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Пояснительная записка 

 Вопрос “Кем быть?” – жизненно важный вопрос и ответ на него оказывает 

огромное влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Не растеряться и найти свое место 

в профессиональной деятельности достаточно сложно. Профориентация помогает 

индивиду выбрать профессию, которая будет важной, нужной для общества, будет 

соответствующую запросам и интересам человека, а также найти свое место в жизни.  

 Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, 

производственно-технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и 

молодежи в профессиональном самоопределении. Если профессия выбрана правильно, т.е. 

соответствует интересам и склонностям человека, то в таком случае она приносит радость 

и удовлетворение 

 В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос формирования и 

развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям 

современного мира. 

  Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии представляется одной 

из важных задач школьного обучения и воспитания. 

 Требование организации системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательном учреждении отражается в новых нормативных правовых актах в 

сфере образования. В частности, в федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования (далее-ФГОС) к личностным результатам 

отнесена готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, способность строить жизненные планы. Согласно ФГОС школьники 

должны иметь представления о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика. Программа воспитания и социализации обучающихся должна быть 

направлена на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

 Предлагаемая примерная рабочая программа курса «Мой выбор - моё призвание» 

рассматривается как важный элемент системы профессиональной ориентации школы, она 

продолжает развивать навыки самопознания и саморазвития, учитывая психологические 

особенности школьников данного возраста (9 классы). Программа может быть частью 

предпрофильной подготовки, так как связана с формированием готовности выбора 
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профильного обучения в старших классах. Структура и содержание программы отражают 

позиции Г.В. Резапкиной, С.Н. Чистяковой, Д. Парнова и других авторов по особенностям 

профориентационной работы в основной ступени школы. Акцент в программе сделан на: 

формирование представлений об основных профориентационных терминах, развитие 

способностей и личностных качеств обучающихся; формирование навыков 

самостоятельного и осознанного принятия решения; расширение информационного поля о 

многообразии профессий на региональном рынке труда, о профессионально важных 

качествах человека. 

 Цель программы: сформировать у учащихся 9 классов готовность к выбору своего 

дальнейшего образовательного маршрута, навыки адекватной самооценки своих 

способностей и целенаправленного саморазвития. 

 Задачи:   

 1. Расширить представления школьников о профессиях, в том числе, 

востребованных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, и тенденциях развития 

регионального рынка труда. 

 2. Научить школьников ориентироваться в информации о профессиях, соотносить 

свои способности и склонности с требованиями к подготовке и профессиональной 

деятельности, потребностью рынка труда и его изменениями.  

 3. Способствовать осознанию подростками своих возможностей и личностных 

особенностей, формированию у учащихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с интересами и способностями личности. 

 4. Способствовать формированию навыков самостоятельного и осознанного 

принятия решения в построении дальнейшего образовательного маршрута с учетом 

сильных и слабых сторон своей личности, требований рынка труда. 

 5. Оказать адресную педагогическую помощь учащимся в самопознании, 

формировании образа “Я”, личного профессионального плана.  

 6. Обеспечить в процессе реализации данного курса взаимодействие с 

учреждениями профессионального образования, предприятиями, центрами содействия 

занятости населения, учреждениями социальной сферы. 
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Содержание учебной программы 

 Программа профориентационного курса «Мой выбор - моё призвание», поможет 

учащимся сделать осознанный выбор после 9 класса - пойти получать профессиональное 

образование и планировать дальнейшую профессиональную карьеру или продолжить 

обучение на старшей ступени школы по программам профильного уровня и составить 

план последующего профессионального образования. 

 Общий объем программы – 9 часов. Занятия проводятся в первом полугодии, в 

первой четверти. Продолжительность занятия 45 минут. Курс преподается педагогом-

психологом.  

 В программе предусмотрена работа по проведению психолого-педагогической 

диагностики (самодиагностики) обучающихся с целью выявления интересов и 

склонностей, особенностей интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, значимых 

для выбора профиля дальнейшего обучения и будущей профессии. Результаты 

диагностики озвучиваются каждому ученику на индивидуальном консультировании у 

психолога.  

Таблица 1 – Содержание программы «Мой выбор – Мое призвание» 

№ 

п\п 

Тема занятия  Содержание   

1. «Узнай себя» 

[Приложение 1] 

Диагностика личностных качеств и профориентационных 

интересов. 

2. «Основный 

термины» 

Формирование представлений об основных 

профориентационных терминах. Разведение понятий: 

профессия, специальность, должность. Принцип «хочу-могу-

надо». 

3. «Угадай 

профессию» 

Знания учащихся о профессиях. Игра «Крокодил», игра 

«Предметы труда» 

4. «Отросли 

профессиональной 

деятельности» 

Рассмотрение отрослей профессиональной деятельности, 

соотнесение профессий с отрослями.  

5. Рынок труда, 

профессии Югры». 

 Беседы о профессиях Югры. Рассмотрение востребованных 

профессий ХМАО, РФ.  

6. «Марафон 

профессий» 

Рассмотрение устаревших профессий, знакомство с 

профессиями будущего. 

7. «СУЗ, ВУЗ» Знакомство с понятиями СУЗ, ВУЗ. Отличие техникума от 

колледжа. Научные степени: Бакалавриат, Магистратура, 

Специалитет и другие.  

8. «Проанализируй 

себя» 

Анализ результатов личностной диагностики учащихся.  

9 «Что я выберу?» 

[Приложение 2] 

Профориентационное анкетирование: выбор профиля 

обучения, выбор профессии. 
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Календарно-тематическое планирование 

 Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием, 1 

раз в неделю на протяжении учебной четверти.  

Таблица 2 – Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

1 «Узнай себя» 1 

2 «Основные термины» 1 

3 «Угадай профессию» 1 

4 «Отросли профессиональной деятельности» 1 

5 «Рынок труда, профессии Югры» 1 

6  «Марафон профессий» 1 

7 «СУЗ, ВУЗ» 1 

8 «Проанализируй себя» 1 

9 «Что я выберу?» 1 

 Всего:  9 

 

 

Оценка результативности реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

- расширить  представления школьников о различных профессиях, их требованиях к 

личности, сформировать мотивы выбора профессии и профессиональной деятельности, 

через выявление интересов и склонностей способствовать выбору образовательного 

маршрута, различных сферах социально-профессиональной практики в автономном 

округе; 

- познакомить учащихся с рынком труда, системой профессионального образования и 

профессионального обучения Югры; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в самопознании и способствовать 

формированию  адекватной самооценки; 

- научить учащихся анализировать свои возможности и способности,  учитывать основные 

факторы выбора профессии; 

- помочь выявить свои способности, сформировать цели на личностное развитие. 

Результативность освоения школьниками данной программы можно выявить при 

помощи рефлексии, которая проводится на заключительном занятии. Рефлексия 

проводится посредством индивидуального письменного опроса учащихся. 
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Рефлексия является своеобразным показателем активности обучающегося в его 

осмыслении полученной информации о профессиях, о себе, о возможностях получения 

профессионального образования.  
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Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

  

Инструкция: вам предстоит ответить на 20 вопросов, в каждом их которых по 4 варианта ответа. Внимательно 

прочитайте их и выберите тот, который лучше всего выражает вашу точку зрения.  Обведите выбранный вариант 

ответа кружком. Старайтесь быть максимально правдивыми! Среди ответов нет «хороших» или «плохих», 

поэтому не старайтесь угадать, какой из них «правильный» или «лучший». 

 

Текст опросника

1. Меня не беспокоит мое профессиональное 

будущее. 

a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне 

дальше учиться или работать. 

b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут 

мне в моем профессиональном будущем. 

c) Согласен, так как я уже давно все решил по 

поводу своего профессионального будущего, и нет 

смысла беспокоиться. 

d) He согласен, ведь если о будущем не 

беспокоиться сейчас, то потом будет слишком 

поздно. 

2. Мне трудно принять решение, куда пойти 

получать дальнейшее образование. 

a) Согласен, так как меня интересует сразу 

несколько специальностей, которые хотелось бы 

получить. 

b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к 

мнению авторитетного человека (родителя, 

хорошего знакомого, друга). 

c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я 

буду учиться или работать в дальнейшем. 

d) He согласен, поскольку еще пока не задумывался 

над этой проблемой. 

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей 

той специальности, которую я планирую 

получить. 

a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, 

какую специальность я выберу. 

b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, 

какую специальность мне предложить. 

c) Не согласен, так как время анализировать спрос 

на профессии еще не пришло. 

d) He согласен, я уже решил, что все равно получу 

ту специальность, которую я хочу. 

4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои 

будущие профессиональные планы. 

a) Согласен, так как моими родителями уже давно 

решено, кем я буду, и со мной не советовались по 

данному вопросу. 

b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со 

мной обсуждают мои профессиональные 

предпочтения. 

c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои 

профессиональные планы. 

d) He согласен, мы с родителями давно все 

обсудили, и я принял решение по поводу своей 

будущей профессии. 

5. Мои родители выбрали мне дальнейшую 

специальность. 

a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше 

меня разбираются в этом вопросе. 

b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос 

моей будущей специальности. 

c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются 

в мои проблемы с выбором профессии 

d) He согласен, так как выбор специальности был 

скорее моим самостоятельным решением, чем их. 

6. Мне вполне ясны мои будущие 

профессиональные планы. 

a) Согласен, так как выстроить их мне помогли 

родители (знакомые), которые являются 

специалистами в этой профессиональной области. 

b) Согласен, поскольку я построил их 

самостоятельно, основываясь на собственном 

жизненном опыте. 

c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют 

профессиональные планы. 

d) He согласен, но как раз сейчас я пытаюсь 

выстроить эти профессиональные планы 

7. На мои профессиональные цели сильно влияет 

мнение моих родителей. 

a) Не согласен, у моих родителей никогда не 

возникало желания ставить мне профессиональные 

цели. 

b) Согласен, поскольку мои родители с детства 

говорили мне, кем я должен стать. 

c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но 

окончательное решение будет все-таки принято 

мной, а не родителями. 

d) Согласен, так как родители, конечно, приняли 

участие в обсуждении этого вопроса, но все-таки 

решение уже принято мной самостоятельно. 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться 

над вопросами построения своей карьеры. 

a) Согласен, так как моя карьера все равно будет 

зависеть отрешения моей семьи. 

b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось 

сталкиваться с вопросами построения карьеры. 

c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно 

выбирать путь своей дальнейшей карьеры. 

d) He согласен, я уже давно и точно решил, каким 

образом я буду выстраивать свою карьеру. 

9. Уже точно решено, какую специальность я 

хочу получить после окончания школы. 

a) Не согласен, так как я еще не думал над своей 

конкретной специальностью. 

b) Согласен, и я могу точно назвать учебное 

заведение и специальность, которую я получу. 

c) Согласен, так как мои родители уже сообщили 

мне, на кого и где я буду дальше учиться. 

d) He согласен, мне трудно понять, какая 

специальность подходит именно мне. 
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10. Друзья советуют мне, какое образование 

лучше получить. 

a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот 

вопрос, но я пытаюсь строить свои 

профессиональные планы самостоятельно. 

b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом 

получить одинаковое образование, прислушавшись 

к его мнению. 

c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую 

карьеру нам с друзьями некогда, у нас есть много 

более интересных дел. 

d) He согласен, я уже принял решение относительно 

своего будущего без помощи друзей. 

11. Для меня не принципиально, где именно 

учиться в дальнейшем. 

a) Согласен, так как для меня главное — получить 

специальность, о которой давно мечтаешь, а не 

конкретное место учебы. 

b) Согласен, поскольку уверен, что родители все 

равно «устроят» меня на хорошую работу после 

учебы. 

c) Согласен, поскольку профессиональная учеба — 

не главное в жизни. 

d) He согласен, так как от выбора учебного 

заведения зависит качество моего образования. 

12. Я боюсь без совета моих родителей принимать 

ответственные решения по поводу моей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в 

профессиональной жизни, но пока затрудняюсь 

выбрать что-то одно. 

b) Не согласен, так как мои родители все равно не 

хотят и не могут мне ничего посоветовать. 

c) Согласен, поскольку мои родители с детства 

помогают мне, контролируя многие события в моей 

жизни, в том числе и в плане выбора профессии. 

d) He согласен, свои решения по этому вопросу я 

уже принял абсолютно самостоятельно. 

13. Я не часто думаю о своем профессиональном 

будущем. 

a) Не согласен, над этой проблемой я думаю 

довольно часто. 

b) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают 

так, чтобы у меня в жизни все устроилось отлично. 

c) Согласен, думаю мне еще рано над этим 

размышлять. 

d) Согласен, так как я все уже решил для себя и 

сейчас концентрирую свое внимание на других 

проблемах. 

14. У меня на примете несколько учебных 

заведений, куда я мог бы пойти учиться. 

a) Не согласен, так как мои родители уже 

определили меня в конкретное учебное заведение, 

где я дальше и буду учиться. 

b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, 

вполне определенном учебном заведении. 

c) Согласен, я как раз выбираю одно из 

профессиональных учебных заведений. 

d) He согласен, иногда мне кажется, что я сам не 

знаю, чего я хочу от будущего. 

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне 

помешать достигнуть поставленных 

профессиональных целей. 

a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители 

сделают все, чтобы эти цели осуществились. 

b) Не согласен, у меня пока еще нет 

профессиональных целей. 

c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои 

профессиональные цели и стремлюсь к ним. 

d) He согласен, я еще не до конца понимаю, в чем 

состоят эти цели. 

16. У нас дома часто разгораются бурные 

дискуссии по поводу моей будущей карьеры. 

a) Не согласен, поскольку мои родители по этому 

вопросу все уже решили и с ними уже бесполезно 

спорить. 

b) Не согласен, так как мои родители не особо 

интересуются вопросом моей карьеры. 

c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже 

решил сам и спорить со мной все равно бесполезно. 

d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда 

наши взгляды относительно моего будущего могут 

расходиться. 

17. Меня мало интересует информация о том, как 

выстраивать карьеру 

в различных профессиональных областях. 

a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне 

будущую сферу деятельности и нет надобности 

собирать какую-либо дополнительную информацию. 

b) Согласен, потому что я уже принял решение о 

том, кем я буду и где буду учиться. 

c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую 

возможности карьерного роста в различных 

областях деятельности. 

d) Согласен, меня вообще мало интересует 

информация о том, где и как можно выстраивать 

карьеру. 

18. Я держу на примете несколько 

профессиональных целей. 

a) Согласен, но они были определены заранее моими 

родителями. 

b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная 

цель. 

c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался. 

d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не 

решил, какая из них для меня основная. 

19. Я очень хорошо представляю свой 

дальнейший карьерный рост. 

a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее 

— это множество альтернативных вариантов 

выбора. 

b) Не согласен, но я уверен, что мои родители 

устроят меня на хорошую работу, где карьера мне 

будет обеспечена. 

c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, 

какая карьера подходит именно мне, у меня есть и 

более важные проблемы. 

d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги 

моей профессиональной жизни.  

20. Родители предоставили мне возможность 

сделать свой профессиональный выбор 

самостоятельно. 

a) Не согласен, потому что мои родители вообще не 

участвуют в моем профессиональном выборе. 

b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой 

профессиональный выбор. 

c) Не согласен, так как родители считают, что при 

самостоятельном выборе я могу ошибиться. 

d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный 

выбор. 
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ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

Тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI) 

  

Инструкция: вам предлагаются 57 вопросов об особенностях вашего поведения и 

ваших чувств. Отвечайте на вопросы плюсом «да» и минусом «нет». Работайте быстро, не 

затрачивая много времени на их обдумывание. Помните, что отвечать надо на каждый 

вопрос. Здесь не может быть хороших или плохих ответов. Это не испытание ваших 

способностей, а лишь выяснение особенностей вашего поведения. 

 

Текст опросника 

 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым 

впечатлениям, поискам приключений, 

смене обстановки? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, 

которые понимают все, могут ободрить и 

утешить? 

3. Вы человек беспечный, беззаботный? 

4. Очень ли вам трудно сказать кому-то 

«нет»? 

5. Задумываетесь ли вы перед тем, как 

что-то предпринимать? 

6. Если вы обещаете что-либо сделать, то 

всегда ли сдерживаете свое слово? 

7. Часто ли у вас меняется настроение? 

8. Обычно вы действуете и говорите 

быстро, не задумываясь? 

9. Часто ли вы чувствуете себя 

несчастным человеком, без достаточных 

на то причин? 

10. Упорно ли вы спорите, до конца 

отстаивая свою точку зрения? 

11. Появляется ли у вас чувство робости 

или смущения, когда хотите 

познакомиться с симпатичным 

представителем противоположного пола? 

12. Выходите ли вы иногда из себя, 

сердясь не на шутку? 

13. Часто ли вы действуете под влиянием 

минутного настроения? 

14. Часто ли вы переживаете от того, что 

сделали или сказали такое, что не 

следовало бы? 

15. Отдаете ли вы обычно предпочтение 

книгам, а не встречам с друзьями? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в 

компаниях? 

 

 

 

18. Возникают ли у вас мысли, которые 

хотели бы скрыть от других?  

19. Бывает ли так, что иногда вы так 

полны энергией, что все горит в руках, а 

иногда вялы? 

20. Предпочитаете ли вы иметь меньше 

друзей, но зато особенно близких? 

21. Часто ли вы мечтаете? 

22. Когда с вами говорят на повышенных 

тонах, отвечаете ли тем же? 

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и 

желательны? 

25. Способны ли вы дать волю своим 

чувствам и как следует повеселиться в 

компании? 

26. Считаете ли вы себя человеком 

возбудимым и чувствительным? 

27. Считают ли вас окружающие живым 

и веселым человеком? 

28. Часто ли вы, сделав какое-нибудь 

важное дело, испытываете такое чувство, 

что могли бы сделать его лучше? 

29. Когда находитесь в обществе других 

людей, вы больше молчите? 

30. Не бывает ли так, что иногда вы 

сплетничаете? 

31. Случается ли так, что вы не можете 

заснуть от того, что в голову лезут 

разные мысли? 

32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, 

то предпочтете прочитать об этом в 

книге, газете, чем спросить? 

33. Бывает ли у вас сильное 

сердцебиение? 
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34. Нравится ли вам работа, требующая 

постоянного внимания? 

35. Бывает ли такое состояние, что вас 

бросает в дрожь от волнения в какой-то 

экстремальной ситуации? 

36. Всегда ли вы платили бы за провоз 

багажа в транспорте, если бы не 

опасались проверки? 

37. Неприятно ли вам находиться в 

обществе, где подшучивают, 

насмехаются друг над другом? 

38. Вы раздражительны? 

39. Нравится ли вам работа, которая 

требует быстроты действий? 

40. Волнуетесь ли вы по поводу 

неприятных событий? 

41. Вы ходите медленно, не спеша? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на 

работу или встречу? 

43. Часто ли вы видите кошмарные сны? 

44. Верно ли, что вы так любите 

поговорить, что никогда не упускаете 

случая побеседовать даже с незнакомым 

человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Вы бы почувствовали себя очень 

несчастным, если бы длительное время 

были лишены широкого общения с 

людьми? 

47. Можно ли назвать вас нервным 

человеком? 

48. Есть ли среди знакомых те, которые 

вам явно не нравятся? 

49. Можно ли сказать, что вы уверенный 

в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, если другие 

указывают на ваши ошибки в работе или 

личные недостатки? 

51. Считаете ли вы, что трудно получить 

настоящее удовольствие от вечеринки?  

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-

то хуже других? 

53. Легко ли вам внести оживление в 

довольно скучную компанию? 

54. Случается ли говорить о вещах, в 

которых вы не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы шутить? 

57. Страдаете ли вы от бессонницы? 
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Методика определения типа мышления и уровня креативности 

(«Профиль мышления», В.А. Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В. Огинец) 

  

Инструкция: в бланке ответов отметьте свое согласие или несогласие рядом с номером 

утверждения соответственно знаками «+» или «-». Тест может проводиться как в 

индивидуальном, так и в групповом варианте. 

  

Текст опросника 

 

1. Мне легче что-либо сделать, чем 

объяснить, почему я так сделал. 

2. Я люблю составлять программы для 

компьютера. 

3. Я люблю читать художественную 

литературу. 

4. Я люблю живопись (скульптуру). 

5. Я предпочел бы работу, в которой 

предоставлена свобода действий. 

6. Мне проще усвоить что-либо, если я 

имею возможность манипулировать с 

предметами. 

7. Я люблю шахматы, шашки. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в 

устной, так и в письменной форме. 

9. Я хотел бы заниматься 

коллекционированием. 

10. Люблю и понимаю абстрактную 

живопись. 

11. Я скорее хотел бы быть слесарем, чем 

инженером. 

12. Для меня алгебра интереснее, чем 

геометрия. 

13. В художественной литературе для 

меня важнее не что сказано, а как 

сказано. 

14. Я люблю посещать зрелищные 

мероприятия. 

15. Мне не нравится регламентированная 

работа.  

16. Мне нравится что-либо делать своими 

руками. 

17. В детстве я любил создавать свой 

шифр для переписки с друзьями. 

18. Я придаю большое значение форме 

выражения мыслей. 

19. Мне трудно передать содержание 

рассказа без его образного 

представления. 

20. Не люблю посещать музеи, так как 

все они одинаковы. 

 

 

21. Любую информацию я воспринимаю 

как руководство к действию. 

22. Меня больше привлекает товарный 

знак фирмы, чем ее название. 

23. Меня привлекает работа 

комментатора радио, телевидения. 

24. Знакомые мелодии вызывают у меня в 

голове определенные картины. 

25. Люблю фантазировать. 

26. Когда я слушаю музыку, мне хочется 

танцевать. 

27. Мне интересно разбираться в 

чертежах и схемах. 

28. Мне нравятся уроки литературы. 

29. Знакомый запах вызывает всю 

картину событий, происшедших много 

лет назад. 

30. Разнообразные увлечения делают 

жизнь человека богаче. 

31. Истинно только то, что можно 

потрогать руками. 

32. Я предпочитаю точные науки 

(математику, физику). 

33. Я за словом в карман не лезу. 

34. Люблю рисовать. 

35. Один и тот же спектакль можно 

смотреть много раз, главное – игра 

актеров, новая интерпретация. 

36. Мне нравилось в детстве собирать 

механизмы из деталей конструктора. 

37. Мне кажется, что я смог бы изучить 

стенографию. 

38. Мне нравится читать стихи вслух. 

39. Я согласен с Ф.М. Достоевским, что 

красота спасет мир. 

40. Я предпочел бы быть закройщиком, а 

не портным. 

41. Лучше сделать табуретку руками, чем 

заниматься ее проектированием. 
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42. Мне кажется, что я смог бы овладеть 

профессией программиста. 

43. Люблю поэзию. 

44. Прежде чем изготовить какую-то 

деталь, сначала я делаю чертеж. 

45. Мне больше нравится процесс 

деятельности, чем ее конечный результат. 

46. Для меня лучше поработать в 

мастерской, нежели изучать чертежи. 

47. Мне интересно было бы 

расшифровать древние тайнописи. 

48. Если мне нужно выступить, то я 

всегда готовлю свою речь, хотя уверен, 

что найду необходимые слова. 

49. Больше люблю решать задачи по 

геометрии, чем по алгебре. 

50. Даже в отлаженном деле пытаюсь 

творчески изменить что-то. 

51. Я люблю дома заниматься 

рукоделием, мастерить. 

52. Я смог бы овладеть языками 

программирования. 

53. Мне нетрудно написать сочинение на 

заданную тему. 

54. Мне легко представить образ 

несуществующего предмета или явления. 

55. Сомневаюсь даже в том, что для 

других очевидно.  

56. Я предпочел бы сам отремонтировать 

утюг, нежели нести его в мастерскую. 

57. Я легко усваиваю грамматические 

конструкции языка. 

58. Люблю писать письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Сюжет кинофильма могу представить 

как ряд образов. 

60. Абстрактные картины дают большую 

пищу для размышлений. 

61. В школе мне больше всего нравились 

уроки труда, домоводства. 

62. У меня не вызывает затруднений 

изучение иностранного языка. 

63. Я охотно что-то рассказываю, если 

меня просят друзья. 

64. Я легко могу представить в образах 

содержание услышанного. 

65. Я не хотел бы подчинять свою жизнь 

определенной системе. 

66. Я чаще сначала сделаю, а потом 

думаю о правильности решения. 

67. Думаю, что смог бы изучить 

китайские иероглифы. 

68. Не могу не поделиться только что 

услышанной новостью. 

69. Мне кажется, что работа сценариста 

интересна. 

70. Мне нравится работа дизайнера. 

71. При решении какой-то проблемы мне 

легче идти методом проб и ошибок. 

72. Если бы у меня была машина, то 

изучение дорожных знаков не составило 

бы труда. 

73. Я легко нахожу общий язык с 

незнакомыми людьми. 

74. Меня привлекает работа художника-

оформителя. 

75. Не люблю ходить одним и тем же 

путем. 
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Дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А. Климов; модификация А.А. Азбель) 

  

Инструкция: предположим, что после соответствующего обучения вы способны 

одинаково успешно выполнять любую работу. В таблице приведен список различных 

видов работы. Если бы вам пришлось выбирать лишь одну работу из каждой пары в этом 

списке, что бы вы предпочли? Выберите один вид работы из каждой пары и отметьте его 

номер в бланке ответов. 

Текст опросника 

 

1а Выращивать и дрессировать 

служебных собак для поиска 

наркотиков 

1б Разрабатывать новые модели 

электронной бытовой техники 

2а Спасать людей после аварии 

и землетрясения 

2б Заверять документы, оформлять 

доверенности, договоры 

3а Петь в музыкальной группе 3б Интенсивно тренироваться, 

совершенствоваться и 

добиваться новых спортивных 

результатов 

4а Налаживать работу 

компьютеров и 

оборудования 

4б Рассказывать о товаре, 

убеждать людей приобретать 

его 

5а Переводить научные тексты 5б Писать рассказы, сценарии, 

фельетоны 

6а Тренировать свой организм, 

чтобы он выдерживал 

воздействие больших 

физических нагрузок 

6б Разрабатывать мероприятия по 

охране редких растений 

 

7а Ремонтировать оргтехнику, 

компьютеры, телефоны 

 

7б Исправлять смысловые и 

стилистические ошибки в 

готовящихся к печати текстах 

 

8а Заниматься флористикой, 

оформлять помещения цветами 

8б Анализировать состояние 

растений и животных в 

загрязненных условиях среды 

9а Управлять автомобилем, 

автобусом, трейлером, 

локомотивом поезда 

9б Микшировать музыку или 

корректировать фотоснимки с 

помощью компьютера 

10а Ежедневно тренировать свои 

атлетические навыки в 

спортивном зале, в бассейне, 

на стадионе, корте и т. д. 

 

10б Отлаживать работу спортивного 

автомобиля и заменять 

механизмы в случае 

неисправности 

11а Давать людям консультации 

по туристическим 

маршрутам других городов и 

стран 

11б Оформлять витрины 

универмагов; заниматься 

оформлением концертов и шоу 

12а Разводить декоративных рыб 

и ухаживать за аквариумами 

в офисах 

12б Оказывать людям медицинскую 

помощь 
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13а Упорядочивать 

документацию фирмы и 

подготавливать новую 

(договора, счета, ведомости, 

доверенности) 

13б Вырабатывать навыки красивой 

походки и пластичных движений 

для 

профессионального 

выступления на подиуме 

14а Изучать генетику, выводить 

новые сорта растений 

 

14б Работать в фондах архивов, 

находить необходимые 

документы 

15а Сопровождать людей в 

сложных туристических 

походах в роли инструктора 

15б Придумывать и отрабатывать 

сложные акробатические 

трюки, спортивные номера 

16а Лечить кошек, собак, 

лошадей и пр. 

16б Осуществлять сборку 

компьютеров 

17а Искать нужных людей, 

проводить подбор персонала 

в различные фирмы 

17б Проводить финансовый анализ 

рынка ценных бумаг 

18а Играть на сцене, сниматься в 

кино, ставить трюки 

 

18б Тренировать и репетировать 

красивые и точные движения 

перед спортивным выступлением 

19а Налаживать работу 

медицинского лазера, 

ультразвуковой аппаратуры 

19б Преподавать различные 

предметы в школе, техникуме, 

институте и т. д. 

20а Рассчитывать экономный 

путь транспортировки товара 

до потребителя 

20б Оформлять иллюстрациями 

сайты, книги, журналы 

21а Осуществлять постоянную 

психологическую и 

физическую подготовку к 

соревнованиям, турнирам 

21б Участвовать в экспедициях, 

посвященных изучению 

природных явлений 

 

22а Строить дома по планам, 

делать разводку электричества в 

соответствии с проектом 

22б Работать с финансовыми 

законами и кодексами 

 

23а Проектировать садовопарковые 

зоны, оформлять участки с 

помощью растений 

23б Анализировать молекулярный 

состав крови 

 

24а Проектировать новое 

производственное 

оборудование, дома 

 

24б Производить 

архитектурновосстановительные 

работы исторических мест 

 

25а Оттачивать мастерство 

выполнения спортивного 

упражнения, превозмогая 

усталость и страх 

25б Разрабатывать новые модели 

спортивных тренажеров, 

велосипедов и другое 

спортивное оборудование 

26а Организовывать праздники, 

выступать в роли тамады 

 

26б Вести концертные программы, 

объявлять зрителям имена 

выступающих и названия 

номеров программы 

27а Изучать жизнь организмов с 

помощью электронного 

микроскопа 

27б Оказывать людям 

психологическую помощь, 

работать на телефоне доверия 

28а Обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

28б Профессионально работать над 

красотой своей фигуры и 
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социологические данные внешности 

29а Разрабатывать средства 

защиты растений от 

вредителей и вирусов 

29б Писать компьютерные 

программы 

 

30а Консультировать людей в 

фитнес-зале, в бассейне, на 

спортивной площадке 

30б Тренировать общую выносливость 

и совершенствовать отдельные 

спортивные или артистические 

навыки 
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Методика «Матрица выбора профессии» 

  

Инструкция: отметьте в каждой предлагаемой группе то утверждение, которое 

вам нравится, вас привлекает, вами предпочитаемо. 

 

1. Какой объект деятельности вас привлекает (сфера труда)? 

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, 

покупатели и пассажиры, зрители, читатели, сотрудники). 

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные 

языки, языки программирования). 

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты). 

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины). 

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись). 

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые). 

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные). 

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и 

хлебобулочные изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты).  

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства). 

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения). 

 

2. Какой вид деятельности вас привлекает? 

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью). 

2.2. Облуживание (удовлетворение чьих-то потребностей). 

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности). 

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение). 

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства). 

2.6. Производство (изготовление продукции). 

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов). 

2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо). 

2.9. Защита (охрана от враждебных действий). 

2.10. Контроль (проверка и наблюдение). 
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Приложение 2 

 

Уважаемый  обучающийся  9 класса, предлагаем Вам ответить на  вопросы   анкеты. 

ФИ __________________________________________________ класс ___________ 

1. Вы уже выбрали профессию? Напишите, какую ___________________________ 

(если нет, переходите к вопросу № 7)  

2. Какое образование необходимо и достаточно для получения этой профессии? 
1) обучение на рабочем месте, профессиональная подготовка 

2) краткосрочные курсы 

3) среднее профессиональное образование 

4)  высшее профессиональное образование 

3. Что повлияло на ваш выбор:  

___________________________________________________________________________________        

___________________________________________________________________________________ 

 4. Что вы знаете о своей будущей профессии? 
 (не более 2-х вариантов ответа): 

1) предмет, содержание, условия труда 

2) профессионально важные качества  

3) где можно получить эту профессию  

4) спрос на   профессию на рынке труда 

5) все перечисленное 

6) ничего из перечисленного 

5.  Какие школьные предметы необходимы вам для получения выбранной профессии? 
___________________________________________________________________________________ 

6. Есть ли запасные варианты выбора на случай неудачи по основному варианту? 

___________________________________________________________________________________          

7. Запишите три профессии, которые, на ваш взгляд, наиболее востребованы в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

1) 

___________________________________________________________________________________ 

2) 

___________________________________________________________________________________ 

3) 

___________________________________________________________________________________ 

 8. Что мешает вам выбрать профессию? (для тех, кто еще не выбрал профессию – не более 

двух вариантов ответа): 

 1) плохо знаю мир профессий  

 2) плохо знаю свои возможности 

 3) не могу выбрать из разных вариантов 

 4) не знаю как выбирать профессию 

 5) еще не задумывался об этом 

 9. Вы предпочитаете (выбрать один вариант) 

 1) иметь небольшой, но стабильный доход          

 2) много работать и много получать 

 3) мало работать и мало получать 
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 4) иметь возможность высокой прибыли с риском все потерять 

 5) пока не думать об этом 

 10. Где вы планируете в будущем работать (учиться)? 
 1) в родном городе, поселке 

 2) в Москве 

 3) в другом городе (укажите, в каком) 

_______________________________________________________ 

 11. Уверены ли вы, что хорошо знаете свои способности и возможности для реализации 

образовательно-профессионального плана? 
 1) да 

 2) нет 

 12. На что вы рассчитываете для достижения профессиональных целей? 
 1) деньги родителей 

 2) связи родителей 

 3) трудолюбие 

 4) способности 

 5) образование   

 6) случай 

 13. Вы уже определились с профилем обучения в 10 классе? 

 1) да (укажите 

какой)_____________________________________________________________________ 

 2) нет (укажите 

причину)__________________________________________________________________ 

14. Помогло ли вам с определением профиля обучения и будущей профессии изучение 

курса «Твой выбор - твое призвание»? 
 1) да 

 2) нет 

 15. Какая тема (или темы) была наиболее интересной и полезной? 

___________________________________________________________________________________ 
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Уважаемый  обучающийся  9 класса, предлагаем Вам ответить на  вопросы   

анкеты. 

ФИ_____________________________________класс_________________________________ 

1.Планируете ли Вы  продолжить   обучение  в 10-11 классах средней школы? 

(Выберите 1 вариант) 

Если нет, в каком учебном заведении собираетесь продолжать обучение? 

Да  

Нет (если нет, то в каком учебном заведении планируете продолжить 

образование) 

 

Не знаю   

  

 

2.В каких классах Вы хотели бы продолжить образование?  

1. универсальный профиль    

2. естественнонаучный профиль (физика, химия, биология, математика)   

3. социально-экономический профиль (обществознание, экономика, 

право, информатика, математика) 

 

4.другое образовательное учреждение   

 

3.Какие из предметов учебного плана школы Вы хотели бы изучать на 

профильном/углублённом уровне?  

 Учебные предметы по выбору на профильном уровне (не менее 2х, не более 

4х предметов) 

Учебные предметы Профильный уровень 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

 История  

Обществознание  

Экономика  

Право  

География  

Физика  

 Химия  

Биология  

Информатика и ИКТ  

 

 

 


