительного 

мотива к различным профессиям.  

- организация профессиональных проб – их задача включить 

подростков в реальные трудовые отношения, которые реализуются через 

посещения кружков, обществ, полезный труд, самообслуживание и т.п. 

Форма контроля: мониторинг, который включает в себя диагностику 

и наблюдение.  

Достижения планируемых результатов реализации программы 

(промежуточные и итоговые), будут отслеживаться с входной, 

промежуточной и итоговой диагностикой выпускников из числа детей – 

сирот.  

Даная рабочая программа направлена на успешное профессиональное 

самоопределения подростков-сирот.  

Организационный раздел. 

Требования к условиям реализации программы. 
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При реализации программы необходимо создать специальные условия: 

учебные классы, конференц-залы с необходимым оборудованием (ноутбук, 

проектор).  

 

 

 

 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

 

Специалист  Задачи 
Содержание 

деятельности 

 

Социальный 

педагог 

 

1. Подготовка выпус-

кника из учреждения с 

необходимым набором 

у выпускника знаний о 

том, что такое 

профессиональный 

выбор.  

2. Формирование у 

выпускника 

поведенческого 

компонента 

профессионального 

самоопределения. 

3. Помощь в построе-

нии 

профессионального 

выбора. 

4. Организационные 

моменты. 

 

 Отслеживание результатов. 

 Разъяснительная и 

индивидуальная работа по 

построению маршрута выбора 

профессии.  

 Систематические индивидуальные 

занятия на предмет формирования 

компонента профессионального 

самоопределения.  

 Организация проведение 

мероприятий и занятий. 

 

Педагог- 

психолог 

1. Формирование 

достаточного уровня 

готовности к 

профессионального 

маршрута.  

2. Поддержка 

уверенности в себе, в 

своих силах, помощь 

в адекватной оценке 

своих возможностей. 

3. Формирование 

позитивного 

отношения к будущей 

профессии.  

 Диагностирование  личностных  

качеств, влияющих на выбор 

профессии выпускника.  

 Проведение тренинговых и 

индивидуальных занятий по 

формированию готовности к 

будущей профессии.  

 Индивидуальная помощь в 

формировании качеств, 

необходимых для построения 

будущего профессионального 

маршрута.  

 Наблюдение за эмоциональным 
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состоянием подростка в процессе 

реализации программы. 

 Рефлексия результатов работы. 

Воспитатель  

 

1.Расширение и 

углубление знаний о 

том, что такое 

профессия и важность 

роли профессии в 

жизни человека. 

2. Организационные 

моменты.  

 

 

 

 Проведение мероприятий, бесед, 

лекции на тему 

профессионального выбора.  

 Консультативная помощь при 

необходимости. 

 Организация мероприятий и 

занятий программы.  

 

 

Ожидаемые результаты от программы: 

1. Каждый подросток получит достаточную информацию о профессиях 

и путях их получений. Без ясного представления о содержании и условиях 

труда в избираемой профессии подросток 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. 

2. Наличие сформированности у большинства подростков - сирот 

позитивного отношения к труду и трудовым отношениям. 

3. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии — это самостоятельно проявляемая подростком 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. 

3. Уверенность выпускника организации для детей-сирот в социальной 

значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности, связанной с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Повышение уровня работоспособности и трудолюбия. 

5. Повышение степени самопознания подростка. От того, насколько 

глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, во 

многом будет зависеть обоснованность его выбора, каждый подросток 

получит достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах. 

6. Повышение у подростков уровня саморазвития и 

самосовершенствования.  
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Успешной реализацией программы можно считать наличие у 

выпускников из числа  детей-сирот обоснованного профессионального 

плана. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план программы 

«Выбор профессии – дело серьезное» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия/ 

Цель 

Всего 

часов: 

В том числе:  Содержание 

Теория Практика 

1. Занятие № 1.  

«Что я знаю о профессиях?» 

Цель: актуализация 

имеющихся знаний у 

подростков. 

60 

минут 

10 минут 50 минут 1.Знакомство. 

2.Упражнение 

«Профессия на букву». 

3.Упражнение «Угадай 

профессию». 

4. Упражнение 

«Профессия – 

специальность». 

5. Диагностика 

«Самооценка 

способностей». 

6. Диагностика 

осознанности интересов 

и склонностей.   

2. Занятие № 2.  

«Дороги, которые мы 

выбираем». 

Цель: научить подростков 

выделять основные 

признаки профессии. 

 

60 

минут 

45 минут 15 минут 1.Беседа о 

необходимости учёта 

склонностей в выборе 

профессии. 

2.Изучение базовых 

понятий 

профориентации. 

3. Диагностика 

«Осведомленность о 

рынке труда». 

3. Занятие № 3.  

«Мое место в мире 

профессий». 

Цель: научить подростков 

ориентироваться в мире 

профессий.  

60 

минут 

20 минут 40 минут  1.Знакомство с 

классификацией 

профессий и 

построение схемы. 

2.Составление 

«формулы» своей 
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будущей профессии – 

мечты. 

3.Анкета «Моя будущая 

профессия». 

4. Заполнение 

опросника Дж. 

Холланда. 

4.  Занятие № 4.  

«Стратегия 

профессионального 

выбора». 

Цель: обучить подростков 

стратегии выбора 

профессии; 

проанализировать 

возможные ошибки при 

выборе карьеры.  

1 ч  

30 мин 

 

60 минут 

 

30 минут 1. Обучение стратегии 

выбора профессии. 

2. Ошибки, 

сопутствующие выбору 

карьеры. 

3. Информация об 

актуальном состоянии 

рынка труда, о 

профессиональном 

учебном пространстве 

Липецкой области. 

4. Диагностика 

мотивационной 

готовности к 

самостоятельному 

принятию решений и 

профессиональному 

обучению, типа 

отношения к труду и 

работе. 

5.  Занятие № 5. 

«Мой путь после окончания 

школы». 

Цель: активизация знаний 

подростков об образовании 

в Липецкой области.  

60 

минут 

40 минут 20 минут  1. Знакомство с 

профессиональными 

учебными заведениями 

Липецкой области. 

2. Порядок приёма в 

учебные заведения. 

3. Уровни образования. 

6. Занятие № 6.  

«Я – профессионал». 

Цель: формирование у 

подростков готовности к 

осознанному выбору 

профессии. 

1 час 

30 

минут 

- 1 час 

30 минут 

1. Упражнение «Пять 

шагов к успеху». 

2. Упражнение «Почему 

нет». 

3. Упражнение «Три 

судьбы». 

4. Упражнение «Нет 

проблем!» 

5. Методика 

«Незаконченные 

предложения». 

6. Диагностика умений 

саморегуляции. 

7.  Занятие № 7. 

«Слагаемые  успеха». 

Цель: формирование умения 

планирования необходимых 

шагов для реализации своей 

60 

минут  

50 минут  10 минут  1. Как найти работу.  

2. Необходимые 

документы. 

3. Важность роли 

работы в жизни 
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цели. человека. 

4. Упражнение-игра 

«Успешное 

собеседование». 

5.Диагностика 

«Самооценка 

профессионально 

важных качеств». 

8.  Занятие № 8. 

«Итоговое занятие». 

Цель: обобщить полученные 

знания и провести  итоговое 

тестирование.  

1 час 

30 

минут  

30 минут 60 минут  1. Беседа. 

2. Упражнение 

«Звездный час» 

профессии.  

3.Тестирование 

«Готовность к выбору 

профессии». 

4.Рефлексия «Ваше 

успешное будущее». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы:  

 Разработанная программа предусмотрена для работы с детьми 

старшего школьного возраста, направленная на усиление индивидуальных 

ресурсов и возможностей личности, ее активизацию и развитие, 

формирование социальной и профессиональной компетентности. 

 Программа включает в себя два взаимосвязанных блока:  

-  Самопознание - основа профессионального самоопределения 

(практические часы).   

-  Активизация личностного и профессионального выбора  

(теоретические часы). 

В срок реализации программы каждый участник  будет иметь 

возможность в индивидуальном  порядке пройти диагностику личностных 

свойств и профессиональных предпочтений по профориентационным 

системам «ПРОФИ -  I», «ПРОФИ - II» и «ПРОФИ - III».  Программа 

содержит методики исследования основных свойств нервной системы, 

работоспособности, интересов, типичных склонностей и способностей, 

мотивации. 
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Занятие 1. 

«Что я знаю о профессиях?» 

 

 Цель: актуализация имеющихся знаний у подростков. 

 Время: 60 минут 

 Содержание. 

 Теоретическая часть.  

1. Знакомство. 

Приветствие подростков, обозначение работы на тренинге, ответы на 

интересующие вопросы ребят.  

 Практическая часть.  

         2. Упражнение «Профессия на букву». 

 Инструкция: подросткам предлагается назвать по 3 профессии на 

определенную букву алфавита (например, П- повар, пожарный, прокурор).  

 3. Упражнение «Угадай профессию». 

 Инструкция: из участников тренинга выбирается доброволец, который 

будет группе рассказывать описание профессии, другие участники должны 

угадать профессию, кто угадывает, тот следующий рассказывает про 

профессию (6-7 участников). 
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 4. Упражнение «Профессия-специальность». 

 Инструкция: участникам объясняется, как соотносятся понятия 

профессия и специальность, затем ведущий тренинга называет профессию, а 

участники по очереди называют специальности (например, профессия-

учитель, специальность – учитель физкультуры и т.п.). 

 5. Диагностика «Самооценка способностей» (приложение № 1). 

 6. Диагностика осознанности интересов и склонностей (приложение 

№ 2).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. 

 «Дороги, которые мы выбираем». 

 

 Цель: научить подростков выделять основные признаки профессии. 

 Время проведения: 60 минут. 

 Содержание.   

 Теоретическая часть. 

          1. Беседа о необходимости учёта склонностей в выборе профессии. 

          Проводится беседа о необходимости учета индивидуальных 

склонностей при выборе профессии. 

         2. Изучение базовых понятий профориентации. 

         Практическая часть. 

         3. Диагностика «Осведомленность о рынке труда» (приложение № 

3).  
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Занятие 3. 

«Мое место в мире профессий». 

 

 Классификация профессий по Е.А. Климову. 

 Цель: научить подростков ориентироваться в сложном мире 

профессий.  

 Время проведения: 60 минут. 

 Содержание. 

 Теоретическая часть. 

          1.Знакомство с классификацией профессий (приложение № 4) и 

построение схемы «Классификация профессий» в процессе 

беседы (приложение № 5). 

          Беседа о том, что такое классификация профессий. Знакомство 

подростков с классификацией профессий по Е.А. Климову. Беседа с 

подростками о профессиональной направленности. 

 Практическая часть. 

          2.Составление «формулы» своей будущей профессии – мечты 

(приложение  № 6). 

         3.Анкета «Моя будущая профессия» (приложение № 7). 
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         4. Заполнение опросника Дж. Холланда (приложение № 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4. 

«Стратегия профессионального выбора». 

 

 Цель: обучить подростков стратегии выбора профессии с анализом 

возможных ошибок.  

 Время: 1 час 30 минут.  

 Содержание. 

 Теоретическая часть. 

1. Обучение стратегии выбора профессии.  

Мини-лекция с последующим диалогом о том, что такое стратегия 

выбора профессии. 

 2. Ошибки, сопутствующие выбору карьеры. 

 Разбор возможных ошибок. 

 3. Информация об актуальном состоянии рынка труда, о 

профессиональном учебном пространстве Липецкой области. 

Информирование подростков об актуальном состоянии рынка труда, о 

профессиональном учебном пространстве Липецкой области. 

   Практическая часть.  
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            4. Диагностика мотивационной готовности к самостоятельному 

принятию решений и профессиональному обучению, типа отношения к 

труду и работе (приложение № 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Занятие 5. 

«Мой путь после окончания школы». 

 

 Цель: активизация знаний подростков об образовании в Липецкой 

области. 

 Время: 60 минут. 

 Содержание. 

 Теоретическая часть. 

           1. Знакомство с профессиональными учебными заведениями 

Липецкой области. 

          2. Порядок приёма в учебные заведения. 

          3. Уровни образования. 

 Знакомство подростков с учебными заведениями Липецкой области, порядок 

приема в учебные заведения. Беседа о спросе на рынке труда области. С 

подростками проводится лекция, с дальнейшим обсуждением о том, что 

такое уровни образования, какие формы профессионального образования 

существуют, что такое государственные и негосударственные учебные 

заведения (минусы и преимущества каждого из них).  
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Занятие 6. 

«Я – профессионал». 

 

 Цель: формирование у подростков готовности к осознанному выбору 

профессии.  

 Время: 1 час 30 минут 

 Содержание. 

          Практическая часть. 

 1. Упражнение «Пять шагов к успеху». 

 Инструкция: участникам предлагается на листах самозаписи написать 

5 шагов, которые необходимы для успеха. Затем ведущий проводит анализ 

упражнения, по желанию подростки зачитывают свои шаги.  

 2. Упражнение «Почему нет». 

 Инструкция: участники в группе выбирают добровольца, который 

будет «представлять» какого-то вымышленного человека. Доброволец 

готовит краткий рассказ о том, что это за вымышленный человек (пол, 

возраст, семейное положение) и какую профессию он желает получить, кем 

потом будет работать.  
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 Участники группы, зная о том, что за профессию хочет получить 

доброволец начинают придумывать трудности, которые могут возникнуть на 

пути.  

 Особое внимание обращается на то, что трудности могут быть как 

внешними, исходящими от других людей или от каких-то обстоятельств, так 

и внутренними, заключенными в самом человека (например, в нашем 

главном герое) и именно об этих, внутренних трудностях многие часто 

забывают...  

 Затем участники группы думают и озвучивают пути преодоления.  

 В конце упражнения проводится анализ.  

 Например, доброволец: девушка, 22 года, активная, энергичная, 

вспыльчивая, но быстро отходчивая, не всегда доводящая начатое дело до 

конца, учится средне, желает получить профессию педагога, по 

специальности воспитатель.  

 Группа: может мешать вспыльчивость характера, снижен уровень 

ответственности, Дети это огромная ответственность. Необходимо хорошо 

учится, чтобы поступить в педагогический и т.п. 

 Варианты путей преодоления: подтянуть оценки в школе, 

контролировать эмоциональные порывы, стать более ответственным 

человеком.  

 3. Упражнение «Три судьбы». 

 Инструкция: из группы выбираются три подростка, которые получают 

задание, о котором группа не знает. Первый подросток – выдающийся 

лентяй, второй – труженик, третий – удивительная бездарность. Цель 

подростков объяснить участником группы, на примерах, кто они такие, 

чтобы участники группы догадались. Затем происходит анализ трех 

персонажей (кто из них счастливее, какие критерии у них есть, как им 

преодолеть свои «недостатки»). 

 4. Упражнение «Нет проблем!» 

 Инструкция: участникам группы предлагается назвать ту профессию, 

которую они хотят получить с аргументами, а педагог (ведущий) 

аргументировано отвечает о том, какие могут быть сложности. 

          5. Методика «Незаконченные предложения» (приложение № 10). 

 6. Диагностика умений саморегуляции (приложение № 11). 
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Занятие 7. 

«Слагаемые успеха». 

 

           Цель: формировать умения планирования необходимых шагов для 

реализации своей цели. 

 Время: 60 минут. 

 Содержание. 

 Теоретическая часть. 

           1. Как найти работу.  

           2. Необходимые документы. 

           3. Важность роли работы в жизни человека. 

 Беседа об эффективных способах поиска работы, о том, какие необходимы 

документы при устройстве на работу. Почему важно, чтобы человек был 

официально трудоустроен, что из себя представляет порядочный 

работодатель. Диалог о важности работы в жизни человека. 

 Практическая часть.  
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          Ведущий просит написать участников группы 10 причин, почему 

профессия и работа играет важную роль в жизни человека. Затем проводится 

анализ.  

          4. Упражнение-игра «Успешное собеседование». 

 Инструкция: участникам предлагается представить себе, что они идут 

на собеседование и на листе записать важные шаги, которые приведут их к 

успеху (Критерии: внешний вид, поведение, жесты, речь). Затем желающие 

разыгрывают сценку собеседования, группа смотрит и делится 

впечатлениями. В конце упражнения проводится анализ и подводятся итоги.  

         5. Диагностика «Самооценка профессионально важных качеств» 

(приложение 12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8. 

«Итоговое занятие». 

 

 Цель: обобщить полученные знания,  провести  итоговое тестирование. 

 Время: 1 час 30 минут. 

 Содержание. 

 Теоретическая часть. 

          1.  Беседа по прошедшим темам. 

 Практическая часть. 

 2. Упражнение «Звездный час». 

 Инструкция: каждому участнику группы ведущий раздает лист, на 

котором написана определенная профессия. В течение 6-10 минут участники 

записывают «звездный час» данной профессии, затем участники по кругу 

зачитывают свои варианты, каждый вариант обсуждается (реален ли 

«звездный час», что можно дополнить, какие минусы и плюсы есть у 

профессии).  
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 Например, повар – звездный час: работа в дорогом ресторане и высокая 

заработная плата, можно дополнить, что ты всегда будешь вкусно готовить, 

это творческий процесс, это увлекательно. Минусы, например, можно 

поправиться, многие рестораны работают допоздна и круглосуточно, бывают 

капризные клиенты и т.п.  

  3. Итоговое тестирование «Готовность к выбору профессии» 

(приложение 13). 

          4. Рефлексия «Ваше успешное будущее». 

         Инструкция. Сядьте удобно, чтобы вам ничего не мешало. Закройте 

глаза. Представьте себя через 10 лет... Вы получили желаемую профессию, у 

вас хорошая работа. И вы успешны, вы очень успешны. Вы много добились в 

жизни и в своей работе. Представьте, вы, такой успешный, где сейчас 

находитесь?.. Что вас окружает?.. Это может быть дом, офис, яхта, другие 

страны… Как вы выглядите?.. Что на вас одето?.. Какие люди находятся 

рядом с вами?.. Хотите ли вы сказать кому-то “спасибо” за ваш успех?.. Что 

вы ощущаете?.. Какие эмоции наполняют вас?.. Благодаря чему вы достигли 

успеха?.. Сохраните эти воспоминания и пусть они всегда толкают вас к 

достижению вашей цели. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

Диагностика «Самооценка способностей» 

 

Цель: самооценка способностей. 

Инструкция: Оцените степень развития у себя перечисленных ниже 

способностей, для этого рядом с каждым видом способностей проставьте 

соответствующие баллы: 

1 – способности развиты недостаточно, 

2 – способности развиты хуже, чем  у большинства других людей, 

3 – способности развиты так же, как и у большинства людей, 

4 – способности развиты лучше, чем у большинства людей, 

5 – способности развиты очень хорошо». 
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Способности  Балл 

1.      общие способности (память, способность к обучению, и т.д.)   

2.      математические способности   

3.      лингвистические способности   

4.      музыкальные способности   

5.      физические способности   

6.      коммуникативные способности (умение общаться)   

7.      организаторские способности   

8.      скорость реакции   

9.      устойчивость и распределение внимания   

10.  другие (укажите какие) 

  
  

 

Укажите, кем бы Вы хотели работать___________________________  

Какие из перечисленных выше способностей Вы считаете  наиболее 

важными для Вашей будущей профессии, укажите их номера ___________. 

 

Обработка: подсчитывается средняя самооценка по всем видам 

способностей (общая), и отдельно по тем, которые воспитанник считает 

наиболее важными для профессии (специальная). Если самооценка по 

важным для профессии способностям выше, чем по оставшимся, к общему 

среднему значению добавляется 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Диагностика осознанности интересов и склонностей 

  

Цель: определить осознанность интересов и склонностей. 

Инструкция: Подчеркните один вариант ответа в каждом пункте, который 

больше всего соответствует Вашему мнению. 

  

1)      Какие занятия Вас больше интересуют? 

—    люблю занятия, требующие  постоянного умственного напряжения, 

выдумки, смекалки 

—    больше привлекает то, что связано с совершенствованием своих 

физических качеств: ловкости, силы, выносливости; 
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—    нравятся занятия, где можно руководить, организовывать, вести за собой 

других, учить их чему-то; 

—    нравится собирательство, коллекционирование, которые требуют 

тщательности, настойчивости и испытываешь чувство личной собственности; 

—    люблю оригинальные увлечения, которые дают возможность проявить 

свои способности вкусы; 

—    люблю азартные, рискованные занятия, на которых можно испытать 

острые ощущения и приятное чувство победы, выигрыша; 

—    нравятся занятия, не требующие серьезных усилий ума и тела, но 

дающие ощущение свободы, отдых, разнообразия; 

—    не могу сказать определенно 

2)      В каком виде профессиональной деятельности Вы могли бы 

добиться успехов? 

—    связанной с изучением языков, истории, литературы; 

—    требующей знаний математики, физики, химии; 

—    в производственной сфере, транспорте, строительстве; 

—    в частном бизнесе; 

—    в спортивной деятельности; 

—    в педагогической, воспитательной работе; 

—    в работе медицинского профиля, здравоохранении; 

—    в музыке; 

—    в изобразительном искусстве, сфере культуры; 

—    в кинематографе; 

—    в организаторской деятельности; 

—    в политике; 

—    в военной сфере; 

—    в сфере обслуживания; 

—    в сельском хозяйстве; 

—    в другой (укажите в какой именно) 

—    пока не знаю, на что способен. 

Обработка: соотнесите выбранные интересы и склонности с профессией, 

которую указали в опроснике «Самооценка способностей». 

Приложение 3. 

 

Диагностика «Осведомленность о рынке труда» 

 

Задание 1. 

Цель: выяснить осведомленность о рынке труда. 

Инструкция: Как Вы думаете, какие профессии, в настоящий момент, 

являются самыми престижными? А какие наиболее высокооплачиваемым? 

Какие профессии наиболее востребованы в Вашем городе (районе)? Впишите 

их в соответствующие столбцы приведенной ниже таблицы». 

  

Профессии 
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Наиболее 

престижные 

Наиболее 

высокооплачиваемые 

Наиболее 

востребованные 

   

   

   

  

Задание 2. 

  

Инструкция: Напротив каждой из предложенных характеристик человека 

выберите и обведите букву, соответствующую Вашему мнению о значимости 

данной характеристики при устройстве на работу: 

А – не имеет значения; 

Б – зависит от мнения работодателя 

В – зависит от характеристик профессии 

Г – всегда имеет значение 

 

1. возраст  А Б В Г 10. ум, способности А Б В Г 

2. пол А Б В Г 11. надежность А Б В Г 

3. образование А Б В Г 12. исполнительность А Б В Г 

4. квалификация А Б В Г 13. выносливость А Б В Г 

5. юридический 

статус (мигрант, 

иностранец, из 

категории детей-

сирот) 

А Б В Г 14. уровень 

конфликтности 

А Б В Г 

6. наличие жилья А Б В Г 15. 

дисциплинированность 

А Б В Г 

7. состояние здоровья А Б В Г 16. организаторские 

способности 

А Б В Г 

8. вредные привычки А Б В Г 17. ответственность  А Б В Г 

9. способность к 

обучению 

А Б В Г 18. заинтересованность в 

работе  

А Б В Г 

 

 Обработка: в задании № 1 подсчитывается общее количество 

приведенных профессий, их соответствие реалиям рынка труда конкретного 

города (района), а также способность учитывать предлагаемые параметры. 

Бывает, что воспитанники во всех трех столбцах пишут одни и те же 

профессии, но как показывает анализ рынка труда, часто востребованные 

профессии не являются престижными, и наоборот. 

В задании № 2 подсчитывается общее количество правильных ответов 

по ключу, в котором даны ответы в большей мере совпадающие с данными 

социологических исследований рынка труда. 
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№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 

1 Г 4 Г 7 Г 10 Г 13 В 16 Г 

2 Б 5 Б 8 Б 11 Г 14 Г 17 Г 

3 Б 6 Б 9 Г 12 Г 15 Г 18 Г 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.  

 

Классификация профессий по Е.А. Климову.  
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Приложение 5.  

 

Классификация профессий 
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Человек 

 –  

человек  

Человек  

– 

природа  

Человек 

 -  

техника 

Человек 

 –  

знаковая 

система  

Человек  

–  

художественный 

образ  

     

     

     

     

 

 

Для ведущего  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.  

 

«Формула своей будущей профессии - мечты» 
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Приложение 7.  
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Анкета «Моя будущая профессия» 

 

Цель: выяснить осведомленность о своей будущей профессии. 

  

1)      Вспомните, как вы отвечали на вопрос: «Кем ты хочешь быть?» в 

детстве ___________________________________________________________ 

2)     Изменились ли с тех пор Ваши планы и почему?____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3)      Укажите конкретную профессию (специальность), по которой Вы 

хотели бы  работать. ________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4)      В чем состоит основная деятельность по этой профессии 

(специальности)?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5)      Если вы затрудняетесь ответить, укажите, где или у кого  Вы можете 

получить необходимую информацию. _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

6)      Укажите, какое образование необходимо для выбранной Вами 

профессии: 

—    без специального профессионального образования 

—    краткосрочные курсы (от нескольких недель до нескольких месяцев) 

—    среднее образование  

—    высшее профессиональное образование (институт, университет) 

—   дополнительное профессиональное образование переподготовка, 

доподготовка (к уже имеющемуся …). 

7)      Если вы затрудняетесь ответить, укажите, где Вы можете получить 

необходимую информацию.__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

8)      Где вы собираетесь учиться, чтобы  получить профессиональное 

образование (укажите конкретное учебное заведение, в которое  Вы 

собираетесь поступить или место предполагаемой работы).________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

9)      Как бы Вы охарактеризовали: 

А) условия труда, соответствующие выбранной Вами профессии (выберите 

из списка наиболее приемлемый вариант ответа): 

—    бытовой микроклимат (стол, стул, офис-контора….) 

—    большие помещения с людьми (аудитория, торговые и концертные залы) 

—    обычный производственный цех 
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—    необычные производственные условия (стерильность, режим влажности, 

температуры и т.п.).  

—    экстремальные (риск для жизни и здоровья) 

—    работа на открытом воздухе 

—    дома 

Б) средства труда, используемые в выбранной Вами профессии (выберите из 

списка наиболее приемлемый вариант ответа): 

—    ручные и простые приспособления 

—    механическое 

—    автоматические 

—    функциональные (зрение слух, голос, физическая сила) 

—    теоретические  (знания, способы мышления). 

В) характер общения, наиболее распространенный в выбранной Вами 

профессии (выберите из списка наиболее приемлемый вариант ответа): 

—    минимальное общение (индивидуальный самостоятельный труд) 

—    работа с клиентами и посетителями 

—    обычный коллектив («свои люди», одни и те же  лица) 

—    работа с аудиториями 

—    особая дисциплина и субординация 

—    небольшой замкнутый коллектив (вынужденно ограниченные контакты). 

 Г) какие цели труда реализуются в выбранной Вами профессии (выберите 

из списка наиболее приемлемый вариант ответа): 

—    контроль, оценка, диагноз 

—    преобразование (материалов, человеческого сознания  …) 

—    творчество, изобретательство 

—    транспортирование 

—    обслуживание (поддержание в определенном состоянии) 

—    собственное развитие и самосохранение. 

Д) какой предмет труда в выбранной Вами профессии (выберите из списка 

наиболее приемлемый вариант ответа) 

—    природа: животные, растения, организм человека 

—    материалы и заготовки 

—    дети 

—    взрослые люди 

—    техника 

—    транспорт 

—    знаковые системы (стабильная, меняющаяся информация) 

—    художественный образ. 

10)  Укажите наиболее вероятное место Ваше будущей работы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

11)  Какова будет примерная оплата Вашей трудовой деятельности?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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12)  Каких достижений Вы хотите добиться в выбранной вами сфере 

деятельности? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Обработка: оценивается полнота заполнения анкеты, а также правильность 

соотнесения выбранной профессии с предлагаемыми характеристиками 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8.  
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Диагностика «Опросник Дж. Холланда» 

 

Цель: выявление подходящей сферы деятельности.  

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучения Вы 

сможете выполнять любую работу. Из предложенных попарно вариантов 

профессий (специальностей) выберите ту, которой Вы отдаете предпочтение. 

В бланке ответов найдите выбранный вариант ответа и отметьте его. Если Вы 

плохо представляете себе, чем занимаются специалисты названных 

профессий, обратитесь за помощью к психологу (профконсультанту, 

учителю). Ответы необходимо дать на все высказывания.  
 

Текст опросника Дж. Голланда 

 

1 

а) инженер 

б) социолог 

2 

а) кондитер 

б) 

священнослужитель 

3 

а) повар  

б) статистик 

4 

а) фотограф  

б) 

администратор 

торгового зала 

5 

а) механик 

б) дизайнер 

6 

а) философ 

б) врач 

7 

а) эколог 

б) бухгалтер 

8 

а) программист 

б) адвокат 

9 

а) кинолог 

б) переводчик 

художественной 

литературы 

10 

а) страховой 

агент 

б) архивист 

11 

а)тренер 

б) телерепортер 

12 

а) 

следователь 

б) 

искусствовед 

13 

а) нотариус 
б) брокер 

14 

а) оператор ЭВМ 
б) манекенщица 

15 

а) 
фотокорреспондент 

б) реставратор 

16 

а) озеленитель 
б) биолог-

исследователь 

17 

а) водитель 

автотранспорта 
б) 

бортпроводник 

18 

а) метеоролог 
б) картограф 

19 

а) 

радиомонтажник 

б) художник 

росписи по 

дереву 

20 

а) геолог 

б) гид-переводчик 

21 

а) журналист 

б) режиссер 

22 

а) библиограф 

б) аудитор 

23 

а) фармацевт 

б) 

юрисконсульт 

24 

а) генетик 

б) архитектор 

25 

а) продавец 

б) оператор 

почтовой связи 

26 

а) социальный 

работник 

б) предприниматель 

27 

а) преподаватель 

вуза 

б) музыкант-

исполнитель 

28 

а) экономист 

б) менеджер 

29 

а) корректор 

б) дирижер 

30 

а) инспектор 

таможни 

б) художник-

модельер 

31 

а) телефонист 

б) орнитолог 

32 

а) агроном 

б) топограф 

33 

а) лесник 

б) директор 

34 
а) мастер по 

ремонту и 

пошиву 

одежды 

б) хореограф 

35 

а)историк 

б) инспектор 

ГАИ 

36 

а) антрополог 

б) 

экскурсовод 

37 

а) вирусолог 
б) актер 

38 

а) официант 
б) товаровед 

39 

а) главный 

бухгалтер 
б) инспектор уг. 

розыска 

40 

а) парикмахер-

модельер 
б) психолог 

41 

а) пчеловод 
б) коммерсант 

42 

а) судья 

б) 
стенографист 

 

Бланк ответов 
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Ф.И.О. 

Возраст 

Дата заполнения 

Класс_____________ 

 Р И С К П X 

 1а 1б 2б 3б 4б 5б 

 2а 6а 6б 7б 8б 9б 

 3а 7а 10а 10б 11б 12б 

 4а 8а 11а 13а 13б 14б 

 5а 9а 12а 14а 15а 15б 

 16а 16б 17б 18б 21а 19б 

 17а 20а 20б 22б 26б 21б 

 18а 22а 23б 25б 30а 24б 

 19а 23а 25а 28а 33б 27б 

 20а 24а 26а 29а 38б 28б 

 31а 31б 27а 31б 39б 29б 

 32а 35а 36б 35б 41б 30б 

 33а 36а 38а 39а  34б 

 34а 37а 40б 42б  37б 

 41а  42а   40а 

Сумма       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Предпочитае Личностные  Предпочитае Хобби, Примечание 
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мый  

вид 

деятельност

и 

характеристи

ки 

мое  

окружение 

профессии 

Реалистическ

ий  

(Р-тип) 

• 

Механически

е виды 

деятельности, 

управление 

большегрузн

ыми 

машинами, 

тяжелым 

оборудование

м, 

управление 

механизмами 

и 

использовани

е 

инструментов

, требующих 

точности, 

ловкости, 

тонкой 

моторной 

координации. 

• 

Строительств

о, ремонт, 

военные 

виды 

деятельности, 

конструкторс

кие работы 

• Физическая 

сила, 

психомоторны

е навыки, 

ручная 

ловкость, 

механические 

и 

математическ

ие 

способности • 

Эмоциональна

я 

стабильность, 

практичность, 

уверенность в 

себе, 

целеустремлен

ность, 

ответственнос

ть 

консервативно

сть, 

ригидность, 

конформность

. 

• Работает 

тщательно, 

аккуратно, 

систематично, 

предпочитает 

регламентаци

ю работы 

• Природа, 

сельская 

местность • 

Наименьшее 

взаимодейств

ие с другими 

людьми • 

Организации, 

основанные на 

жесткой 

иерархическо

й 

подчиненност

и и 

авторитарност

и 

(вооруженные 

силы, УВД и 

т. п.) • 

Организации, 

производящие 

конкретные 

ощутимые 

продукты. 

• Транспорт, 

инженерные, 

технические, 

энергетически

е предприятия 

Хобби: 

• Реставрация 

старых 

механизмов 

(автомобили, 

часы, 

фотоаппарат

ы и т. п.), 

ремонт, 

конструирова

ние, сборка 

различных 

устройств 

• 

Строительств

о и 

восстановите

льные 

работы 

• 

Фермерство, 

обустройство 

дачи, охота, 

рыболовство, 

туризм. 

Профессии: 

картограф, 

фермер, 

инженер, 

лесничий, 

пшют, 

милиционер, 

ветеринар, 

водитель, 

сварщик 

Более всего 

не схож с 

социальным 

типом. 

Взаимодейств

ие с ним 

может 

вызвать 

недружелюби

е, резкость, 

непонимание. 

Наиболее 

близок к 

интеллектуал

ьному и 

конвенционал

ьному типам 

личности 

Интеллектуал

ьный  

(И-тип) 

• Сбор 

информации 

и ее 

систематизац

ия; 

выполнение 

сложных или 

• Развитые 

математическ

ие, 

аналитические 

способности, 

склонности к 

научной 

• 

Слабострукту

рные 

организации 

• 

Организации, 

Хобби: 

• Работа, 

сложные 

виды 

деятельности

, которые 

Более всего 

не схож с 

предпринимат

ельским 

типом. Это 

вызывает 

много 
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абстрактных 

заданий 

• 

Независимая, 

самостоятель

ная научная 

или 

лабораторная 

работа 

работе, 

склонности к 

рациональном

у логическому 

анализу • 

Рациональнос

ть, 

эрудированно

сть 

• 

Независимост

ь, 

самомотиваци

я, ориентация 

на задачу, 

сдержанность 

• 

Интроспектив

ность, 

оригинальност

ь, ориентация 

на 

нетрадиционн

ые методы 

ориентирован

ные на 

достижение 

(исследовател

ьские и 

проектные 

лаборатории, 

университеты, 

институты) 

• 

Ограниченнос

ть общения с 

другими 

людьми 

требуют 

освоения 

многих 

факторов, 

деталей, 

принципов 

(яхтенный 

спорт, 

альпинизм, 

астрономия и 

т. п.) 

• 

Компьютеры, 

чтение 

научной 

литературы. 

Профессии: 

- биохимик, 

ботаник, 

энтомолог, 

генетик, 

геофизик, 

антрополог, 

астроном, 

геолог, 

программист, 

криминалист, 

инженер-

конструктор, 

искусствовед

, психиатр 

проблем в 

процессе 

взаимодейств

ия. Близок к 

реалистическ

ому и 

артистическо

му типам 

Социальный  

(С-тип) 

• Обучение, 

объяснение, 

разъяснение 

• Оказание 

помощи 

организация 

групповых 

мероприятий, 

ведение 

дискуссий 

• Развитые 

вербальные, 

коммуникатив

ные 

способности 

• 

Преподавател

ьские, 

ораторские 

способности, 

навыки 

слушания 

• Социальные 

организации, 

школы, 

религиозные 

организации 

• 

Медицинские 

учреждения, 

психологичес

кие и 

консультативн

ые службы 

Хобби: 

• Организаци

я 

развлечений 

• 

Выполнение 

благотворите

льной и 

социальной 

работы 

Профессии 

- учитель, 

воспитатель, 

Более всего 

несхож с 

реалистическ

им типом, 

близок к 

артистически

м и 

предприимчи

вым типами 
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работник 

здравоохране

ния, 

психолог 

Конвенциальн

ый (К-тип) 

• Работа, 

требующая 

внимания к 

деталям и 

аккуратности. 

• Ведение 

карточек, 

хранение и 

систематизац

ия записей, 

фактов, 

данных 

финансовых 

книг 

• Подготовка 

отчетов, 

схем, таблиц, 

диаграмм 

• Развитые 

арифметическ

ие и 

канцелярские 

способности, 

ручная тонкая 

моторика 

• Высокий 

само-

контроль, 

консервативно

сть, 

практичность, 

упорство 

• Потребность 

в четком 

планировании 

работы 

• Большие 

организации, 

финансовые 

организации 

(банки, 

бухгалтерские 

конторы) 

• Отделы 

контроля 

качества, 

архивы, 

картотеки, 

инспекции 

• 

Структуриров

анные 

организации с 

четкой 

иерархией 

Хобби 

:• 

Коллекциони

рование 

• Постройка 

моделей 

•Игры с 

четкими и 

ясными 

правилами 

Профессии 

- бухгалтер, 

кассир, 

счетовод, 

банкир, 

секретарь 

Несхож с 

артистически

м типом, 

ближе всего к 

реалистическ

ому и 

предприимчи

вому типам 

Предпринима

тельский 

(П-тип) 

• Руководство 

организациям

и, управление 

людьми • 

Финансовый 

и 

межличностн

ый риск • 

Продажа, 

покупка, 

коммерция, 

предпринима

тельство 

• Развитые 

организаторск

ие 

способности, 

вербальные 

способности 

• Лидерские 

способности 

• 

Доминантност

ь, 

агрессивность, 

экстравертиро

ванность 

• Ориентация 

на деньги, 

власть 

• Посты в 

государственн

ых и 

политических 

организациях 

• 

Промышленн

ые компании, 

агенства по 

продаже 

недвижимости 

Хобби: 

• 

Спортивные 

состязания 

• 

Организация 

вечеринок, 

увеселении 

Профессии: 

предпринима

тель, 

биржевой 

брокер, 

адвокат, 

страховой 

агент, 

менеджер 

Затруднено 

взаимодейств

ие с 

интеллектуал

ьным типом, 

хорошее 

взаимодейств

ие с 

социальным и 

кон-

венциальным 

типами 

Художественн

ый (Х-тип) 

• 

Художествен

ное 

творчество 

(живопись, 

• Развитые 

воображение, 

творческое 

мышление 

• 

Неструктурир

ованные, 

гибкие 

организации, 

Хобби 

• 

Фотография, 

рисование, 

Более всего 

несхож с 

конвенци-

альным 

типом, 
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скульптура, 

фотография, 

создание 

украшений, 

дизайн, 

композиция, 

литературное 

творчество) • 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

• 

Исполнитель

ская 

актерская 

деятельность 

• 

Музыкальные 

и 

артистические 

способности 

• 

Нонконформи

зм,  

экспрессивнос

ть,  

интуитивность

,  

демонстратив

ность, 

стремление  

к 

самовыражени

ю 

дающие 

возможность 

для 

самовыражени

я 

(артистически

е студии, 

театры, 

концертные 

залы и т. д.) 

• Музеи, 

библиотеки, 

галереи, 

рекламные и 

дизайнерские 

фирмы 

живопись, 

игра на 

музыкальных 

инструмента

х 

• Посещение 

концертов, 

театров, 

музеев 

Профессии 

артист, 

архитектор, 

скульптор, 

дирижер, 

фотограф, 

учитель 

музыки, 

музейный 

работник 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

социальным и 

интеллектуал

ьным типами 
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Приложение 9. 

 

Диагностика мотивационной готовности к самостоятельному принятию 

решений и профессиональному обучению, типа отношения к труду и 

работе. 

 

Цель: диагностика мотивационной готовности к самостоятельному 

принятию решений и профессиональному обучению, типа отношения к труду 

и работе. 

Инструкция: Каждый пункт анкеты содержит два предложения – а) и б). 

Прочитайте внимательно каждое из них, выберите то, которое больше всего 

соответствует Вашему мнению, и обведите его. 

  

1. 

а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так,   как ему 

хочется. 

б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как 

ему хочется. 

2. 

а) В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способами, так 

как это гарантирует успех. 

б) В сложных ситуациях надо искать новые решения. 

3. 

а) Лучше приступать к работе, зная, что вам есть чему поучиться 

б) Лучше полагаться на уже имеющиеся у вас знания 

4. 

а) Работа это только способ заработать деньги и ничего более. 

б) Я бы хотел работать даже в том случае, если бы не нуждался в деньгах. 

5. 

а) Я чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают 

окружающие. 
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б) Я не чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ждут 

окружающие. 

6. 

а) Пожалуй, я могу сказать о себе: “Как жизнь меняется! И как я сам 

меняюсь!” 

б) Независимо от жизненных обстоятельств я остаюсь самим собой. 

7. 

а) Лучше делать так, как принято в том месте, где вы стали работать, пока не 

будет уверенности, что ваш способ лучше 

б) Лучше делать по-своему, пока не скажут делать иначе 

8. 

а) Величина заработка конечно важна, но это не самое главное в работе. 

б) Будь у меня достаточно  денег, я бы не работал. 

 

9. 

а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 

б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 

10. 

 а) Существует только один способ правильно выполнить  работу 

б) Обычно выполнить работу можно не единственным способом 

11. 

а) Мне кажется, что разум и чувства в человеке не противоречат друг другу. 

б) Мне кажется, что разум и чувства в человеке противоречат друг другу. 

12. 

а) Главное в жизни найти хорошее место работы с высоким заработком. 

б) В жизни очень важно найти профессию по душе. 

13. 

а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б) Для меня не слишком важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

14. 

а) В первый месяц поступления на работу обучение может оказаться важнее, 

чем производительность 

б) Руководству нет дела до обучения, важна только производительность 

15. 

а) Мне кажется, я вполне могу доверять своим  собственным оценкам людей 

и ситуации. 

б) Мне кажется, я не могу в полной  мере доверять своим  собственным 

оценкам людей и ситуации. 

16. 

а) Работа хороший способ реализовать себя в жизни. 

б) Работа очень важна для человека как источник средств для существования 

17. 

а) Я могу быть плохим и хорошим одновременно. 

б) Я всегда могу сказать хорошо или плохо я поступаю. 

18. 
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а) Обычно я принимаю близко к сердцу то, что обо мне будут думать другие. 

б) Меня не очень волнует, что обо мне будут думать другие. 

19. 

а) Задавая вопросы,  раздражаешь коллег и  выглядишь глупо 

б) Задавая вопросы, можно эффективно обучаться 

20. 

а) Работа прежде всего должна хорошо оплачиваться 

б) Самое важное в работе приносит она удовлетворение или нет. 

  

 

Обработка: подсчитывается количество баллов по шкалам в соответствии с 

ключом, максимальный балл по каждой шкале 5, соответствующие значения 

заносятся в итоговую таблицу. 

  

Шкалы (параметры) Ключ 

личностная автономия (ЛА) 1а  5б  13б  15б 18б 

личностная  вариативность (ЛВ) 2б  6а  9а  11 а  17а 

мотивационная готовность к профессиональному 

обучению (МГ) 
3а  7а 10б  14а  19б 

терминальное отношение к труду (ТО) 4б  8а  12б 16а  20б 

инструментальное отношение к труду (ИО) 4а  8б  12а  16б  20а 
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Приложение 10.  

 

Методика «Незаконченные предложения». 

 

Инструкция: Одним или несколькими словами закончите предложения: 

1. Выбор профессии это ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Мне кажется, большинство людей добивается успехов потому что _______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. При выборе сферы деятельности важно______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Чтобы найти хорошую работу надо _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Для большинства людей работа____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Профессиональное образование гарантирует__________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Если меня уволят с работы, я_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Хорошая работа для меня та________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Если мне не удастся устроиться по специальности, я___________________ 
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__________________________________________________________________ 

10.   Будущее кажется мне___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11.  В жизни я хотел бы______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12.   Для меня важно ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13.   Работа и семья _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 11.  

 

Диагностика умений саморегуляции. 

 

Цель: диагностика умений саморегуляции. 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое утверждение опросника, и 

оцените насколько оно подходит к Вам, для этого выберите вариант ответа, 

как бы отвечая на вопрос  «Мне свойственно так поступать 

Если Вам больше подходит вариант:  

«Мне свойственно так поступать очень редко» – поставьте рядом 1 балл. 

«Мне свойственно так поступать редко» – поставьте 2 балла.  

«Мне свойственно так поступать часто» – поставьте 3 балла.  

«Мне свойственно так поступать очень часто» – поставьте 4 балла.  

  

1.      За дело приниматься без напоминаний; и без напоминаний выполнять 

порученное задание. 

2.      Учитывать возможные трудности; отделять главное от второстепенного. 

3.      Самостоятельно находить ошибки в своей работе и исправлять их. 

4.      Не повторять ранее сделанных ошибок. 

5.      Справляться с заданиями без помощи со стороны. 

6.      Поддерживать порядок, быть аккуратным. 

7.      Готовиться прежде, чем приступить к делу. 

8.      Быть решительным, предприимчивым, активным. 

9.      Начатое дело доводить до конца. 

10.  Обдумывать свои дела и поступки. 

11.  Планировать дела, рассчитывать силы. 

12.  Знать о своих недостатках и стараться их исправить. 

13.  Легко переключаться с одной работы на другую. 

14.  Хорошо ориентироваться в новых условиях. 

15.  Быть внимательным; усидчивым. 

16.  Разбираться в причинах промахов и стараться учесть их в будущем. 
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17.  В случае необходимости  собраться, приложить все усилия. 

18.  Считаться с мнением других; прислушиваться к замечаниям, слушать 

разъяснения. 

 

Обработка: подсчитывается средний балл по всем пунктам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. 

 

Диагностика «Самооценка профессионально важных качеств». 
 

Инструкция: Укажите, насколько правильно каждая из следующих, 

характеристик описывает Вас, пользуясь следующей шкалой:  

1 – всегда или почти всегда неверно,  

2 – верно очень редко,  

3 – иногда верно,  

4 – часто верно,  

5 – всегда или почти всегда  верно.  

Для этого обведите необходимую цифру напротив каждой из характеристик.  

1.      аккуратность 1  2   3   4    5 18.  обязательность 1  2   3   4    5 

2.      активность 1  2   3   4    5 19.  организованность 1  2   3   4    5 

3.      внимательность 1  2   3   4    5 20.  ответственность 1  2   3   4    5 

4.      воля 1  2   3   4    5 21.  порядочность 1  2   3   4    5 

5.      выносливость 1  2   3   4   5 22.  пунктуальность 1  2   3   4    5 

6.      высокая 

адаптивность 
1  2   3   4    5 23.  решительность 1  2   3   4    5 

7.      

доброжелательность 
1  2   3   4    5 24.  самостоятельность 1  2   3   4   5 

8.      добросовестность 1  2   3   4    5 25.  скромность 1  2   3   4    5 

9.      

дисциплинированность 
1  2   3   4    5 26.  справедливость 1  2   3   4    5 

10.  инициативность 1  2   3   4   5 
27.  творческий 

характер мышления 
1  2   3   4    5 

11.  исполнительность 1  2   3   4    5 28.  трудолюбие 1  2   3   4    5 

12.  критичность 1  2   3   4    5 29.  уверенность в себе 1  2   3   4   5 

13.  лидерство 1  2   3   4    5 30.  умение доводить 1  2   3   4    5 
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начатое дело до конца 

14.  надежность 1  2   3   4    5 
31.  умение работать в 

коллективе 
1  2   3   4    5 

15.  настойчивость 1  2   3   4   5 32.  усердие 1  2   3   4    5 

16.  находчивость 1  2   3   4    5 33.  честность 1  2   3   4    5 

17.  обучаемость 1  2   3   4    5 34.  целеустремленность 1  2   3   4    5 

Укажите, кем бы Вы хотели работать___________________________  

Какие из перечисленных выше качеств Вы считаете  наиболее важными для 

Вашей будущей профессии, укажите их номера ___________. 
 

Обработка: подсчитывается средняя самооценка по всем качествам (общая), 

и отдельно по тем, которые воспитанник считает наиболее важными для 

профессии (специальная). Если самооценка по важным для профессии 

качествам выше, чем по оставшимся, к общему среднему значению 

добавляется 1 балл. 

Приложение 13. 

 

Тестирование 

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

(подготовлен профессором В. Б. Успенским)  

 

Прочитайте нижеперечисленные утверждения и выразите свое согласие или 

несогласие с ними ответами «да» или «нет». 

№ Вопрос Да Нет 

1 Вы уже твердо выбрали будущую профессию.     

2 Основной мотив выбора - материальные интересы.     

3 
В избранной профессии вас привлекает прежде всего сам 

процесс труда. 
    

4 
Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, 

что туда пошли учиться ваши друзья. 
    

5 Вы выбираете место учебы потому, что оно недалеко от дома.     

6 
Если вам не удастся получить избираемую профессию, то у 

вас есть запасные варианты. 
    

7 
Вы читаете периодические издания, связанные с будущей 

профессией. 
    

8 
Вам известны противопоказания, которые существуют для 

избранной профессии. 
    

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

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

сначала следует получить аттестат. 
    

11 
Вам известно, каких качеств, важных для будущей 

профессиональной деятельности, вам не достает. 
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12 
Вы занимаетесь развитием профессионально значимых 

качеств. 
    

13 
Согласны ли вы с тем, что здоровье не влияет на выбор 

профессии. 
    

14 
Учителя и воспитатели одобряют ваш выбор будущей 

профессии. 
    

15 Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.     

16 
Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой 

к будущей профессии. 
    

17 Вы консультировались о выборе профессии у врача.     

18 
Главное в выборе профессии - возможность поступить в 

профессиональное учебное заведение. 
    

19 
Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное 

заведение. 
    

20 
Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 

профессии. 
    

21 
Вы уверены, что родственники помогут вам устроиться на 

работу. 
    

22 
Вы знаете о возможных заработках у представителей 

избираемой профессии. 
    

23 
Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то 

вы будете пытаться еще раз. 
    

24 
Для правильного выбора профессии достаточно вашего 

«хочу». 
    

  Итого:     

  

 

Обработка результатов: 

 

Подсчитайте количество вариантов ответов «да».  

 

0-6 баллов - неготовность, 

7-12 баллов - низкая готовность, 

13-18 баллов - средняя готовность, 

19-24 балла - высокая готовность. 
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