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Аннотация 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей 

жизни- это выбор своей будущей профессии.  Однако, насколько это решение 

принимается обдуманно? 

Как показывают многочисленные социологические исследования 21% 

студентов, разочаровавшись в выбранной профессии, или неправильно 

оценив свои способности, «не дотягивает» до получения диплома, почти 60% 

россиян работает не по специальности1, каждый пятый  взрослый человек не 

получает удовлетворения от своей работы (Приложение №1, Приложение 

№3). 

Таким образом особую актуальность обретает проблема 

профессиональной ориентации учащихся. 

С целью выявить уровень профессионального самоопределения 

выпускников 9-11-х классов МБОУ «Гимназия№1» мы провели 

анкетирование(Приложение №2). В результате анализа полученных данных 

мы выявили, следующие проблемы: 

1. Выпускники слабо представляют себе какие вообще бывают 

профессии и что происходит на рынке труда в настоящее время. 

2. Ориентируются исключительно на престиж той или иной 

профессии, при том игнорируя востребованность на рынке труда, 

собственный интерес к профессии, физические и умственные 

предрасположенности. 

                                                           
1 Российская газета. МОСКВА, 13 авг.  https://rg.ru 



3. Часто выбор осуществляется под давлением родителей, при этом 

не рассматриваются интересы, таланты, возможности и стремления 

самого ребёнка. 

4. Есть такие ребята, которые идут учиться «за компанию». В 

результате получается, что с интересом поглощающие новые знания 

школьные друзья, вырываются вперёд и обзаводятся новыми знакомыми, 

в то время, как друг детства, не обладая соответствующими талантами, 

плетётся в хвосте без возможности поучаствовать в совместной 

деятельности. 

5. Неправильное оценивание своих сильных и слабых сторон, что 

может привести к ошибочному выбору профессии и, как следствие, 

неудовлетворённости от процесса трудовой деятельности и понижению 

качества жизни. 

6. Ориентировка только на зарплату. Во-первых, указанная в 

вакансиях зарплата соответствует специалистам с опытом работы. Во-

вторых, учиться на нелюбимую или нелёгкую для освоения специальность 

будет сложно морально и физически. В-третьих, работа исключительно 

ради денег, приводит к быстрому эмоциональному выгоранию с 

непредсказуемыми последствиями. 

7. Есть такие ребята, который считают, что учиться нужно только 

ради корочки о высшем образовании. 

Целью своего проекта мы считаем оказание помощи учащимся с 

выбором как профиля обучения, так и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В рамках реализации проекта мы считаем необходимым решить 

следующие задачи. 

1. Провести мониторинг и диагностику с целью получить 

объективные и полноценные данные об учащихся, их способностях, 

предпочтениях. 



2. Во время проведения Недели науки в гимназии 

использовались различные методики для профессионального 

самоопределения с целью дать молодежи широкий диапазон вариантов 

для выбора профессии. 

3. Представить учащимся современные виды профессий 

(Приложение №4), которые востребованы на рынке труда в настоящем 

и будущем, выстроить индивидуальную траекторию 

профессионального развития учащихся (профиль обучения, ВУЗ, 

профессиональные компетенции, специальность)(Приложение №5). 

4. Информировать родителей о профориентационной работе, 

проводимой в школе в рамках нашего проекта. 

5. Создать профцентр для формирования единой 

профориентационно-образовательной среды в школе. 

6. Развивать у учащихся способность выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда. 

7. Провести занимательные уроки в начальной  школе по теме 

«Профессии будущего».(Приложение №6) 

8. Реализация программы «Проектирования жизненного 

пути». (Приложение №7) 

9. Организовать выставку рисунков по теме «Моя будущая 

профессия».(Приложение №8) 

 

Целевая аудитория. 

Дети 9-ых и 11-ых классов. На них в данный момент лежит 

ответственность в выборе профессии и профессиональной деятельности, 

именно им сейчас надо помочь определится с дальнейшим жизненным 

путем. Но также мы считаем необходимым начинать работу по 

профориентации  не только с подростками, но и с детьми более младшего 



возраста, так как чем раньше человек поймёт кем он хочет стать, тем проще 

ему будет воплотить свои желания в жизнь.  

 Кроме того, в рамках входного тестирования мы выявили, что 

родители, искренне желающие пристроить своего любимого ребёнка в 

наилучшую, на их взгляд, сферу деятельности. К сожалению, очень часто при 

этом не рассматриваются интересы, таланты, возможности и стремления 

самого ребёнка, что приводит к ссорам в семьях или необходимость 

переучиваться и менять профессию впоследствии. Следовательно, 

соответствующую работу необходимо выстроить и с родителями. 

Позитивные изменения. Конкретные ожидаемые результаты. 

В результате реализации нашего проекта мы рассчитываем получить 

следующие результаты.  

1. Формирование актуального для подростков 

«информационного поля». 

2. Обеспечение подростков средствами самопознания, 

развитие навыков и умений по целеполаганию и планированию. 

3. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

4. Повысить процент профессионально определившихся  

выпускников до 85%. 

5. Минимум 25% учащихся определятся со своей 

профессиональной деятельностью до 9-го класса. 

 

Эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

При наличии действующей системы школьной профориентации, 

сопровождающей ученика на протяжении всего времени обучения, у 

учащихся будет успешно сформировано сознательное отношение к труду и 

логически завершён процесс выбора профессии с учётом своих интересов, 

возможностей и требований, предъявляемых рынком труда.  



Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников и 

их лёгкое вступление в профессиональный мир. 

Во всех мероприятиях проекта примет участие не менее 200 человек. 

План реализации проекта (поэтапный). 

Наименование этапов, мероприятий Ожидаемые итоги 

Реализация программы 

«Проектирование жизненного пути»  

(9, 11 класс)  

Построение жизненных планов во 

временной перспективе  

Отбор активистов из группы 

учащихся 9 классов, занимающихся 

по программе внеурочной 

деятельности «Азбука профессий 

Набор группы для дальнейшего 

участия в мероприятиях проекта 

Анкетирование учащихся 9, 11 

классов 

Получение объективной информации о 

проблемах и особенностях 

профессионального самоопределения 

Анкетирование родителей Получение объективной информации о 

проблемах и особенностях 

профессионального самоопределения 

родителей, выявление количества 

взрослых, сменивших профессию. 

Ранжирование причин смены 

деятельности. 

Обработка анкет Анализ анкетирования, подтверждение 

необходимости, реализации данного 

проекта 

Сбор необходимой информации для   

презентаций по теме «Профессии 

будущего» 10 классы 

Создание банка презентаций 



Занимательные уроки в начальной 

школе по теме «Профессии 

будущего» 

Формирование положительной 

мотивации   профессионального 

самоопределения с начальной школы 

Организация выставки детских 

рисунков по теме «Моя будущая 

профессия»5-6 классы 

Расширение знаний учащихся о мире 

профессий, формирование 

предпочтений через творческую 

деятельность 

Выступление на родительском 

собрании. Представление форм 

работы в направлении 

профессионального выбора 

подростков.  

 

Осознание родителями и детьми 

важности проблемы 

профессионального выбора  

Подготовка  группы учащихся 9-х 

классов, занимающихся по 

программе внеурочной 

деятельности «Азбука профессий» 

для проведения фронтальных 

диагностик среди учащихся 9 

классов в рамках «Недели науки». 

Формирование умения организовать 

фронтальную диагностическую работу 

среди сверстников, с использованием 

методик для профотбора и 

профориентации, с дальнейшим 

анализом. 

 

Проведение  диагностического 

исследования среди учащихся 9 

классов, в рамках «Недели науки» 

по теме «Профориентация». 

 

Анализ полученных результатов, 

соотнесение своих интересов, 

возможностей и склонностей с 

выбором будущей профессии, 

снижение вероятности ошибки при 

выборе профиля дальнейшего 

обучения. 

Групповая дискуссия «Профессии 

будущего», среди учащихся 7-8 

Увеличение степени 

информированности учащихся о мире 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён в июле – 

августе 2008 г. Опрошено 6.400 человек в 140 населенных пунктах в 42 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не 

превышает 3,4%.  

Рейтинг удовлетворенности своей профессией  

(в баллах, где 100 - полностью удовлетворен, 50 - скорее 

удовлетворен,  

-50 - скорее не удовлетворен, -100 - полностью не 

удовлетворен))   

Финансист 75,0 

Парикмахер 72,5 

Энергетик 70,0 

Психолог 69,2 

Банковский работник 68,2 

Программист/ IT-специалист 68,2 

Агроном 62,5 

Юрист/ адвокат 62,3 

Экономист 61,7 

Руководитель, начальник 61,0 

Крановщик 60,0 

Преподаватель 59,7 

Библиотекарь 55,0 

Военнослужащий 53,9 

классов, в рамках Недели науки.  профессий. 



Риэлтор 52,9 

Инженер 52,1 

Столяр 50,0 

Бухгалтер 50,0 

Учитель 49,1 

Менеджер 48,6 

Электрик 48,2 

Торговля 47,8 

Милиционер 47,3 

Механик 47,1 

Пожарник 43,8 

Частный предприниматель 41,7 

Автомеханик/ автослесарь 41,1 

Водитель 40,7 

Оператор станка, аппарата и проч. 40,6 

Товаровед 40,0 

Медицинский работник 39,4 

Газоэлектросварщик 39,3 

Администратор 37,5 

Завхоз 37,5 

Мастер на производстве 36,5 

Сварщик 35,8 

Техник-технолог 35,0 

Соц. Работник 32,9 

Повар/ кондитер/ пекарь 32,4 

Строитель 32,2 

Машинист 30,6 

Ветеринар 30,6 



Маляр/штукатур 30,2 

Токарь 29,7 

Воспитатель 28,9 

Портной/швея 25,0 

Слесарь 22,3 

Секретарь 22,0 

Плотник 20,8 

Монтажник 20,6 

Радиотехник/радиоинженер 16,7 

Каменщик 14,3 

Кладовщик 14,0 

Сельхоз работник 13,2 

Охранник 13,0 

Контролер ОТК 11,5 

Продавец/ кассир 11,5 

Рабочий 2,6 

Почтальон 0,0 

Сантехник -3,6 

Дворник/ Уборщик -23,5 

Грузчик -25,0 

Бармен, официант -33,3 

Рейтинг удовлетворенности профессией по укрупненным 

сферам  

(в баллах, где 100 - полностью удовлетворен, 50 - скорее 

удовлетворен,  

-50 - скорее не удовлетворен, -100 - полностью не удовлетворен) 

Бизнес, финансы, право, управление 52,7 

Наука, просвещение, культура, здравоохранение 42,5 



Транспорт, связь, информационные технологии 40,8 

Промышленность и строительство 32,6 

Безопасность 25,1 

Сфера услуг 16,9 

Сельское хозяйство 15,8 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Анкета для учащихся 9-11-ых классов. 

Ответьте на вопросы анкеты. Подходящий вариант ответов 

обведите в кружок. 

 1. Чем вы собираетесь заниматься после окончания школы? 

1. продолжить обучение в вузе  

2. продолжить обучение в колледже, техникуме или 

профессиональном училище  

3. работать  

4. пока не знаю   

5. другое (что именно?)  

 

2. Как вы собираетесь продолжить своё образование после окончания 

девятого класса? 

1. продолжить обучение в профильном 10-11-м классах 

гимназии 

2. продолжить обучение в гимназии при вузе  

3. продолжить обучение в колледже, техникуме или 

профессиональном училище  

4. учиться в вечерней школе  

5. пока не знаю  



6. другое (что именно?)   

 

3. Если вам представится возможность выбора профильных 10-11-х 

классов, то какой профиль вы бы выбрали? 

1. технико-технологический (информатика)   

2. физико-математический  

3. гуманитарный  

4. биологический  

5. художественный  

6. социально-экономико-правовой  

7. затрудняюсь ответить  

 

4. С какой областью деятельности вы связываете свою будущую 

профессию? 

1. информационные техника и технологии  

2. техника, производство  

3. медицина  

4. строительство  

5. транспорт  

6. торговля  

7. сервис, обслуживание населения, услуги  

8. экономика, организация и управление  

9. армия  

10. право, юриспруденция, милиция  

11. психология  

12. искусство  

13. литература, история  

14. другое (что именно?)   

15. пока не знаю   



 

5. Можете ли вы назвать конкретные профессии, которые представляют 

для вас интерес? 

1. да (какие именно?)  

2. нет  

 

6. Какими, по вашему мнению, основными качествами должны 

обладать специалисты этих профессий? 

 

7. Какие факторы вы считаете наиболее важными при выборе вами 

будущей профессии? 

1. выбор, соответствующий вашим личностным 

особенностям, способностям и талантам 

2. характер работы  

3. благоприятные условия работы (характеристики рабочего 

места, рабочий график и др.)   

4. возможность постоянного повышения квалификации  

5. возможность профессионального роста, успешной карьеры  

6. востребованность на рынке труда  

7. престижность профессии  

8. достойный уровень оплаты труда  

9. ничего, просто нравится такая профессия  

10. затрудняюсь ответить  

 

8. Назовите пять  престижных и востребованных профессий будущего 

(диапазон ближайших 10 лет) 

 

 



9.  Назовите пять  профессий, которые востребованы на рынке труда в 

настоящее время. 

 

 

10. Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать 

профессию? 

1. да  

2. нет  

11.Назовите источники ваших знаний о профессиях и выборе 

профессии 

 

 

12. Выполняли ли вы тесты на выявление своих способностей к какой-

либо профессии? 

1. да (где проходило тестирование?)   

2. нет  

 

13. Вы можете назвать учебное заведение, в котором бы вы хотели 

учиться по окончании школы? 

1. да (какое именно?)    

2. нет  

 

14. Какой информации о выборе профессии и получении 

профессионального образования вам не хватает? 

 

15. Кто влияет на ваш выбор профессии? 

1. вы сами 

2. родители 

3. друзья 



4. учителя 

5. случай 

6. ваши интересы  и таланты 

7. идете в профессию «за компанию» 

8. иное (что конкретно?) 

 

Мы благодарим Вас за участие в анкетировании и просим сообщить о 

себе следующее: 

Пол:      муж      жен 

 

Данные анкеты были предоставлены для заполнения учащимся 9-ых и 

11-ых классов. Это форма была предоставлена для 9-ых классов в  полном 

объёме, а учащимся 11-ых классов все вопросы кроме 2-го и 3-го.  

После анализа этих анкет мы составили диаграммы на основе ответов 

на вопросы, и из этих диаграмм мы выявили основные проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Входное анкетрование родителей. 

 

Уважаемые  родители! Ответьте на вопросы нашей анкеты. Нам очень 

важна эта информация.  

 

1. Укажите Ваш пол и возраст. 

 

2. Ваша профессия? Место и стаж работы по специальности? 

 

3. Меняли ли вы место работы, специальность? Как часто? 

 

4. В каком возрасте вы начали задумываться о выборе профессии и что на это 

повлияло? 

 

5. В каком возрасте вы приняли окончательное решение о выборе профессии 

и что на это повлияло? 

 

6. Готовили ли вас родители и другие родственники к будущей профессии? 

Какими методами?  

 

7. Оказали ли вам родители и другие родственники помощь в 

профессиональном становлении и росте? Какими способами? 

 

8. Удовлетворены ли вы своей профессией?  

 

9. Если бы вам предложили условия работы намного выгоднее нынешних, вы 

бы согласились сменить работу, при условии, что на новом месте 



совершенно другой вид деятельности, другая специальность и все бы 

пришлось начинать почти с нуля? 

 

10. Удовлетворены ли вы оплатой своего труда или личным доходом? 

 

11. Интересно ли вам то, чем вы занимаетесь на работе? Идете ли вы на 

работу с удовольствием? 

 

12. Используете ли вы в своей работе заложенные в вас таланты и 

способности? Считаете ли вы, что ваши способности полностью раскрылись 

именно в вашей сфере деятельности? 

 

13. Имеете ли вы хобби? Какой процент времени вашей жизни занимают 

хобби, и какой - работа? Пересекаются ли в чем-то ваши хобби и работа? 

 

14. Расставьте по важности для вас преимущества вашей работы: 

 

а. Близость от дома 

б. Дружный, приятный коллектив 

в. Высокая зарплата 

г. Возможность карьерного роста 

д. Хороший социальный пакет, условия труда, гибкий график 

е. Хорошие отношения с руководством 

ж. Интерес к своему делу 

з. Моральное удовлетворение от выполняемой работы 

и. Социальная важность вашей работы. 

к. Престижность вашей работы 

л. Большие связи в интересующих вас кругах 



м. На работе раскрываются ваши таланты и способности 

н. Работа вас не напрягает, не отнимает много времени 

о. Работа позволяет развеяться от домашних забот. 

п. другое (указать что) 

 

15. Есть ли у вас дети? Их количество, возраст, пол? 

 

16. Решили ли они уже кем станут, когда вырастут? Если да, то когда, в 

каком возрасте? 

 

17. Одобряете ли вы их выбор? 

 

18. Готовите ли вы своих детей к выбранной профессии? Какими 

средствами? Есть ли у вас стратегический и тактический план? 

 

19. Кто в семье в основном уделяет внимание  профессиональной 

подготовкой ваших детей? 

 

20. Как вы отреагируете, если ваш ребенок неожиданно изменит свое 

решение о будущей профессии, а вы уже вложили в подготовку немалые 

средства? 

 

21. Считаете ли вы необходимым познакомить детей с вашей собственной 

профессией или профессией вашего супруга и отдавать предпочтение в 

выборе именно им? 

 

22. Какие у вас есть пожелания и предложения для родителей, 

обдумывающих будущую профессию для своих детей? 



 

23. Если бы вы могли вернуться в прошлое, когда определялась ваша 

будущая профессия, что бы вы посоветовали самому(ой) себе? Своим 

родителям? 

Если Вы меняли род своей деятельности, укажите причину:   

 

•  Стремление к более высокому социальному положению, 

дающему уважение окружающих, материальные блага в виде высокой 

зарплаты, превосходный, относительно других, статус. 

• Острая нехватка денег и необходимость иметь доход, 

достаточный для поддержания нормального уровня жизни. 

• Отсутствие возможностей для карьерного роста, 

профессиональной реализации, удовлетворения амбиций. 

•  Выбор профессии, сделанный в юности по «наводке» родителей 

или из соображений престижа специальности, уровня оплаты труда, в 

некоторый момент перестает казаться правильным. На первый план выходят 

интересы и склонности человека. 

• Поиски своего «я» и желание раскрыться – еще одна причина. 

Реализуя свой творческий потенциал, развиваясь, человек получает 

моральное удовлетворение, соразмерное затраченным усилиям. 



• Попытка угнаться за модой, изменениями спроса на рынке труда.   

• Появление новых возможностей, благоприятно сложившаяся 

жизненная ситуация являются стимулом к смене профессии. Возросший 

уровень дохода позволяет человеку переквалифицироваться и заняться 

любимым делом, реализовать юношескую мечту. 

• Профессиональное выгорание, усталость, раздражение, 

предпосылками которых являются дискомфортные условия в коллективе, 

неграмотное руководство, нездоровая конкуренция, постоянные трудности и 

авралы, когда работа начинает занимать слишком много времени и требовать 

чрезмерной затраты сил. Причинами раздражения и недовольства работой 

могут быть не только «рабочие» вопросы, но и неудачи в личной жизни, 

отсутствие у человека качеств, необходимых для достижения высокого 

результата в профессии. 

•  Самая естественная причина переквалификации – полная 

реализация в текущем виде деятельности, существенные профессиональные 

успехи, отсутствие потребности в более высоких достижениях. Когда 

человек «перерос» профессию, он уходит на волне признания, что дает ему 

силы на освоение новой сферы деятельности. 

 

Спасибо! 

 

Приложение № 4 «Представление профессий будущего в виде 

презентаций» 

В данном приложение предлагаем вам более подробно ознакомится с 

профессиями будущего, которые мы представили на «неделе науки». (чтобы 

открыть ссылку нажмите ctrl и щелкните по ссылке) 



 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\ПРОЕКТИРОВЩИК 

ИНФРАСТРУКТУРЫ «УМНОГО ДОМА».pptx 

 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\Архитектор final.pptx 

file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/ПРОЕКТИРОВЩИК%20ИНФРАСТРУКТУРЫ
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/ПРОЕКТИРОВЩИК%20ИНФРАСТРУКТУРЫ
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Архитектор%20final.pptx


 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\Проектировщик 3D-печати в 

строительстве.pptx 

 

 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\Дизайнер человеческого 

тела.pptx 

 

 

file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Проектировщик%203D-печати%20в%20строительстве.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Проектировщик%203D-печати%20в%20строительстве.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Дизайнер%20человеческого%20тела.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Дизайнер%20человеческого%20тела.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя науки/Проектировщик 3D-печати в строительстве.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя науки/Дизайнер человеческого тела.pptx


 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\Адвокат по робоэтике.pptx 

 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\Молекулярная диетология.pptx 

 

file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Адвокат%20по%20робоэтике.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/Молекулярная%20диетология.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя науки/Адвокат по робоэтике.pptx


 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\администратор баз данных 

2.pptx 

 

C:\Users\Ученик\Desktop\неделя науки\проект.pptx 

 

 

 

file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/администратор%20баз%20данных%202.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/администратор%20баз%20данных%202.pptx
file:///C:/Users/Ученик/Desktop/неделя%20науки/проект.pptx


Приложение №5 «Примеры методик для профотбора и 

профориентации» 

«Карта интересов» (Голомшток А.Е.) 

Опросник предназначен для изучения интересов и склонностей 

школьников старших классов в различных сферах деятельности. Голомшток 

выделяет 23 таких сферы: физика, математика, химия, астрономия, биология, 

медицина, сельское хозяйство, филология, журналистика, история, 

искусство, геология, география, общественная деятельность, право, 

транспорт, педагогика, рабочие специальности, сфера обслуживания, 

строительство, легкая промышленность, техника, электротехника. 

 

Инструкция: для определения ведущих интересов Вам предлагается 

перечень вопросов. Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. 

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 ("--").  

  

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. 



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 транспорта (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. 

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. 

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. 

98. Выполнять столярные работы. 

99. Принимать участие в отделочных ремонтных работах. 

100. Помогать милиции 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. 

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. 

  

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 отрицательных баллов.  

Исходя из структуры бланка ответов определяются следующие 

виды профессиональных интересов (по столбцам).  

Чем больше положительных ответов в столбце, тем выше степень 

выраженности 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 

16. История  

17. Литература 

18. Журналистика  

19. Общественная 

деятельность 

20. Педагогика 

21. Юриспруденция 

22. Сфера 

обслуживания 

23. Математика 

24. Экономика  



10. Металлообработка  

11. Деревообработка 

12. Строительство  

13. Транспорт 

14. Авиация, морское 

дело  

15. Военные 

специальности 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов к опроснику "Карта интересов"  
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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 специальности16. 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. 

 



Опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. 

Кабардовой 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам необходимо 

дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в соответствующую 

клетку бланка ответов, где цифрами обозначены номера вопросов, а буквами 

– клеточки для трех ответов. 

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что 

записано в вопросе (клеточка «а»): 

 делаю, как правило, хорошо – 2 балла; 

 делаю средне – 1 балл; 

 делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал – 0 баллов. 

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это 

делаете (клеточка «б»): 

 положительные (интересно, легко) – 2 балла; 

 нейтральные (все равно) – 1 балл; 

 отрицательные (неинтересно, трудно) – 0 баллов. 

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в 

вопросе действие входило в Вашу работу (клеточка «в»): 

 да – 2 балла; 

 все равно – 1 балл; 

 нет – 0 баллов. 

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», 

«легко», «систематически» и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих 

слов. 

Работа с опросником может производится как индивидуально, так и в 

группе. 

Текст опросника 



1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать 

их по определенному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по 

физике (составлять и собирать схемы, устранять в них неисправности, 

разбираться в принципе действия прибора и т.п.). 

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, 

терпеливо выполнять все работы, обеспечивающие рост и развитие 

растений (поливать, удобрять, пересаживать и пр.) 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, 

признаваемые многими интересными, достойными внимания. 

5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое 

раздражение, гнев, обиду, плохое настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе 

краткий конспект, план, новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, 

решать задачи по физике. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и 

записывать данные наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, 

металла, засушенных растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он 

хочет знать, даже если приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко 

находить ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических 

элементов, решать задачи по химии 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних 

отличительных признаках многочисленных видов растений. 



14. Создавать законченные произведения живописи, графики, 

скульптуры. 

15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от 

этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и 

задавать их, пересказывать тексты и составленные рассказы по 

заданной теме. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), 

ремонтировать электротехнические приборы (пылесос, утюг, 

светильник). 

18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и 

наблюдение за каким-нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех других. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении задания по иностранному языку без особых 

трудностей работать с иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, 

магнитофон, телевизор, аппаратуру для дискотек). 

23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для 

ухода за животными работы: кормить, чистить (животных и клетки), 

лечить, обучать. 

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, 

подражать, изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых 

требуется составлять логическую цепочку действий, используя при 

этом различные законы, формулы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 



28. Разбираться в породах и видах животных, знать их 

характерные признаки и повадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, 

художником талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или 

письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего 

знания математических формул, законов и умения их правильно 

применять при решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации 

движений и ловкости рук: работать на станке, на электрической 

швейной машинке, проводить монтаж и сборку изделий из мелких 

деталей. 

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во 

внешнем виде животного или растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять 

песни, танцевальные номера. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со 

множеством разных людей. 

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе 

этого различные закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки 

определенных изделий, конструировать новые, придуманные 

самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, 

анатомии, ботаники, зоологии: читать научную литературу, слушать 

лекции, научные доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели 

одежды, причесок, украшений, интерьера помещений. 



40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, 

улаживать разногласия, разрешать споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и 

рисовать карты, схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно 

представить расположение предметов или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в 

биологических кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и 

питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, 

удивительное, прекрасное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их 

проблемы, оказывать посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: 

писать, выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) 

способ решения задачи: технологической, логической, математической. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной 

или физический труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, 

специфический запах животных. 

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в 

создаваемом или исполняемом произведении (в любой сфере 

творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 

Бланк ответов 

Тип профессий 
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 Ч-З – человек – знаковая система 

 Ч-Т – человек – техника 

 Ч-П – человек – природа 

 Ч-Х – человек – художественный образ 

 Ч-Ч – человек – человек 

Обработка и интерпретация результатов 



Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из 

типов профессий. Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех 

ответов на каждый вопрос: 

 а – оценка своих умений; 

 б – оценка своего эмоционального отношения; 

 в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений. 

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно 

просмотреть бланк ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на 

которые испытуемый в графе «умения» поставил оценку «0». Эти вопросы 

следует полностью исключить из обработки. Примером может служить 

соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья оценки также 

исключаются при подсчете баллов по соответствующим шкалам 

(эмоционального отношения и профессиональных положений). Они 

учитываются только при качественном анализе каждой сферы. 

Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере 

по шкалам «умения», «отношение» и «профессиональные пожелания». 

Обращается внимание на соотношение оценок по данным шкалам как в 

каждой профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу 

(виду деятельности). 

Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или 

нескольких сфер) делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных 

в разных профессиональных сферах по шкале «профессиональные 

предпочтения». 

Обращается внимание на те профессиональные сферы, в которых эти 

суммы наибольшие. Затем в каждой сфере сравниваются между собой баллы, 

набранные по трем шкалам. Предпочтительным являются такое сочетание, в 

котором оценки по второй и третьей шкалам количественно сочетаются с 

оценкой по первой шкале, отражающей реальные умения испытуемого. 

Например, соотношение оценок типа «10-12-11» благоприятнее, чем 



сочетание «3-8-12», поскольку предпочтения испытуемого в первом случае 

более обоснованы наличием у него соответствующих умений. 

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили 

оценки в баллах «2-2-2», а также «2-2-1», «1-2-2». 

Это необходимо, во-первых, для того, чтобы сузить профессиональную 

сферу до конкретных специальностей. Например, работа в области «человек 

– знак» может осуществляться с буквами, словами, текстами, (филолог, 

историк, редактор и др.); с иностранными знаками, текстами (технический 

переводчик, гид-переводчик); с математическими знаками (программист, 

математик, экономист и др.). 

Во-вторых, это дает возможность выйти за пределы одной сферы на 

профессии, занимающие промежуточное положение между разными 

областями, например учитель математики (сферы «человек – человек» и 

«человек – знак»), модельер (сферы «человек – художественный образ» и 

«человек – техника») и т.д. 

  

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой 

сфере профессиональной деятельности он склонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 «Программа «Проектирование жизненного пути»» 

 

Программа «Проектирования жизненного пути». 

  Современная система образования, реализующая 

принцип вариативности и предпрофильного и профильного образования 

ориентирована на учащихся средней школы, готовых к личностным 

жизненным выборам, конструированию себя и своего будущего. Однако 

многие подростки оказываются еще не готовы сделать полноценный выбор и 

принять на себя ответственность за него. Недостаточная сформированность 

способности подростков  к целеполаганию и планированию жизненной 

перспективы в сочетании с требованиями общества придают актуальность 

задаче целенаправленного формирования действия проектирования 

жизненной перспективы на основе конструирования и исследования 

различных вариантов будущего. Неразрешенность задачи профессионального 

и личностного самоопределения приводит к «уходу» молодого человека из 

сферы основной культуры в сферу субкультуры как среды возможной 

самореализации, что создает риск для успешности процесса социализации. 

  Целеполагание составляет ядро проектирования личностью своего 

жизненного пути. Специфическими проявлениями целеполагания являются 

притязания личности на признание и самотождественность, формируемую на 

основе удовлетворения притязаний. Конструктивное целеполагание – 

повышение уровня притязаний в пределах зоны ближайших возможностей в 

сфере данной компетенции. 

  Жизненные стратегии, определяющие способ проектирования 

жизненного пути, выступают как выражение ценностного ядра личности. 

Индивидуальный стиль жизни (стратегия жизни) человека детерминируется 

ожиданиями личности и ее мировосприятием и находит выражение в 

жизненных целях. Стратегия выступает как способ самоосуществления 

человека в различных сферах его жизни и отвечает трем критериям – 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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определение основных жизненных целей; решение противоречий и 

достижений поставленных жизненных целей; творческое созидание ценности 

самой жизни.  

 Психологическим механизмом формирования новой позиции в 

отношении проектирования своего жизненного пути здесь выступает 

рефлексия, понимаемая как осмысление и переосмысление субъектом 

содержаний своего сознания, деятельности и общения. Для обеспечения 

рефлексии, т. е. осознания личностью своих жизненных целей, тактики и 

способов их достижения, необходимо организовать работу учащихся в 

группе, поскольку именно в диалоге с другими оказывается возможным 

осознание прошлого, настоящего и будущего своего жизненного пути. 

Построение жизненных планов во временной 

перспективе представляет собой психологическое новообразование 

юношеского возраста, которое подготовлено развитием целеполагания и 

способности саморегуляции и самоуправления в младшем школьном и 

подростковом возрасте. Соответственно, успешность жизненного 

проектирования и построения жизненных планов определяется 

сформированностью системы действий саморегуляции и 

целеполагания на предшествующих возрастных ступенях развития. 

Цель программы: 

- формирование способности  проектирования жизненного пути и 

целеполагания во временной перспективе в контексте самоопределения 

личности. 

Задачи: 

- развитие мотивации проектирования жизненного пути и 

целеполагания; 

- формирование ориентировки в системе жизненных целей и условиях 

их достижения; 

- расширение ориентировки в мире профессий; 



- развитие мотивации осуществления предварительного 

профессионального самоопределения; 

- создание психологических условий самопознания, расширения 

представлений подростков о своих возможностях, способностях и ресурсах; 

- создание условий для предварительного профессионального 

самоопределения подростков на основе построения личной 

профессиональной перспективы.  

Методы и средства. 

- психологический тренинг; 

- опрос и анкетирование;  

- групповая дискуссия; 

- психологические игры 

 

   При разработке программы формирования проектирования 

жизненного пути и целеполагания во временной перспективе в подростковом 

возрасте в контексте самоопределения личности будут учтены методики 

«психологическая автобиография»,методика распределения времени 

(Рубинштейн С.Я., 1979; Сэв Л., 1972), методика «жизненный путь 

личности» (А.А.Кроник, 19897), метод рефлепрактики(С.Ю.Степанов, 

Похмелкина Г.Ф., Т.Ю.Колошина, Фролова Т.В., 1991;  С.Ю.Степанов, 

Е.П.Варламова, 1998).  Методика психологической биографии предполагает 

выделение испытуемым важнейших событий своей жизни и их оценку, 

позволяющую определить приоритетность жизненных целей и реальность их 

достижения. Прием составления автопортрета на основе техники 

«управляемой фантазии»  позволяет перенестись в будущее на 5, 10, 15 лет и 

«проиграть» жизненные планы и «пережить» осуществление желаемых целей 

(Ржичан П., 1983). В основе методики «распределения времени» с учетом 

соотеошения фактического и желаемого распределения,  лежит  

предположение о том, что отношение личности к использованию своих 



временных ресурсов определяется его жизненными ценностями и 

установками, иерархией мотивационной сферы.  

   Методика «Жизненный путь личности» позволяет осуществить 

причинно-целевой анализ событий жизни человека и их влияние на ход его 

жизни в рамках концептуальной модели каузометрии (А.А.Кроник, 2007).  

Использование методики позволяет обеспечить осознание и рефлексию 

человеком своего жизненного пути, выделение взаимосвязи значимых 

событий, тем самым встать на позицию активного творческого 

проектирования своего жизненного пути и жизненных целей. 

   Оптимальной формой организации формирования действия 

проектирования жизненного пути является психологический тренинг. 

Поскольку в фокусе внимания  программы оказывается ценностно-смысловая 

система личности, необходимо создать атмосферу взаимопонимания, 

безоценочности и принятия (К.Роджерс).  

   Общие рекомендации к организации и проведению тренинга состоят 

в следующем. Необходимообеспечить на занятиях неукоснительное 

выполнение базовых правил групповой работы – добровольности участия 

учащихся в групповой работе; конфиденциальности; доброжелательности 

группы,  открытости общения, соблюдения личностного достоинства; 

искренности и конгруэнтности ведущего группы.  Эти требования, в 

частности, предполагают свободу выбора каждого из участников, в каких 

заданиях и упражнениях он готов участвовать, в каких – нет. В рамках 

реализации программы необходимо широко использовать формы совместной 

работы со сверстниками. Особое внимание в процессе работы должно быть 

уделено организации рефлексии на основе диалога. Ведущий должен быть 

особенно внимателен к стилистике общения – не допуская прямых оценок 

личности, уничижительных высказываний и пр. Вместе с тем, групповые 

формы работы должны стать источником  предоставления объективной 

обратной связи каждому из участников. 



   Важным условием эффективности формирования  является 

организация активности участников групповой работы – используются игры, 

упражнения, система домашних заданий. Выполнение домашних заданий с 

их последующим обсуждением выступает неотъемлемой частью реализуемой 

программы формирования планирования, контроля, оценивания. 

         Данная программа составлена для учащихся 9-11 классов.  

Программа рассчитана на 10 занятий по 50-60 минут. Занятия могут 

проходить 1 раз в неделю после уроков. 

 

 

1.1. ПРОЕКТИРУЕМ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

 

Представьте себе мысленно всю свою жизнь – прошлое, настоящее, 

будущее. В каком году вы родились? До какого возраста вы надеетесь 

дожить? Попытайтесь определить наиболее реальную продолжительность 

своей жизни.  

В таблице обведите кружком число, соответствующее указанному вами 

возрасту с точностью до пяти лет. 

А теперь с помощью таблицы попытайтесь оценить каждое пятилетие 

вашей жизни по степени насыщенности важными для вас событиями.  

Пятилетия оцениваются по 10-балльной шкале. 10 баллов -  максимальная 

степень насыщенности, 1 балл - минимальная. 

 

Пятилетия жизни Оценка насыщенности 

жизненного событиями (от 10 

до 1 балла) 

0 – 5  

6 – 10  

11 – 15  



16 – 20  

21 – 25  

26 – 30  

31 – 35  

36 – 40  

41 – 45  

46 – 50  

51 – 55  

56 – 60  

61 – 65  

66 – 70  

71 – 75  

76 – 80  

81 – 85  

86 – 90  

91 – 95  

96 – 100  

…  

…  

 

 

 

А теперь нарисуйте себя 

 

в прошлом…   … в настоящем…  …в 

будущем…. 

 

 Сравните рисунки. Чем они отличаются? Как Вы изменились и  

изменитесь на протяжении лет? 



 А теперь попробуйте рядом с рисунком поставить дату – к кому 

возрасту относится Ваш рисунок в прошлом, настоящем, будущем. 

 

 Какие самые важные события в вашей жизни  произошли в 

прошлом? Перечислите их: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.   

 

6. 

 

…. 

 

Какие важные события происходят в вашей жизни в настоящем? 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 



5. 

 

6. 

Какие важные события вы ожидаете в будущем? 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Представьте себе всю вашу жизнь – от начала до конца. В вашей 

жизни было много событий и много событий вы ожидаете в будущем. 

Попробуйте определить 5 самых важных для вас событий. 

Перечислите эти события в таблице. 

А теперь, попробуйте определить, какое событие из перечисленных 

является для вас самым важным. Поставьте около названия этого события 

цифру 1. Какое из оставшихся событий является для вас самым важным?  

Поставьте рядом с ним цифру 2. Какое из оставшихся событий самое 

важное? Поставьте рядом с ним цифру 3. Какое из оставшихся событий 

самое важное? Поставьте рядом с ним цифру 4. 

Рядом с вами находятся люди, которые оказывают наибольшее 

влияние на вашу жизнь, радуются вашим успехам, огорчаются неудачам. 



События в вашей жизни имеют определенную значимость и для них.  

Укажите в таблице, какое событие является, по вашему мнению, для них 

самым важным – поставьте рядом с ним цифру 1. Какое из оставшихся 

событий для них является самым важным? Поставьте рядом с ним цифру 

2. Самое важное из оставшихся событий? Поставьте рядом с ним цифру 3. 

Самое важное из оставшихся? Поставьте рядом с ним цифру 4. 

 

 

 

Важные события в моей 

жизни 

 

Самое 

важное 

для меня 

Само

е важное 

для 

значимых 

для 

меня 

людей 

Прия

тное - 

неприятное 

 

1.  

 

 

   

2. 

 

 

   

3. 

 

 

   

4. 

 

 

   

5.    



 

 

.  

 

 Попробуйте оценить каждое из перечисленных в таблице 1 

событий по степени приятности. Для этого используйте шкалу: 

+ 2  -  очень приятное 

+ 1 – приятное  

0 – безразличное 

- 1 –неприятное 

- 2 – очень неприятное 

 

 А теперь попробуйте оценить, от кого или от чего зависит каждое 

из событий твоей жизни – от вас самих и ваших усилий, от окружающих 

людей – взрослых (родителей, учителей), от удачи (случая), от поддержки 

и помощи друзей. Оцените влияние каждого фактора в баллах – 5 – очень 

сильное влияние, 4 – сильное влияние, 3 – умеренное влияние, 4 – слабое, 

1 – влияния нет. 

 

Самые важные события в 

моей жизни 

(вписываете названия 

событий из таблицы 1) 

Событие зависит  

 

От 

меня 

самого 

О

т 

учит

е-лей 

О

т 

роди

-

телей 

О

т 

дру-

зей 

О

т 

удачи

, 

случа

я 

      

      

      



      

      

 

 Как вы думаете, какие качества, знания и умения вам 

необходимы для того, чтобы перечисленные события состоялись? 

Перечислите их, пожалуйста 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

… 

 Должны ли вы измениться для того, чтобы приобрести эти 

качества? 

 Какое значение в Вашей жизни имеет выбор профессии? 

 

 

2. ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ 

2.1. Упражнение.Планируем цели на год. 

Инструкция: 

 Пожалуйста, укажите в соответствующей графе свои 

жизненные цели на ближайший год. Проранжируйте их по степени 

важности для Вас, где «1» – самая важная цель. 

 



    Сфера Жизненные цели 

Учеба  

 

 

Семья  

 

 

 

Друзья  

 

 

 

 

Хобби, 

увлечения 

 

 

 

 

Подготовка 

к 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Сфер

а 

 

№

 

цел

Н

аскольк

о 

 

От кого (чего) зависит достижение цели (в %) 

 



и 

 

достиж

има эта 

цель (в 

%) 

 

О

т меня 

самого 

О

т 

стечен

ия 

обстоят

ельств 

О

т 

семьи 

О

т 

учите

лей 

О

т 

здоров

ья 

О

т 

однок

лассн

иков 

О

т 

удачи 

Учеба  

 

 

 

        

Семья  

 

 

 

        

Друзья  

 

 

 

   

 

 

     

Хобби, 

увлечения 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

Подготовк

а к 

профессии 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

2.2. Игра «Мой день через 10 лет» 



 Задание: 

Представьте себе один день из Вашей жизни через 10 лет. Напишите 

сценарий фильма – «Один день из моей жизни»,  прочитайте членам группы, 

выслушайте их мнение. 

 Обсудите в группе – какие жизненные цели Вы ставите между 

собой 

 Какое место в Вашей жизни через 10 лет будет играть Ваша 

профессиональная деятельность? Чем Вы будете заниматься в 

профессиональной сфере?  Насколько четким и определенным является Ваш 

профессиональный выбор? Насколько Вы уверены в нем?  Что нужно 

сделать, как изменить себя, чтобы сценарий был воплощен в жизнь? 

 

Для подготовки учащихся к процессу профессионального 

самоопределения необходимо организовать ориентировку учащихся в 

факторах, влияющих на выбор профессии. Оптимальной формой является 

тренинг, в рамках которого группа подростков совместно в процессе 

обсуждения выстраивает конкретную жизненную перспективу, связанную с 

профессиональным выбором. 

Формирование представления о факторах выбора профессии 

осуществляется в четыре этапа: 

1. Постановка проблемы.  Ведущий тренинга организует 

групповую дискуссию, поставив вопрос: «Что нужно учитывать при 

выборе профессии?», и записывает все ответы учащихся на доске. 

2. Представление схемы ориентировочной основы действия 

выбора профессии в форме «восьмиугольника» основных факторов. 

Ведущий в процессе группового обсуждения подводит учащихся к 

осознанию содержания и значения каждого из восьми факторов, 

составляющих «восьмиугольник» – способности, уровень притязаний, 



информированность, склонности, мнение родителей, мнение 

товарищей, потребности рынка. 

3. Решение задач, позволяющих выявить роль каждого 

фактора в осуществлении профессионального выбора. 

4. Обсуждение адекватности избранной профессии иерархии 

ценностей, принятых учащимся. В процессе обсуждения должны быть 

поставлены следующие вопросы: какие ценности являются для учащегося 

наиболее значимыми? Какое место занимают такие ценности как 

интересная работа, активная деятельная жизнь, творчество, развитие?  В 

какой степени реализованы ценности в реальной жизни? Насколько 

удовлетворен учащийся сложившимся положением? Какие шаги  можно 

предпринять, чтобы сделать жизнь более гармоничной в аспекте 

согласованности ценностей и поступков? Как связаны будущая 

профессиональная деятельность и приоритетные ценности? Какой смысл 

имеет будущая профессия, какие потребности она может удовлетворить? 

Какие другие профессии могут быть адекватны Вашим жизненным 

ценностям? Учащимся предлагается составить список резервных запасных 

вариантов и обсудите преимущества каждой профессии из полученного 

списка. 

Основным итогом групповой работы должно стать формирование 

разумности действия профессионального выбора, как основы 

самоопределения каждого учащегося   в мире профессий. 

 


