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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной 

направленности «Профпроект» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей. 

5. Устав и соответствующие локальные акты МОУ СОШ №7. 

Актуальность 

Профориентация в современных условиях развития образования пока еще 

весьма далека от основной своей цели: сформировать у обучающихся навыки 

профессионального самоопределения, которые соответствовали бы 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам современного 

общества в востребованных специалистах. 

Кроме того, состояние проблем и перспектив занятости молодежи на 

сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления выпускников школы 

не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении в общеобразовательные учреждения 

представителей профессиональных образовательных организаций для рассказа о 

профессиях или посещения этих образовательных организаций в рамках «Дней 

открытых дверей» или «Ярмарки профессий». В современных условиях 

профессиональное самоопределение предполагает именно выбор карьеры, поиск 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного профессионального выбора личности в соответствии с 
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социокультурными и профессионально-производственными условиями. 

Следовательно, профессиональная ориентация подростков – это актуальная, 

серьезная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями всех 

участников образовательного процесса. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Профпроект» содействует 

поэтапному, практическому определению спектра профессий/специальностей, 

отвечающих интересам, индивидуальным способностям и возможностям каждого 

подростка. 

 
Цель: создание эффективной системы профориентации, способствующей 

формированию профессионального самоопределения подростков в соответствии и с 

учетом запроса современного общества в востребованных специалистах. 

Задачи: развивающие, воспитательные и обучающие.  

Развивающие: 

- содействие формированию у обучающихся более четких представлений о своих 

предпочтениях, склонностях и возможностях; 

- повышение уровня компетентности обучающихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширение границ самовоспитания, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

Воспитательные: 

- формирование у старшеклассников положительного отношения к себе, уверенности 

в своих способностях применительно к своей будущей профессии. 

Обучающие: 

- ознакомление обучающихся с широким спектром профессий и специальностей, 

спецификой профессиональной деятельности, новыми формами организации труда в 

условиях конкуренции. 

Отличительные особенности программы 

Программа (в рамках каждого занятия) предоставляет возможность 

подключения к интерактивной компьютерной платформе «Профперспектива», с 

целью практического выбора будущей профессии и профессиональной 

образовательной организации для дальнейшего обучения по избранной профессии.  

Возраст детей 

Программа рассчитана на обучающихся 14-18 лет. Отбора детей для обучения 

по программе не предусмотрено. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Дополнительная образовательная программа реализуется в течение учебного 

года на классном часе. 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 
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Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Режим занятий: 2 часа в месяц, 16 часов за год. 

Формы организации образовательного процесса 

Каждое занятие состоит из двух этапов: теоретического и практического. 
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Теоретический этап включает: проведение лекции, а практический: проведение 

тестирования; подключение к интерактивной карте профессиональных перспектив 

профессионального выбора. 

 

Формы оценки результативности реализации программы 

В ходе реализации программы проводится контроль результативности: 

 текущий - в течение всего учебного года; 

 промежуточный – в конце полугодия; 

 итоговый - в конце года по итогам освоения программы в целом. 

Текущий контроль результативности освоения программы проводится в виде: 

 опроса (устного и письменного); 

 проверки выполнения практических заданий; 

По окончании каждого полугодия проводится промежуточный контроль в форме 

контрольных заданий. Итоговая аттестация проводится в виде индивидуального 

проекта. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики; 

 коммуникативная компетентность в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 повысить мотивацию обучающихся к труду 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение устной и письменной речью; 

 навыки организации самостоятельной работы. 

 сориентировать обучающихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных условиях 
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 оказать адресную помощь обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

Предметные: 

 получат навыки работы с технической документацией, а также 

разовьют навыки поиска, обработки и анализа информации; 

 разовьют навыки объёмного, пространственного, логического 

мышления и конструкторские способности; 

 научатся применять изученные инструменты при выполнении 

научных-технических проектов; 

 повысят свою информационную культуру. 

 
Планируемые результаты и формы их оценки: 

- оказание адресной помощи обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

- обучение подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- составление проекта выбора профессии – выполнение 

индивидуальной итоговой работы; 

- составление паспорта каждого выпускника  по итогам выбора 

профессии и поступления в профессиональную образовательную организацию 

Формы подведения итогов реализации программы 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: выставка, соревнование, внутригрупповой конкурс, 

презентация проектов обучающихся, участие в олимпиадах, соревнованиях, учебно-

исследовательских конференциях. 

Учебно-тематический план 
 

 
 

№ Виды деятельности Количество часов Формы контроля и про- 

межуточной аттестации 

Все- 

го 

Тео- 

рия 

Прак 

тика 

1 Определение познавательных 

интересов для будущей 

профессии. Составление карты 

интересов (диагностика А.Е. 

Голомшток) 

3 1 2 Составление и анализ 

карты интересов 

2 Проведение тестирования 

среди обучающихся по 

методике Климова. 

Определение своего 

психотипа. 

3 1 2 Профориентационный 

тест 
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3 Психодиагностика. Типы 

характера. Методика 

«Несуществующее животное». 

Консультации обучающихся. 

3 1 2 Беседа, 
Оценка личностных 

особенностей 

4 Групповая профконсультация 
«Профессиональные интересы 

и склонности». 

«Одно из двух» (методика Дж. 
Холланда в модификации Г.В. 
Резапкиной) 

2 - 2 Тестирование 

5 Памятка «Выбираю 

профессию». Ошибки при 

выборе 

профессии 

2 - 2 Анализ ошибок при 

выборе профессии 

6 Итоговое занятие 3 1 2 Защита проекта 

 Итого: 16 4 12  
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Содержание 

ЗАНЯТИЕ №1 СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ИНТЕРЕСОВ 

Опросник А.Е. Голомшток. Предназначен для изучения интересов и 

склонностей подростков в различных сферах деятельности. 

Прохождение теста 

Обработка и интерпретация результатов 

 
ЗАНЯТИЕ №2 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО МЕТОДИКЕ КЛИМОВА 

Профориентационный тест для выбора подходящего для обучающегося типа 

будущей профессии. Нужно выбрать предпочитаемую деятельность из 20 пар видов 

деятельности. 

Связь с интерактивный сайтом, где можно получить более подробную 

характеристику с описанием рассмотренных на предыдущих уроках пяти профилей 

 
ЗАНЯТИЕ №3 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Для оценки личностных особенностей и готовности к выбору используют такие 

методы, как беседа различные методики выявления самооценки и само- отношения, 

метод неоконченных предложений, сочинения на соответствующую тему, 

проективные методики (Люшер, «несуществующее животное» и другие). На занятии 

по подробной инструкции к методике «Рисунок неизвестного животного» 

оцениваются рисунки обучающихся. 

 
ЗАНЯТИЕ №4 

ГРУППОВАЯ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

И СКЛОННОСТИ» 

«Одно из двух» (методика Дж. Холланда в модификации Г.В. Резапкиной) В 

данной методике объединены две самые известные и теоретически обоснованные 

типологии, которые дополняют друг друга.В методике попарно сравниваются 60 

профессий, относящихся к разным типам по Холланду, но к одному и тому же 

предмету труда по Климову. 

 
ЗАНЯТИЕ №5 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Все перечисленные на занятии ошибки выбора профессии не зависят 

от возрастной группы, но встречаются и уникальные варианты, которые, 

например, могут быть совершены только выпускниками школ, например, пойти 

учиться за компанию с друзьями или наперекор родителям. 

В конце занятия приведены полезные советы, которые призваны помочь 
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предотвратить большинство ошибок, представляя собой небольшую дорожную карту с 

описанием пошаговых действий для достижения цели. 

Связь с интерактивным сайтом «Профперспектива», где содержится информация 

по профессиограммам. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Подготовка к выбору будущей профессии, опираясь на результаты диагностики 

Изучить, что собой представляет выбранная учащимся профессия. 

1) Определить, какими он должен (а) обладать способностями при выборе 

определенной профессии. 

2) Оценить свои возможности и способности. 

3) Выполнить проект по профессии. Оценка специалистами данного 

проекта. 
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24. Романова Е. С. 99 популярных профессий: психологический анализ и 
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Календарный учебный график реализации программы 

«Профпроект» на 2021-2022 учебный год 

 
I. Общие сведения 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 579/16 от 30.11.2016 
II. Организация образовательного процесса: 
2.1. Начало учебного года: с 01 октября 2021 г. 
2.2. Продолжительность учебного года – 30 учебных недель. 

2.3. Окончание учебного года: окончание учебных занятий 31 мая 2022 года. 

2.4. Количество учебных часов: программа рассчитана на 1 год - 16 часов. 

2.5. Режим занятий: 2 часа в месяц 

2.6. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: По окончании 

каждого полугодия проводится промежуточный контроль в форме 

контрольных заданий. Итоговая аттестация проводится в виде 

индивидуального проекта 

 

ЗАНЯТИЕ №1 

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ИНТЕРЕСОВ 

 

Опросник разработан А.Е. Голомштоком. Предназначен для изучения 

интересов и склонностей школьников старших классов в различных сферах 

деятельности. Голомшток выделяет 23 таких сферы: физика, математика, хи- 

мия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство, филология, жур- 

налистика, история, искусство, геология, география, общественная деятель- 

ность, право, транспорт, педагогика, рабочие специальности, сфера обслужи- 

вания, строительство, легкая промышленность, техника, электротехника. 

Инструкция: для определения ведущих интересов Вам предлагается 

перечень вопросов. 

Если Вам очень нравится то, о чем спрашивается в вопросе, в бланке 

ответов рядом с его номером поставьте два плюса ("++"), 

если просто нравится - один плюс ("+"), 

если не знаете, сомневаетесь - ноль ("0"), 

если не нравится - один минус ("-"), 

а если очень не нравиться - два минуса ("--"). 

Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. 

 

Текст опросника 

Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Занятия и чтение книг по географии. 

3. Читать художественную или научно-популярную литературу о 

геологических экспедициях. 

4. Уроки и книги по анатомии и физиологии человека. 

5. Выполнять ежедневную домашнюю работу. 
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6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, жизни и 

деятельности выдающихся физиков. 

7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся 

химиков. 

8. Читать технические журналы. 

9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

электроники и радиотехники. 

10. Знакомиться с разными металлами и их свойствами. 

11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом 

применении. 

12. Узнавать о достижениях в области строительства. 

13. Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транс- 

порта (автомобильного, железнодорожного и т.д.). 

14. Читать книги, смотреть фильмы о летчиках. 

15. Знакомиться с военной техникой. 

16. Читать книги об исторических событиях. 

17. Читать произведения классиков русской и зарубежной литературы. 
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18. Читать и обсуждать публицистические статьи и очерки. 

19. Обсуждать текущие дела и события в учебном заведении, городе, 

стране. 

20. Интересоваться педагогической работой. 

21. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции 

22. Заботиться о порядке в собственных вещах, красивом виде помещения. 

23. Читать книги из серии "Занимательная математика". 

24. Изучать экономическую географию. 

25. Заниматься иностранным языком. 

26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, историей искусства. 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся артистов, встречаться с ними, 

коллекционировать их фотографии. 

28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с 

вопросами теории музыки. 

29. Читать спортивные газеты, журналы, литературу о спорте. 

30. Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

31. Знакомиться с различными странами по книгам и телепередачам. 

32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов. 

33. Интересоваться достижениями медицины. 

34. Посещать с экскурсиями предприятия легкой промышленности. 

35. Читать книги из серии "Занимательная физика". 

36. Изучать химические явления в природе. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями техники. 

38. Интересоваться работой радиотехника, электрика. 

39. Знакомиться с различными измерительными инструментами, 

используемыми в процессе металлообработки. 

40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева (например, мебели). 

41. Наблюдать за работой строителей. 

42. Читать литературу о средствах передвижения. 

43. Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи о моряках. 

44. Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи на военные темы, 

знакомиться с историей крупных сражений. 

45. Обсуждать текущие политические события в стране и за рубежом. 

46. Читать литературно-критические статьи. 

47. Слушать радио, смотреть теленовости и тематические телепередачи. 

48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, стране. 

49. Объяснять учащимся трудные для понимания вопросы. 

50. Справедливо рассудить поступок знакомого или литературного героя. 

51. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание членов 

семьи. 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о 

жизни и деятельности выдающихся математиков. 

53. Интересоваться экономическими передачами по телевидению. 

54. Читать художественную литературу на иностранном языке. 

55. Заниматься художественным оформлением праздников. 
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56. Посещать театр. 

57. Слушать оперную или симфоническую музыку. 

58. Посещать спортивные соревнования, смотреть спортивные передачи. 

59. Посещать дополнительные занятия по биологии. 

60. Посещать дополнительные занятия по географии. 

61. Коллекционировать минералы. 

62. Изучать функции организма человека, причины возникновения и 

способы лечения болезней человека. 

63. Готовить обед дома. 

64. Осуществлять демонстрацию физических опытов. 

65. Участвовать в организации опытов с химическими веществами. 

66. Ремонтировать различные механизмы. 

67. Производить замеры в электросетях с помощью приборов (вольтметра, 

амперметра). 

68. Конструировать различные предметы и детали из металла. 

69. Художественно обрабатывать дерево (вырезать, выпиливать). 

70. Набрасывать эскизы или выполнять чертежи строительных объектов. 

71. Проявлять интерес к автомобильному транспорту. 

72. Увлекаться парашютным спортом, авиамоделизмом. 

73. Заниматься спортивной стрельбой. 

74. Изучать историю возникновения различных народов и государств. 

75. Писать стихи. 

76. Наблюдать за проведением и жизнью других людей. 

77. Выполнять организационную общественную работу. 

78. Проводить время с маленькими детьми, заниматься и играть с ними. 

79. Устанавливать дисциплину среди сверстников. 

80. Наблюдать за работой работников сферы обслуживания (повар, 

официант, продавец). 

81. Участвовать в математических олимпиадах. 

82. Просматривать экономические обзоры в газетах и журналах. 

83. Слушать радиопередачи на иностранном языке. 

84. Посещать музеи, художественные выставки. 

85. Публично выступать. 

86. Играть на музыкальном инструменте. 

87. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

88. Наблюдать за ростом и развитием животных, растений. 

89. Собирать книги по географии. 

90. Посещать краеведческий музей. 

91. Вникать в работу врача, фармацевта. 

92. Шить для себя. 

93. Интересоваться физикой. 

94. Интересоваться химией. 

95. Работать с техникой. 

96. Знакомиться с устройством электроаппаратуры. 

97. Заниматься слесарным делом. 
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98. Выполнять столярные работы. 

99. Принимать участие в отделочных ремонтных работах. 

100. Помогать ГИБДД в работе с пешеходами по правилам уличного 

движения. 

101. Быть членом гребных и яхт-клубов. 

102. Участвовать в военизированных играх. 

103. Знакомиться с историческими местами. 

104. Быть членом литературного клуба. 

105. Наблюдать за ведением журналистами телепередач. 

106. Публично выступать с сообщениями и докладами. 

107. Организовывать работу детей. 

108. Устанавливать скрытые причины поступков и поведения людей. 

109. Оказывать различные услуги другим людям. 

110. Решать сложные математические задачи. 

111. Точно вести расчет своих денежных средств. 

112. Посещать курсы по изучению иностранного языка. 

113. Заниматься в художественной секции. 

114. Участвовать в художественной самодеятельности. 

115. Посещать музыкальную школу. 

116. Заниматься в спортивной секции. 

117. Участвовать в биологических олимпиадах и конкурсах. 

118. Путешествовать. 

119. Принимать участие в геологической экспедиции. 

120. Ухаживать за больными. 

121. Посещать кулинарные конкурсы и выставки. 

122. Участвовать в конкурсных мероприятиях по физике. 

123. Решать сложные задачи по химии. 

124. Разбираться в технических схемах и чертежах. 

125. Разбираться в сложных радиосхемах. 

126. Знакомиться с новой техникой, наблюдать за работой промышленного 

оборудования. 

127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками. 

128. Помогать в строительных работах. 

129. Принимать участие в обслуживании и ремонте автомобиля. 

130. Мечтать о самостоятельных полетах на самолете. 

131. Строго выполнять распорядок дня. 

132. Публично выступать с докладами на исторические темы. 

133. Работать с литературными источниками. 

134. Принимать участие в дискуссиях, конференциях. 

135. Организовывать и проводить коллективные мероприятия. 

136. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков. 

137. Помогать работникам милиции. 

138. Постоянно общаться с различными людьми. 

139. Принимать участие в математических олимпиадах, конференциях. 
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140. Интересоваться вопросами ценообразования, начисления заработной 

платы. 

141. Общаться на иностранном языке. 

142. Участвовать в художественных выставках. 

143. Принимать участие в театральных постановках. 

144. Участвовать в музыкальных конкурсах. 

145. Регулярно тренироваться и участвовать в спортивных соревнованиях. 

146. Выращивать растения, ухаживать за домашними животными. 

147. Проводить топографическую съемку местности. 

148. Совершать длительные, трудные походы. 

149. Интересоваться деятельностью медицинских работников. 

150. Шить, кроить, создавать модели одежды. 

151. Решать сложные задачи по физике. 

152. Посещать с экскурсиями химические предприятия. 

153. Участвовать в выставках технического творчества. 

154. Ремонтировать аудиотехнику. 

155. Работать на станке. 

156. Выполнять по чертежам столярные работы. 

157. Принимать сезонное участие в строительстве. 

158. Изучать правила дорожного движения для водителей. 

159. Изучать морское дело. 

160. Читать воспоминания главнокомандующих и полководцев. 

161. Знакомиться с историческими местами родного края. 

162. Писать рассказы. 

163. Писать заметки или очерки в газету. 

164. Выполнять общественные поручения. 

165. Организовывать детские игровые и праздничные мероприятия. 

166. Изучать законодательные документы, гражданское право. 

167. Удовлетворять потребности людей в тех или иных услугах. 

168. Выполнять математические расчеты по формулам. 

169. Интересоваться проблемами региональной экономики. 

170. Участвовать в олимпиадах по иностранному языку. 

171. Посещать художественные музеи. 

172. Играть на сцене в спектаклях. 

173. Слушать классическую музыку. 

174. Помогать преподавателю физкультуры в проведении занятия. 
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Бланк ответов к опроснику "Карта интересов" 

 

Ф.И.О. возраст дата заполнения 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                             

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

                             

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

                             

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

                             

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

                             

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

За каждый знак "+" в бланке ответов проставляется +1 балл, за каждый 

знак "-" проставляется -1 балл, за нулевой ответ - 0 баллов. В каждом из 29 

столбцов бланка ответов подсчитывается количество положительных и отри- 

цательных баллов. 

Исходя из структуры бланка ответов определяются следующие виды 

профессиональных интересов (по столбцам). 

Чем больше положительных ответов в столбце, тем выше степень выра- 

женности интереса к данному виду профессиональной деятельности. 

 
1. Биология 
2. География 

3. Геология 

4. Медицина 

5. Легкая и пищевая промышленность 

6. Физика 

7. Химия 

8. Техника 

9. Электро- и радиотехника 

10. Металлообработка 

11. Деревообработка 

12. Строительство 

13. Транспорт 

14. Авиация, морское дело 
15. Военные специальности 

16. История 

17. Литература 

18. Журналистика 

19. Общественная деятельность 

20. Педагогика 

21. Юриспруденция 

22. Сфера обслуживания 

23. Математика 

24. Экономика 
25. Иностранные языки 

26. Изобразительное искусство 

27. Сценическое искусство 

28. Музыка 

29. Физкультура и спорт 

 
уровни выраженности: 

от -12 до -6 - высшая степень отрицания данного интереса; 

от -5 до -1 - интерес отрицается; 

от +1 до +4 - интерес выражен слабо; 

от +5 до +7 - выраженный интерес 

от +8 до +12 - ярко выраженный интерес. 
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ЗАНЯТИЕ №2 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО МЕТОДИКЕ 

КЛИМОВА 

 

Этот профориентационный тест поможет определить подходящий для 

обучающегося тип будущей профессии. Вам нужно выбрать предпочитаемую 

деятельность из 20 пар видов деятельности. 

 

Тест 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы (следить, ре- 

гулировать) 

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

вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных иллюстра- 

ций, плакатов, художественных открыток, 

грампластинок 

 

3б. Следить за состоянием, развитием растений 

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

4б. Доводить Товары до потребителя, рекламиро- 
вать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, ста- 

тьи 

5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, 

концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных какой- 

либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или младших) в вы- 

полнении каких-либо действий (трудовых, учеб- 

ных, спортивных) 

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

7б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным 
или транспортным) средством – подъемным кра- 

ном, трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им 

сведения (в справочном бюро, на экскурсии и 

т.д.) 

8б. Оформлять выставки, витрины (или участво- 

вать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, тех- 

нику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, табли- 

цах, рисунках 

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты 

 

11а. Выводить новые сорта растений 

11б. Конструировать, проектировать новые виды 

промышленных изделий (машины, одежду, дома, 

продукты питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, 

убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 

(проверять, уточнять, приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков худо- 

жественной самодеятельности 
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские 

приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при 

ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, изображать 
события (наблюдаемые и представляемые) 

15а. Составлять точные описания-отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых 

объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в больнице 
16б. Принимать, осматривать больных, беседо- 

вать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены помеще- 
ний, поверхность изделий 

17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, 
приборов 

18а. Организовать культпоходы сверстников 

или младших в театры, музеи, экскурсии, тури- 

18б. Играть на сцене, принимать участие в кон- 

цертах 
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стические походы и т.п.  

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия 

(машины, одежду), строить здания 

19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, 

карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вре- 

дителями леса, сада 

20б. Работать на клавишных машинах (пишущей 

машинке, телетайпе, наборной машине и др.) 

 

Запишите свои ответы в таблицу 

Группы профессий 

Человек — приро- 
да 

Человек — техника Человек — человек Человек — знако- 
вая система 

Человек — художе- 
ственный образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 
 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 
 17б 18а  18б 
 19а  19б  

20а   20б  

     

 
 

Результаты тестирования 

Теперь подсчитайте, сколько вариантов вы отметили в каждом столби- 

ке. Там, где оказалось наибольшее количество ответов — ваша профессио- 

нальная сфера. 

Человек — природа. Сюда входят профессии, в которых человек име- 

ет дело с различными явлениями неживой и живой природы, например, био- 

лог, географ, геолог, математик, физик, химик и другие профессии, относя- 

щиеся к разряду естественных наук. 

Человек — техника. В эту группу профессий включены различные 

виды трудовой деятельности, в которых человек имеет дело с техникой, её 

использованием или конструированием, например, профессия инженера, 

оператора, машиниста, механизатора, сварщика и т.п. 

Человек — человек. Сюда включены все виды профессий, предпола- 

гающих взаимодействие людей, например, политика, религия, педагогика, 

психология, медицина, торговля, право. 

Человек — знаковая система. В эту группу включены профессии, ка- 

сающиеся создания, изучения и использования 

различных знаковых систем, например, лингвистика, языки математи- 

ческого программирования, способы графического представления результа- 

тов наблюдений и т.п. 
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Человек — художественный образ. Эта группа профессий представ- 

ляет собой различные виды художественно-творческого труда, например, ли- 

тература, музыка, театр, изобразительное искусство. 

 
На   сайте    «Профперспектива»   http://profperspektiva.ru    на   странице 

«Информация» можно получить более подробную характеристику с описанием 

рассмотренным нами на предыдущих уроках пяти профилей (см. демонстрацион- 

ную версию, для доступа к полной базе профессиональных кластеров, про- 

фессий и профессиональных образовательных организаций Вам будут необ- 

ходимы логин и пароль). 

 
К примеру, 

 

 

 
 

http://profperspektiva.ru/
http://profperspektiva.ru/site/info
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ЗАНЯТИЕ №3 

 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Для оценки личностных особенностей и готовности к выбору исполь- 

зуют такие методы, как беседа различные методики выявления самооценки и 

самоотношения, метод неоконченных предложений, сочинения на соответ- 

ствующую тему, проективные методики (Люшер, «несуществующее живот- 

ное» и другие). Ниже мы приводим подробную инструкцию к методике «Ри- 

сунок неизвестного животного»; с таким же успехом можно использовать и 

другие рисуночные методики – «Автопортрет», «Дом-Дерево-Человек» и 

другие. 

 

Методика «Несуществующее животное» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для изучения личности подростка вполне можно использовать проек- 

тивную психодиагностическую методику «Рисунок несуществующего жи- 

вотного» (РНЖ). 

Для работы потребуется лист бумаги, простой мягкий карандаш и ре- 

зинка. Лист бумаги лучше брать белый. Карандашом средней мягкости, про- 

стой ручкой или фломастером пользоваться не рекомендуется. 

 

Инструкция испытуемому: Придумайте и нарисуйте несуществующее 

животное, назовите его несуществующим именем и расскажите об условиях 

его жизни. 
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Показатели и интерпретация 

 

Положение рисунка на листе. В норме рисунок расположен по сред- 

ней линии стандартного вертикального листа. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как высо- 

кая самооценка, недовольство собственным положением в социуме, и недо- 

статочность признания со стороны окружающих; претензия на продвижение, 

признание, тенденция к самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части листа – обратные показатели: не- 

уверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, не- 

уверенность, незаинтересованность в своем социальном продвижении, при- 

знании, отсутствие тенденции к самоутверждению. 

Такое положение рисунка в сочетании с другими показателями, более 

подробно описанными ниже, говорит о субъективной неготовности к про- 

фессиональному самоопределению, необходимости психологической помо- 

щи молодому человеку в обретении им социальной зрелости. 

 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или заменяющие её 

детали). Голова, повернутая вправо – устойчивая тенденция к деятельности – 

почти всё, что задумывается или планируется – осуществляется или, по 

крайней мере, начинает осуществляться, если даже не доводится до конца; 

человек активно подходит к реализации своих планов, замыслов, наклонно- 

стей и интересов. 

Голова, повернутая влево – тенденция к рефлексии, размышлению. Ис- 

пытуемый - не «человек действия», лишь незначительная часть его замыслов 

реализуется или начинает реализовываться. Нередки нерешительность, страх, 

боязнь активных действий (что именно является причиной этого, необходимо 

выяснить дополнительно в беседе или по другим элементам рисунка). 

Положение в фас, т.е. голова, направленная на рисующего, трактуется 

как эгоцентризм. 

Увеличенный (по сравнению с фигурой в целом) размер головы гово- 

рит о том, что испытуемый ценит рациональное начало, а, возможно, и эру- 

дицию в себе и окружающих. 

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств - 

уши, глаза, рот, имеющие особое значение при интерпретации рисунка. 

Глазам придается особое значение. Большие, расширенные глаза – 

символ присущего человеку страха. Это значение особо подчеркивается рез- 

кой подрисовкой радужки. Обратите внимание на наличие или отсутствие 

ресниц. Ресницы – показатель истероидно-демонстративного характера. Рес- 

ницы – это также заинтересованность в восхищении окружающих внешней 

красотой и манерой одеваться, придание этому большого значения. 

Значение детали «уши» прямое: заинтересованность в информации, 

значимость мнения окружающих для себя (дополнительно по другим показа- 

телям, по их сочетанию определяется, предпринимает ли испытуемый что- 

либо для положительной оценки или только дает соответствующие реакции 
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на окружающих – радость, гордость, обида, огорчение, не изменяя при этом 

своего положения). 

Деталь «Рот» можно оценивать следующим образом. Приоткрытый рот 

в сочетании с языком – болтливость, в сочетании с подрисовкой губ тракту- 

ется как чувственность. Иногда и то, и другое вместе. Открытый рот без под- 

рисовки губ и языка, особенно зачерченный трактуется как легкость возник- 

новения страхов и опасений, недоверия. Рот с зубами – вербальная агрессия, 

в большинстве случаев – защитная: огрызается, защищается в ответ на осуж- 

дение или порицание. Для детей и подростков рот округлой формы означает 

боязливость и тревогу. 

На голове часто расположены дополнительные детали, несущие важ- 

ную информацию об испытуемым. Рога – означают защиту, агрессию. Осо- 

бенно важно если сочетается с другими признаками агрессии – ногтями, ще- 

тиной, иглами. Характер этой агрессии – спонтанный или защитно-ответный. 

Перья – тенденция к самоукрашению или самооправданию и демонстратив- 

ности. Грива, шерсть, подобие прически означает чувственность, подчерки- 

вание своего пола, иногда – ориентация на свою сексуальную роль. 

 

Несущая часть фигуры (опорная – ноги, лапы, постаменты). Рассмат- 

ривается основательность этой части фигуры по отношению к размеру всей 

фигуры и по форме; если эти детали хорошо прописаны – это означает осно- 

вательность, обдуманность, рациональность принятия решений, опора на су- 

щественную и значимую информацию, на существенные положения. Это в 

сочетании с другими признаками – положение рисунка в центре листа, голо- 

ва, повернутая вправо, «нормальные» глаза - говорит о развитой способно- 

сти к принятию решений, ответственности. 

В противном случае – поверхностность и неосновательность суждений, 

легкомысленность выводов, иногда импульсивность принятия решений – 

особенно при полном или частичном отсутствии ног. 

Необходимо обратить внимание на характер соединения ног с корпу- 

сом: соединены точно, тщательно, или небрежно, слабо, или не соединенные 

совсем. Это характер контроля за своими рассуждениями, выводами, реше- 

ниями. 

Однотипность и однонаправленность, а также повторяемость элемен- 

тов формы ног в одной части – означает конформность суждений и установок 

в принятии решений, стационарность, банальность. Разнообразие в положе- 

нии этих деталей говорит о своеобразии установок и суждений, самостоя- 

тельности, небанальности соответственно необычности формы, даже о твор- 

ческом начале. 

 

Части, возвышающиеся над уровнем фигуры, могут быть функцио- 

нальными или украшающими. Крылья, дополнительные ноги, щупальца, де- 

тали панциря, перья, бантики, завитушки, кудри, цветки. Функциональные 

части – это энергия, охват разных областей человеческой действительности, 

уверенность в себе, самораспространение с неделикатными, неразборчивыми 
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утешениями окружающих, вмешательством в их жизнь, либо любознатель- 

ность, «соучастие» в как можно большем количестве мероприятий, завоева- 

ние себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелостью 

мероприятий – соответственно значению символа (щупальца, крылья и т.д.). 

Украшающие части – демонстративность, склонность к обращению на себя 

внимания, манерность. 

Хвосты – выражают отношение к собственным действиям или поступ- 

кам, решениям, размышлениям, вербальной продукции. По тому, повернут 

ли хвост вправо (+) или влево (-), судят об окраске этого отношения. Хвост, 

направленный вверх – отношение уверенное, положительное, бодрое, хвост 

же, направленный вниз, говорит о недовольстве собой, подавленности, сожа- 

лении, раскаянии и т.д. Особое внимание следует обратить на хвосты, состо- 

ящие из нескольких, иногда повторяющихся звеньев, или на пышные, длин- 

ные, разветвленные. Это говорит о некоторой зацикленности на оценке своих 

действий, чрезмерной рефлексивности, навязчивых воспоминаниях. Их 

направленность также имеет значение: вправо – размышления по поводу 

своих действий или поведения, влево – по поводу своих мыслей, решений, 

пропущенных моментов, собственной нерешительности. 

Контур фигуры. Фигура круга, особенно ничем не заполненного, сим- 

волизирует тенденцию к сокрытию, замкнутости своего внутреннего мира, 

нежелании давать сведения о себе окружающим, наконец, нежелание подвер- 

гаться тестированию. 

Важно наличие или отсутствие выступов (типа шипов, панциря, игл), а 

также прорисовки или затемнения линии контура. Выступы – это защита от 

окружающих. Агрессивная защита, если рисунок выполнен в острых углах, 

страх или тревога, если есть затемнение контурной линии. Опасение и подо- 

зрительность - если поставлены щиты, заслоны; если они направлены вверх 

– защита от людей, реально имеющих возможность наложить запрет, ограни- 

чение, осуществить принуждение – т.е. от старших по возрасту и положению 

- родителей, учителей, начальников, руководителей. Направленность защиты 

вниз – агрессивная защита от насмешек, непризнания, отсутствия авторите- 

тов у нижестоящих подчиненных, боязнь осуждений. Боковые щиты или за- 

щиты, расположенные на самом корпусе животного – недифференцирован- 

ная опасливость, готовность к защите и самозащите любого порядка и в раз- 

ных ситуациях. Защита справа - защита в процессе реальной деятельности, 

слева – защита своих мнений, убеждений. 

Если у человека много симптомов защиты или агрессии (глаза, контур 

фигуры, жирные, или, наоборот, слишком слабые линии) – это говорит о его 

неготовности к профессиональному самоопределению, и, следовательно, о 

невозможности прямой профориентационной работы. Психологу необходимо 

вначале помочь подростку решить свои личностные проблемы, построить по- 

зитивный образ будущего, и только потом приступать к собственно профо- 

риентационной работе. 

Редко и очень необычно обращает на себя внимание вмонтировка ме- 

ханических частей в живую часть животного – постановка на постамент, тан- 
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ковые или транспортные гусеницы, треножник, прикрепление к голове про- 

пеллера, винта, проводов, вмонтирование в глаза электроламп, проводов в 

тело или конечности, рукояток и клавиш, антенн и т.д. Это наблюдается, 

главным образом, у больных шизофренией и редко – у глубоких шизоидов. С 

другой стороны, такие рисунки могут быть навеяны современными мульти- 

пликационными или фантастическими фильмами, повестями и рассказами, 

даже игрушками; поэтому, прежде чем ставить диагноз, следует поинтересо- 

ваться, что смотрел или читал ребенок в последнее время. 

Общая энергия оценивается количеством изображенных деталей: толь- 

ко ли необходимое, чтобы дать представление о животном (тело, голова, ко- 

нечности и т.д.) с заполнением контуров без штриховки и дополнительных 

линий или же имеет место щедрое изображение не только необходимых, но и 

усложняющих конструкцию деталей (дополнительных). Соответственно, чем 

выше энергия, тем больше деталей, и, наоборот, отсутствие таковых – эконо- 

мия энергии, астеничность, органика, хронические соматические заболева- 

ния. То же подтверждается характером линий: при астении – слабая, паути- 

нообразная. Жирная, с сильным нажимом линия, - это часто знак не энергии, 

а тревожности. Особенно обратите внимание на резко продавленные линии, 

видимые даже с обратной стороны – это знак резкой тревожности. Следует 

также обратить внимание на то, какая деталь, какой символ выполнен подоб- 

ным образом, к чему привязана тревожность. 

 

Тематически животные делятся на угрожающих; тех, которым угро- 

жают, и нейтральных. Это отношение испытуемого к своему «Я», представ- 

ление о своем положении в мире, об идентификации себя по значению с жи- 

вотными. В данном случае рисуемое животное – представитель самого рису- 

ющего. 

 

Уподобление животного человеку - начиная с постановки животного 

в положение прямохождения, кончая одеванием животного в человеческую 

одежду, включая похожесть морды на лицо, лап на руки и ноги – свидетель- 

ствуют об инфантилизме, эмоциональной незрелости. Механизм интерпрета- 

ции сходен с аллегорическим значением животных и их характеров в сказках, 

притчах. 

Следует обратить внимание на акцентирование сексуальных признаков 

– вымени, сосков, груди – при человеческой фигуре. Это отношение к полу, 

вплоть до фиксации на проблемах секса. 

 

Творческие возможности выражены обычно количеством сочетаю- 

щихся в фигуре элементов. Банальность, отсутствие творческого начала, 

принимает форму готового, существующего животного. 

 

Название может выражать рациональное соединение смысловых ча- 

стей («Летающий заяц»), что символизирует рациональность, установку на 

взаимопонимание. Варианты словообразования с книжно-научным, иногда 
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латинским суффиксом или окончанием («Реболетиус») говорит о демон- 

стравности испытуемого. Встречаются названия поверхностно-звуковые, 

безо всякого осмысления («Гряктер», «Лелые») знаменующие легкомыслие. 

Наблюдаются и иронически-юмористические названия («Рипочурка», «Да- 

вашпор»), характеризующие соответствующее отношение к окружающему и 

здоровую психику. Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся 

элементы («Трутру»). Склонность к фантазированию (чаще всего защитного 

порядка) выражается непомерно длинным названием.
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ЗАНЯТИЕ №4 

 

ГРУППОВАЯ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НЫЕ ИНТЕРЕСЫ И СКЛОННОСТИ» 

 

«Одно из двух» (методика Дж. Холланда в модификации Г.В. Резап- 

киной) 

 

В данной методике объединены две самые известные и теоретически 

обоснованные типологии, которые дополняют друг друга. По Е.А. Климову, 

каждый человек согласно своим личностным качествам выбирает определен- 

ный тип профессии. В зависимости от предмета труда выделяют следующие 

группы: человек – человек, человек – техника, человек – природа, человек – 

знаковая система, человек – художественный образ. По Дж. Холланду, про- 

фессиональный успех, удовлетворенность своим трудом зависят от профес- 

сионального типа личности (реалистический, интеллектуальный, социаль- 

ный, офисный, предпринимательский, артистический). 

 

В методике попарно сравниваются 60 профессий, относящихся к раз- 

ным типам по Холланду, но к одному и тому же предмету труда по Климову. 

 

Инструкция. Прочитайте список профессий, сравнивая их попар- 

но. После каждой профессии стоит буква. Это код профессии. В бланке 

ответов рядом с кодом наиболее привлекательной из двух профессий по- 

ставьте «+». 

 

Например, если в паре «Автомеханик (Р)» — «Физиотерапевт (С)» 

для вас интереснее профессия автомеханика, поставьте «+» в бланке от- 

ветов на строке «Р»; если интереснее профессия физиотерапевта, по- 

ставьте «+» в строке «С». 
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Обработка результатов 

 

Подсчитывается количество плюсов в каждой строке. 

8–10 – ярко выраженный тип; 

5–7 – средневыраженный тип; 

2–4 – слабовыраженный тип. 

Максимальное количество плюсов указывает на отношение к одному 

из шести типов. 

 

1. Реалистический тип. 

Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, 

требующую силы, ловкости, подвижности, хорошей координации движений, 

навыков практической работы. Результаты труда профессионалов этого типа 

ощутимы и реальны — их руками создан весь окружающий нас предметный 

мир. Люди реалистического типа охотнее делают, чем говорят, они настой- 

чивы и уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные указа- 
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ния. Придерживаются традиционных ценностей, поэтому критически отно- 

сятся к новым идеям. Близкие типы: интеллектуальный и офисный. 

Противоположный тип — социальный. 

 

2. Интеллектуальный тип. 

Людей этого типа отличают аналитические способности, рационализм, 

независимость и оригинальность мышления, умение точно формулировать и 

излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи. 

Они часто выбирают научную и исследовательскую работу и условия, даю- 

щие свободу для творчества. Работа способна увлечь их настолько, что сти- 

рается грань между работой и досугом. Мир идей для них может быть важ- 

нее, чем общение с людьми. Материальное благополучие для них обычно не 

главное. Близкие типы: реалистический и артистический. 

Противоположный тип: предпринимательский. 

 

3. Социальный тип. 

Люди этого типа предпочитают работу, связанную с обучением, воспи- 

танием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди социального 

типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нор- 

мы, способны понять эмоциональное состояние другого человека. Для них 

характерно хорошее речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, го- 

товность прийти на помощь. Материальное благополучие для них обычно не 

на первом месте. Близкие типы: артистический и предпринимательский. 

Противоположный тип: реалистический. 

 

4. Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, связанной с об- 

работкой и систематизацией информации, предоставленной в виде условных 

знаков, цифр, формул, текстов (ведение документации, установление количе- 

ственных соотношений между числами и условными знаками), отличаются 

аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, ориентированы на соци- 

альные нормы, предпочитают четко определенную деятельность. Материаль- 

ное благополучие для них более значимо, чем для других типов. Склонны к 

работе, не связанной с широкими контактами и принятием ответственных 

решений. Близкие типы: реалистический и предпринимательский. 

Противоположный тип: артистический. 

 

5. Предпринимательский тип. 

Люди этого типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в 

сложной обстановке, самостоятельно принимают решения, социально актив- 

ны, готовы рисковать, ищут острые ощущения. Любят и умеют общаться. 

Имеют высокий уровень притязаний. Избегают занятий, требующих усидчи- 

вости, большой и длительной концентрации внимания. Для них значимо ма- 

териальное благополучие. Предпочитают деятельность, требующую энергии, 

организаторских способностей, связанную с руководством, управлением и 

влиянием на людей. Близкие типы: офисный и социальный. 
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Противоположный тип: исследовательский. 

 

6. Артистический тип. 

Люди этого типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным 

взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, эмоциональной чув- 

ствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, 

эмоции, воображение, интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 

талантом общения, избегают жесткой регламентации, предпочитая свобод- 

ный график работы. Часто выбирают профессии, связанные с литературой, 

театром, кино, музыкой, изобразительным искусством. Близкие типы: интел- 

лектуальный и социальный. 

Противоположный тип: офисный. 

ЗАНЯТИЕ №5 
 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

"Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает" 

Т. Рузвельт 

 
Каждое новое поколение выпускников школ, не желая учиться на 

ошибках, прошедших этот непростой путь до них, стабильно продолжает 

наступать на одни и те же грабли при выборе идеальной для себя профессии. 

В этой статье мы приведём наиболее распространённые ошибки, которые до- 

пускают школьники, абитуриенты, да и взрослые люди тоже, пытаясь найти 

ответ на извечные вопросы «Кем быть?», «Какую профессию выбрать?» и 

«Где учиться?». 

Как правило, все нижеперечисленные ошибки выбора профессии не за- 

висят от возрастной группы, но встречаются и уникальные варианты, кото- 

рые, например, могут быть совершены только выпускниками школ, напри- 

мер, пойти учиться за компанию с друзьями или наперекор родителям. В 

конце занятия приведены полезные советы, которые призваны помочь 

предотвратить большинство ошибок, представляя собой небольшую дорож- 

ную карту с описанием пошаговых действий для достижения цели. 

 
Незнание мира профессий 

Одна из самых основных и распространён- 

ных ошибок выбора профессии, из которой и сле- 

дуют многие другие. Многие школьники, при- 

ближаясь к выпускным классам и необходимости 

сдавать единые государственные экзамены (ЕГЭ и 

ГИА), слабо представляют себе какие вообще бы- 

вают профессии и что происходит на рынке труда 

в настоящее время. Ситуацию усугубляет необхо- 

димость срочно определиться с набором сдавае- 
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мых экзаменов, требуемых для поступления в ВУ- 

Зы и продолжения обучения на определённую 

специальность 
 
 

Для более успешного выбора и начального ознакомления с интересны- 

ми и подходящими именно Вам профессиями можно порекомендовать прой- 

ти бесплатные психологические тесты на профориентацию и подробно озна- 

комиться   с   богатым   миром   предлагаемых   специальностей   на   сайте 

«Профперспектива», пройдя по соответствующему кластеру. 

http://profperspektiva.ru 

Ориентация на престижность профессии 

Яркий представитель ошибок при выборе профессии. Очень часто мо- 

лодые люди при выборе будущего карьерного пути ориентируются исключи- 

тельно на престиж той или иной профессии. В результате на рынке труда 

оказывается огромное количество свежевыпущенных специалистов, которые 

ходят на работу как на каторгу, мечтая о пятнице и смене карьеры. Обычно в 

категорию престижных профессий попадают юристы, финансисты, маркето- 

логи, банкиры, сфера шоу бизнеса и прочие подобные. Бесспорно, это хоро- 

шие профессии, но подходят они далеко не всем и не стоит выбирать, опира- 

ясь исключительно на престижность. Как минимум существуют ещё такие же 

важные понятия как востребованность на рынке труда, интерес к профессии,  

физические и умственные предрасположенности к той или иной профессио- 

нальной сфере. 

 

Выбор под давлением окружающих 

Обычно в роли окружающих оказываются родители, искренне и от всей 

души желающие пристроить своего любимого ребёнка в наилучшую, на их 

взгляд, сферу деятельности. К сожалению, очень часто при этом не рассмат- 

риваются интересы, таланты, возможности и стремления самого ребёнка, что 

приводит к ссорам в семьях или необходимость переучиваться и менять про- 

фессию впоследствии. 

Ещё хуже, когда родители пытаются воплотить свои нереализованные 

мечты молодости в ребёнке. В таких случаях ребёнку необходимо уметь от- 

стаивать свою точку зрения защищая свои интересы. Сложно учиться против 

воли, а работать ещё сложнее. 

 

Идти по стопам своего кумира 

Обычная ошибка выбора профессии для школьников, когда влюблён- 

ность или другая увлечённость другим человеком (нравящийся учитель, ак- 

тёр, певец и т.д.) может предопределить желаемую профессию или сферу де- 

ятельности. Однако на самом деле интерес к человеку и интерес к профессии 

соответствуют даже меньше чем никак и во время обучения может наступить 

разочарование. 

Если есть возможность, то стоит поговорить со своим кумиром, рас- 

спросить его о работе и её требованиях, посоветоваться стоит ли выбрать та- 

https://proforientatsia.ru/tests/
http://profperspektiva.ru/
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кую же профессию и куда лучше пойти учиться. В качестве программы ми- 

нимум обязательно необходимо узнать о профессии как можно больше, воз- 

можно она окажется не такой интересной, как казалась издалека. Конечно же,  

при этом необходимо здраво оценивать свои возможности, интересы и 

стремления, а также желательно пройти несколько профориентационных те- 

стов и побеседовать с грамотным психологом-профконсультантом. 

 

Пойти учиться «за компанию» 

В случаях, когда интересной профессии так и не нашлось, а опреде- 

литься с экзаменами и поступлением в ВУЗ нужно срочно, выпускники школ 
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выбирают варианты ЕГЭ для сдачи и университеты для поступления за ком- 

панию со школьными друзьями. Иногда такой вариант оказывается неплох, 

так как в уже сложившейся приятной компании учиться проще и веселее, а 

там, возможно, и профессия понравится. 

Увы, намного чаще получается совсем 

по-другому: с интересом и успехом поглоща- 

ющие новые знания школьные друзья вырыва- 

ются вперёд и обзаводятся новыми знакомыми, 

с которыми можно обсудить услышанное на 

лекции, организовать совместный проект или 

устроить эксперимент в то время, как друг дет- 

ства, не обладая соответствующими талантами, 

плетётся в хвосте без возможности поучаство- 

вать в совместной деятельности. 
 

По сути, данная ситуация - это уход от личной ответственности и пере- 

кладывание её на других. Но окружающие совершенно не могут нести всю 

полноту ответственности за столь нелёгкий выбор каждого человека, как вы- 

бор профессии. Получается лотерея, в которой может и повезти, но гораздо 

чаще билет оказывается без выигрыша. 

Такие ошибки выбора профессии совершаются ещё вследствие недо- 

статочной работы как школьных психологов и учителей, которые не обеспе- 

чили нужный уровень профориентационных занятий, так и родителей, кото- 

рые пустили процесс определения с профессией школьника на самотёк и не 

принимали в нём активно участие. 

Желание учиться только в определённом месте 

Желание учиться в определённом колледже 

или ВУЗе само по себе похвально, так как оно гово- 

рит о проявленном интересе и проведённом сборе 

информации. Другое дело, что в понравившемся 

учебном заведении может просто не оказаться под- 

ходящей и интересной программы обучения. Не- 

сколько сглаживают проблему федеральных уни- 

верситеты, которые охватывают широкий спектр 

профессий гуманитарных и технических направ- 

ленностей, а также владеют отличной материально- 

технической базой для обучения. Но и они не могут 

научить многим узким специальностям, которые, 

как правило, преподают отдельно выделенные 

учебные учреждения: врачи, педагоги, юристы и 

многие другие специальности окажутся недоступ- 

ными при таком подходе. 
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Устаревшая или неправильная информация о профессии 

Мир профессий не стоит на месте и непрерывно меняется. Одни специ- 

альности уходят в прошлое, другие только появляются. С развитием науки и 

появлением новых методов постоянному изменению подвергаются практиче- 

ски все имеющиеся на современном рынке труда профессии. 

Поэтому в процессе определения необходимо хорошо знать, что пред- 

ставляет собой та или иная профессия в настоящее время. В этом может по- 

мочь наша информация по профессиограммам, которую можно найти на сай- 

те http://profperspektiva.ru/ 

Таким образом, возможные ошибки выбора профессии из-за незнания 

текущего положения дел будут сведены к минимуму. 

 

Учитывание только видимой стороны 

Многие любят помечтать о карьере известного актёра, певца или веду- 

щего. Действительно, на первый взгляд представители подобных профессий 

легко собирают полные залы и получают большие гонорары, но немногие 

при этом представляют настоящее положение дел и огромное количество за- 

кулисной работы, будь то бесконечные репетиции, разъезды по стране или 

тренировки для поддержания себя в форме. Не будем забывать и о вынуж- 

денной публичности, которая понравится далеко не всем. 

Перед тем, как окончательно выбрать предпочтительную сферу дея- 

тельности необходимо как можно подробнее изучить её как можно подроб- 

нее со всех сторон. 

 

Отсутствие желания разобраться в себе 

Фундаментальная ошибка выбора профессии, когда по тем или иным 

причинам человек отказывается разобраться в себе, выделить свои сильные и 

слабые стороны. Одной из таких причин может быть избегание ответствен- 

ности за совершённый выбор и перекладывание её на других. Другой причи- 

ной может быть общая неуверенность в себе и сильно заниженная самооцен- 

ка. В любом случае результат выбора, скорее всего, будет неудовлетвори- 

тельным, сделанным без оглядки на объективную реальность, а работа не бу- 

дет приносить радость и удовлетворение. 

Помощь в выборе профессии в таком случае может прийти от хорошо 

знакомых людей, таких как родители, другие близкие родственники, друзья, 

коллеги. Но гораздо лучшим выбором будет пройти психологические профо- 

риентационные тесты с последующей объёмной консультацией опытного 

психолога – профконсультанта, вместе с которым получится выделить 

наиболее выраженные и важные особенности личности и подобрать профес- 

сию на их основе. 

Неправильная оценка своих способностей 

Неправильное оценивание своих сильных и слабых сторон может при- 

вести к ошибочному выбору профессии и, как следствие, неудовлетворённо- 

сти от процесса трудовой деятельности и понижению качества жизни. Если 

http://profperspektiva.ru/
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Вы неуверенно общаетесь с другими людьми и предпочитаете книги обще- 

нию, то вряд ли стоит выбирать профессию журналиста или учителя. 

Ошибки выбора профессии также происходят при заниженной или за- 

вышенной самооценке, которая мешает адекватно определить имеющие та- 

ланты и способности к тому или иному виду деятельности. Как и в других 

случаях помогут решить проблему профориентационные тесты онлайн или в 

письменной форме, а также обязательная беседа с профконсультантом. 

 
Привязанность к любимому школьному предмету 

 

Например, даже если самым любимым языком в школе был иностран- 

ный язык, то выбор профессии не ограничивается одним лишь переводчиком. 

Вариантов намного больше: от экскурсовода и переводчика до дипломата и 

посредника между отечественной компанией и иностранными предприятия- 

ми. 
 

Определиться с желаемым видом деятельности и выбрать конкретную 

специальность помогут сервисы типа сайта http://profperspektiva.ru/, в ко- 

тором собраны самые популярные профессии России с подробным описани- 

ем и примерами деятельности. 

 
Также перед окончательным выбором стоит подробно изучить рынок 

труда и предлагаемых вакансий, где указываются определённые требования и 

образование для каждой из вакансий. 

 

Незнание перспектив и требований рынка труда 

Правильный выбор профессии, помимо всего прочего, зависит от рын- 

ка труда региона проживания и перспектив его развития. При выборе про- 

фессионального пути однозначно необходимо анализировать газеты и сайты 

с вакансиями, описанием профессий и аналитическими материалами про 

предполагаемые изменения на рынке труда в ближайшие 5-10 лет. 

После проведённого анализа может оказаться, что выбранная профес- 

сия по прошествии нескольких лет утратит свою популярность или престиж- 

ность, а найти работу по специальности будет затруднительно. Стоит учиты- 

вать и тот факт, что очень часто непрестижные рабочие и технические специ- 

Профессий существует в разы больше, 

чем школьных предметов, к тому же многие 

специальности в своей деятельности охваты- 

вают множество направлений и соотносить 

их с конкретным предметом весьма затруд- 

нительно. 

https://proforientatsia.ru/tests/
http://profperspektiva.ru/
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альности оплачиваются куда лучше и более востребованы, чем очередной 

молодой экономист без опыта на перенасыщенном рынке труда. 

Таким образом, с помощью анализа рынка труда региона проживания 

можно избежать ошибки выбора профессии и сделать более удачный выбор с 

учётом своих стремлений, желаний и возможностей. 

 

Игнорирование собственных способностей и интересов 

Очень часто при выборе профессии люди сознательно отметают значи- 

мость своих интересов и способностей, выдвигая на первый план исключи- 

тельно уровень заработной платы или эфемерную престижность профессии. 

Однако достичь вершин при таком выборе способны немногие – банально 

неприятно и сложно вкладываться в работу, которая неприятна и вызывает 

отторжение. А при отсутствии заметной отдушины в свободное время такой 

человек будет постоянно несчастлив, что приведёт к снижению качества 

жизни. 

Простым решением такой ошибки выбора профессии будет выбор 

именно такой специальности, которая нравится и заниматься которой будет 

интересно большую часть жизни. 

 

Слушать некомпетентных в проблемах выбора профессии людей 

По старой памяти и доброй традиции многие люди готовы дать совет 

практически по любому поводу. Вот только в таком вопросе, как профессио- 

нальное самоопределение слушать советы некомпетентных людей, пусть да- 

же близких и хорошо знакомых, значит только одно – сознательно вредить 

себе. Ни один человек, не занимаясь этим вопросом профессионально, ко- 

нечно же, не сможет дать грамотную консультацию, а допущенные в юности 

ошибки выбора профессии будут сказываться ещё долгое время. 

Можно и нужно прислушиваться к мнению о профессии, в которой со- 

ветующий человек является специалистом. Досужие домыслы, не подтвер- 

ждённые опытом, знаниями, исследованиями слушать ни в коем случае не 

стоит. Обратитесь к заслуживающим доверия профессионалам своего дела, 

которые занимаются этим не один год! 

 

Продолжать семейные традиции против своей воли 

Очень хорошее и правильное дело, когда ребёнок идёт по стопам своих 

родителей. В его распоряжении богатый опыт, наработки и секреты профес- 

сии из первых рук, а поддержка и совет близких и понимающих людей при 

первых шагах совершенно неоценима, полезна и своевременна. Именно из 

таких семей выходят талантливые врачи, инженеры, актёры, учёные. 

Но в бочке мёда может оказаться и весомая ложка дёгтя, которая пере- 

черкнёт все плюсы такого подхода. Такой ложкой окажется желание ребёнка 

идти по стопам своих родителей и продолжать семейную династию. Кто-то 

под напором сломается и примет навязываемые правила игры, кто-то будет 

воевать за право идти своей дорогой. Главное, чтобы семья не воспринимала 

такое поведение как предательство и не начала вставлять палки в колёса на 
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пути к профессии мечты. Такие действия приведут лишь к конфликтам и 

возможному разрыву отношений. 

 

Относиться к профессии, как к единственно возможной 

Любая сфера деятельности подвержена постоянному изменению и по 

мере роста опыта, квалификации и продвижения по карьерной лестнице бу- 

дут меняться и занятия со сферой ответственности. Естественно, что наибо- 

лее успешен будет тот человек, который прошёл начальные ступени на от- 

лично. 

Кроме непосредственно самой профессии заранее ознакомьтесь с карь- 

ерными перспективами и состоянием рынка труда. Будьте готовы к постоян- 

ному повышению квалификации, освоению смежных и похожих профессий 

или даже кардинальному изменению направления деятельности. Всё это пре- 

вратит Вас в ценного специалиста, который будет всегда востребован и 

успешен. 

Таким образом, не стоит думать, что начальный выбор профессии — 

это единственный шанс, который определит всю дальнейшую судьбу. В лю- 

бой момент можно будет переучиться на другую профессию или смежную 

специальности, а допущенные ранее ошибки выбора профессии помогут сде- 

лать верное решение. 

 

Недооценка своих физических особенностей и возможностей 

 

 

В некоторых профессиях необходимо максимально здраво оценивать 

свои физические возможности и особенности. Военная служба, спецназ, 

МЧС, служба в правоохранительных органах требуют отличной физической 

подготовки. Авиация требует идеального зрения и быстрого мышления. Для 

творческих профессий обязательно наличие вкуса и соответствующих уме- 

ний. 

Часть профессий может быть освоены при должном настрое и постоян- 

ных усилиях на пути к намеченной цели, другие же могут оказаться закрыты 

навсегда. В таком случае можно освоить близкие или относительно смежные 

профессии. Например, если не получилось стать лётчиком гражданской 

авиации, то можно попробовать стать механиком по обслуживанию самолё- 

тов, диспетчером или даже стюардом. 

Неверная оценка своих физических возможностей может привести к 

необходимости последующего получения другой специальности, что выльет- 

ся в потерю времени и финансов. 
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Несвоевременность выбора или форс-мажор 

Очень часто выпускники оказываются в ситуации, когда необходимо 

срочно определяться с желаемой профессией, и, как следствие, набором сда- 

ваемых ЕГЭ. Такая ситуация таит в себе многие ошибки выбора профессии, о 

которых было написано чуть выше, и школьники начинают выбирать про- 

фессию наобум, за компанию с друзьями или основываясь на самых лёгких 

для освоения школьных предметах. 

Однозначного решения для тех, кто уже оказался в такой ситуации не 

существует. Можно срочно пройти профориентационные тестирования и бе- 

седы с профконсультантами, на основе которых выбрать профессию и при- 

кинуть возможность сдачи требуемых для поступления ЕГЭ. Другим вариан- 

том можно назвать перерыв в год, который будет потрачен на изучение рын- 

ка труда, принятие решения и качественную подготовку к выбранной специ- 

альности. Потеря времени очевидна, но она может компенсировать другие 

временные потери от переучивания в дальнейшем. 

Ориентировка только на зарплату 

Плохой практикой при выборе профессии является ориентироваться 

только на размер будущей заработной платы. Во-первых, указанная в вакан- 

сиях зарплата соответствует специалистам с опытом и до неё ещё нужно до- 

расти. Во-вторых, учиться на нелюбимую или нелёгкую для освоения специ- 

альность будет сложно морально и физически. В-третьих, работать исключи- 

тельно ради денег, не получая от работы совершенно никакого удовлетворе- 

ния приводит к быстрому эмоциональному выгорания с непредсказуемыми 

последствиями. 

Выбор профессии назло или вопреки кому-нибудь 

Очень часто выпускники выбирают профессию в пику высказываниям 

родителей или других значимых людей типа «Да ты считаешь с трудом, ка- 

кой из тебя программист?», «Два слова связать не можешь, а хочешь в жур- 

налистику!», «Да тебе в жизни не стать хорошим специалистом, ты ничего не 

умеешь!». Иногда такие высказывания соответствуют действительности, 

иногда говорятся в порыве эмоций, чтобы уязвить человека. 

Выбор, совершаемый с целью доказать окружающим, что они были не 

правы это плохой выбор, так как работать на нелюбимой или слишком слож- 

ной работе придётся совсем не людям, дававшим неприятные комментарии. 



 

Учиться только ради корочки о высшем образовании 

 
Среди всех имеющихся ошибок выбора профес- сии эта относится в основном к 

России. У нас сложи- лась ситуация, в которой наличие высшего образова- ния 

является необходимым требованием многих ва- кансий, даже если объективно оно не 

нужно. Иногда доходит до абсурдных ситуаций, когда диплом о высшем 

образовании в обязательном порядке требу- ют для сотрудников службы уборки или 

других про- фессий, требующих исключительно прикладного опыта и образования. 
 

Ещё одним усугубляющим фактором становится угроза службы в ар- мии для парней, единственным 

шансом оттянуть которую становится по- ступление в высшее учебное заведение и всеми правдами-

неправдами учить- ся в нём до наступления 27 лет. В результате на выходе получаются отлично 

подготовленные специалисты с уклоном в научную деятельность и имеющи- мися диссертациями, но 

которые не видят себя и не планируют работать в этой сфере. 

 

 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОШИБКИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 

Подытоживая все вышеперечисленные типичные ошибки выбора про- фессии, можно сказать, что 

выбор профессии - это очень сложный и ответ- ственный шаг, подходит к которому стоит максимально 

ответственно и серь- ёзно. 

 

Можно вывести несколько простых правил и советов, которые по- могут избежать большей 

части ошибок: 

1. Разобраться в себе: своих способностях, талантах, интересах, фи- зических возможностях. 

2. Определить свои сильные и слабые стороны по отношению к бу- дущей работе. 

3. Пройти профориентационные тесты в интернете или в бумажном виде и получить развёрнутую 

консультацию опытного психолога- профконсультанта. 

4. Познакомиться с разнообразным миром профессий, особенное внимание уделить подходящим 

под результаты из первых трёх советов. 

5. Для подтверждения правильности выбора познакомиться со спе- циалистами из выбранных 

направлений и узнать незаметные на первый взгляд тонкости и особенности профессии. 



 

6. На основе вышеперечисленного выбрать наиболее интересное профессиональное учебное 

заведение для обучения по избранной профессии. 

7. Хорошо подготовиться по предметам, необходимым для поступления, и сдать ГИА, ЕГЭ на 

максимально хороший результат. 

8. Поступить в выбранное профессиональное учебное заведение и, отучившись, стать отличным 

специалистом, который получает удовольствие от работы и движется вверх по карьерной лестнице. 
 

 

Диагностическая карта 
оценки результативнисти освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Профпроект» 

20 - 20 учебный год. 

 

№ ФИ обучаю- 

щегося 

показатели Итоговый 
средний 

балл 

Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Общеучебные умения и навыки  

Теоретические 

знания 

Практические 

умения и 

навыки 

подбирать и анализировать 

специальную литературу; 

слушать и слышать 

дагога; 

организовать рабо- 

чее (учебное) ме- 

сто; 

 

Владение спе- 

циальной тер- 
минологией 

Творческие осуществлять учебно- 

исследовательскую 
работу. 

выступать перед 

аудиторией. 

Соблюдение пра- 

вил 
безопасности. 

 

1        

…        

15        
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