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пояснительная записка

Зада.rеit современной школы становится подготовка учащихся к
профессиональному самоопределениIо, формирование у них качеств, обеспечивающих

усшешность JIич}lосlного, шрофессионаJIьноrо и карьерного роста. Несмо,rря на
многочисленные научно-методиtIеские разработки rто данной проблеме, практические
пути её решенrtя зависят от конкретньж условий кажлой школы и требуют от педагOгов
,1,1зорqgqаuго fi одхOда.

Соврелтенt{ая жизнь трактуот, чтобы человек воспитывался у нас не просто как
носитель опрелеленной суммы знаний, но прежде всег0 как гражданин общества.

умеюlций адаптироваться ко всем жизненно важныi\,{ ситуация]\,I. ],олько лишь

разобравшись t] своих потребностях и осознав личные возможнOсти. мох(но приступить к
знакоil{стtsу с миром rrрофессий. В совремеЕном мире насчитывается бо;rее сорока тысяч
профессий. Найти среди них свою не так просто. И начинать этот поиск приходится со

пrкольной скамьи.
Сегtrдня огромное внимание необходимо уделить проведению целенаIIравленноЙ

профориеr{тациопЕой работы среди школьников, которая дол}ш{а опираться на глубокое
знание всей систеп,Iы основных факторов. определяющих формирование
профессиональных намерений личности и пути ее реализации.

Профессионilльная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной
работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социалЪно-
экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия
общества необходимо, чтобы каждьiй выпускник школы находил, возможно более полное
применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в

поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести
наибольш}.ю rrользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда

Щель: создание эффективной системы профессионального сопровождения }л{ащихся в
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.

Задачи:

-создать условия для осознанного профессионаJIьного самоопределения учащихся в
соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями,
потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к
социаJIьно-профессиональной адаптации в обществе ;

-создать 
систему подготовки учатцихся в рамках профориентационной подготовки;

-нirладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в
профессиональной подготовке подрастающего поколения;

-раскрыть роль школьных предметов для тrонимания структуры профессий;

-осуществить 
диагностическую функцию, определить динамику развития личности;

-повысить 
профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов;

-способствовать 
проектированию подросткаIчIи своих жизненных и

профессионi}льньIх планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей

достижения высокой квалификации в ней.

Направления профориентационной работы:

1. Профессuонсl,,lьная uнфорллация: включает в себя сведения о мире профессий,
личностньIх и профессионаJIьно важных качествах человека, существенных для
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о
потребностях общества в кадрах.



2. Профессuональное воспumанuе: включает в себя формирование склонностеЙ и
профессионatльньIх интересов школьников. Сущность педагогической работы по

профессиОнatльномУ воспитанию заключается в том, чтобы побуждать rIащихся к

rIастию в разнообразньж формах уlебной и внеклассной работы, обЩестВеннО-

полезному и fiроизводственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы школЬник
пробовал себя в самых различньD( видах деятельности.

3. Профессuонсtльнсtя консульmацuяi изгIение личности rIащегося, носиТ
индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие метоДы

работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изгIение результатов
их уrебной и внеl^rебной деятельности, анкетирование, составление психолого-
педагогических характеристик гпщихся.

Основные формы работы:

Саrчrыми распространенными мероприятиями профориентационной рабОты
являются уроки профориентации, внутришкольные конк)фсы, связанные с выбором

1.

Направления работы.
Ор е ан uз а цао нн о - ан ф орм ацuо нн ая d еяmел ь н о с tпь

работа координаторов по профориентационной работе с rIащимися;
методическаJI помощь учитеJшм в подборке материалов и диагностических карт.

Профор uенmацuонньrc меропр uяmuя с обучаюtцu.rпuся

- 
комплекс профориентационньIх услуг в виде профлиагностических мероприятий,
занятий и тренингов по пJIанированию карьеры;

- консультации по выбору профиля обуrения (индивидуальные, групповые);

- 
аЕкетирование;

- 
организация и проведение экскурсий;

- 
встречи с представителями предприятий, учебных заведений.

З. Профорuенmацuонная dеяmельносmь с роdumеляма

- 
проведение родительских собраний, (общешкольньIх, классньIх, совместно с

учащимися);

- 
лектории Nlя родителей;

2.

п
лъ Форма работы Краткое описание

1 Профпросвещение Начальная профессиональная trодготовка
школьников осуществляется через урокu
mехнолоZл,l1,1, классные часы по профорuенmацul,l,
экскурсuu, всmречu с люdьмu uнmересньlх
профессuй

2 Профинформация Система мер по ознакомлению учащихся:.
-с сumуацuей в обласmu спроса u преdложенuя на
pbt+Ke mруdа
-с харакmеролw рабоmьl по основньtл,t профессurltуt u

спеuuальносmяJй.

J Профконсультация Оказание помощи в выборе профессии
путем uзученuя лuчносmu ulкольнuка с целью
вьtявленuя факmоров, влuяюu4uх на вьtбор
профессuu,



индивидуальные беседы педагогов с родитеJIями школьников;
аЕкотирование родитолей учащихся;
привлечение родителей учащихся для работы руководитоJuIми кружков, спортивньIх
секций, общественньж ученических организаций;
помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в
каникулярное время;
избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов
классов, наиболее активньж родителей учащихся, готовьD( в сотрудничестве с

учитеJUIми окЕвывать педагогическую поддержку самоопределения школьников;
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ответственный
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учителя-
предметники,
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Мероприятия

Координирование работы
педагогического коллектива

август-
сентябрь

Проведение анализа результатов
профориентации за прошлый год,
выявление трудоустройства и
поступлеЕия в учреждения среднего
профессионаJIьного и высшего
образования выпускников 9,11
классов.

август-
сентябрь

Разработка рекомендаций классным
руководитеJUIм по планированию
профориентационной работы с
обучающимися различньж

Осуществление взаимодействия
ЦЗН, предприятиями

в течение годаВведение, основные понятия и
термины

Кто я? Определение
профессиоЕальньIх склонностей

6 - 9 класс в течение года

Знакомство с миром профессий.
Организация и проведение
классIIых часов по
профориентации

в течение года

Вовлечение обгIаJощихся в
общественно-полезную
деятельность в соответствии с
познавательными и
профессиональными интересами:
обеспечение участия в проектно-
исследовательской деятельности

в течение года

ди по BI

ответственный за



(конкурсах, выставках,
фестивалях)

5

Организация и проведоние
занимательньIх викторин и бесед с
использование медиатеки

1-9 класс в течение года

ответственный
за

профориентацик
библиотекарь

б
Примерочнм профессия Портал
<ПРОеКТОриЯ) 8-9 класс в течение года

ответственный
за

профориентацик
классные

руководители

7

Где учиться: система образования
РФ. Варианты образовательных
траекторий.
Организация и проведение встреч
с представителями
различньD( профессий.

8-9 класс в течение года

ответственный
за

профориентацик
классные

руководители

8

Обеспечение участия
обучающихся в днях открытьж
дверей учреждений среднего
профессиоЕапьЕого и высшего
образования

8-9класс в течение года

ответственный
за

профориентацик
классные

тели

9 Работа дJuI подростка 8-9 класс Март-апрель

ответственный
за

профориентацик
классные

руководители

Классные
руководители

10
Организация деятельности по
созданию портфолио
выпускников школы

1-9 класс в течение года

11
Участие в цикле Всероссийских
уроков проекта кпроектория> 5- класс в течение года

Классные
,ководитеJ

l2 Проведение Уроков Щифры в точение года
Классные
,ководители

lз Проведение диагностики
профессионаJIьньIх склонностей

8-9 класс сентябрь
Классные
,ководителI1

3. иентационная деятельность с ями

1

Проведение индивидуапьньж
консультаций с ролитеJшми по
проблемам выбора
элективньD( курсов по
учебным предметап,I

Родители
обуrа:ощихся

10 классов
сентябрь

Администрация,
ответственный за
профориентацию,

классные руководител1

2

Привлечение родителей к
участию в проведении
экскурсий на предприятия и
учреждения среднего
профессионального и высшего
образования.

Родители
Обl"rающихся

1-9 класс
в течение года

Администроция,
ответственный за
профориентацию,

классные руководител]

a
J

Привлечение родителей к
уIастию в проведении
мероприятий классно-урочной
системы и системы
дополнительного образоваrrия

Родители
обуrающихся

1-9 кпасс
в течение года

Администрация,
ответствOнный за
профориентацию,

классные руководител}
чtl l (,JDl-r-t



4
Родительские собрания в 9 и
11 классах по подготовке к
оГЭ и ЕГЭ

Родители
обучающихся

9 кпасс

в течение года Классные руководитол

{
Подготовка рекомендаций
родителям по проблемам
профориентации.

Родители
обучаrощихся

1-9 класс
Классные руководител

Примерная тематика классных часов.

J\ъ 1-4 классы
1 мир моих интересов
2 Профессии наших родителей.
з пчть в профессию начинается в школе.
4 Моя мечта о будущей профессии.
5 Труд на радость себе и людям.

5-7 классы
1 Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д
2 мир профессий. Человек на производстве. Экскурсия на комский бекон>

J Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи.

4 Мир профессий. Чтобы люди быпи красивыми. Экскурсия в сttлон <Вероника>
Парикмахер. Визажист. Конкурс.

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча с работниками городского суда.
6 Мио профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку
7 мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в леспромхоз.
8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча.

8-9 класс
1 Познай самого себя. Беседа, тестирование.
2 Какие факторы окtвывают значительЕое влияние на выбор профессии.

АнкетироваЕие.
J Профориентация и медицинская профконсультация.
4 мотивы выбора профессии.
5 психологические характеристики профессий.
6 Встреча с выпускниками школы. кОни учились в нашей школе))

7 встреча с выпускниками школы -учителями.
8 Профессии с большой перспективой.
9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека.
10 сотвори свое будущее. Проект
11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Знакомство с периодической печатью и

литературой.
Оценка эффективности профориентационной работы

к основным резульmаmuвным крumерu и показателям
профориентационной работы, прежде всего, относится;

эффективности

достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясЕого
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник
не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности
информации в данном случае является ясное представление им требований
профессии к человеку, конкретЕого места ее получения, потребностей общества в

дЕtнных специалистах;
потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности
потребности в обоснованном профессиоЕtIльном выборе профессии это



саN,Iостоятельно проявляемtUI школьником активность по полrIению Ееобходимой
информации о той или иной профессии, желанио (не обязательно реализуомоо, но

проявляемое) пробы своих сил в KoHKpeTHbD( областях деят9дьIIости,
сzlluостоятельное составление своего профессионального плана;

- уверенность школьника в социальной значимости тр}дът. е. сформированное
отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненньIх
ценностей у{ащихся VIII-XI классов отношение к труду как к жизненной
ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе
профессии;

- 
степень самопознания школьника. От того, Еасколько глубоко он сможет
изrшть свои шрофессионально важные качества, во многом будет зависеть
обоснованность его выбора. При этом следует r{итывать, что только
квалифицированный специЕrлист может дать школьнику достаточно полную и
адекватную информацию о его профессионt}льно ваrкных качествах;

- наличие у учащегося обосноваппоrо профессионального плана. Показателем
обоснованности является умоние соотносить требования профессии к человеку со
знаниями своих и}Iдивидуальных особенностей, те из них, которые
непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е.

профессионЕlпьно важIIые качества. Сформированность последних
дополнительный критерий обоснованЕости выбора профессии.

В качестве процессуальньIх крumерuев эффективности профориентационной работы
выделяются следующие:

индивидуальный характерлюбого профориентационного воздействия (учет
индивидуtlльньгх особенностей школьника, характера семейньrх взаимоотношений,
опыта трудовьIх действий, рiш}вития профессионально важньD( качеств);
направленность профориентационных воздействий на всестороннее развитие
личности (предоставление свободы в выборе профессии, создание возможности
дJuI пробы сил в рЕtзличньD( областях профессиона-тlьной деятельности,
пробуждение активности в сtlп{остоятельном выборе сферы профессиональной
деятепьЕости и определении профессионального плана).

Оrкидаемые результаты реализации плана:

создание системы профессиональной ориентации в школе;
измеIIение отношения )чащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям
и специальностям, востребованным на рынко труда;
повысить мотивацию учапIихся к труду;
оказание адресной помощи rIащимся в осознанном выборе будущей профессии;
обучение подростков основным принцип{lil{ построения профессиональной карьеры
и навыкtlп,l поведения на рынке труда;
ориентация учащихся на реаJIизацию собственных замыспов в реальньIх
социальньж условиях.



Методика (ДиФФЕРЕНЦиАЛьно-ДиАгносТиЧЕскиЙ опросник)>
0U(о, Е.А.климов)

Назначение теста: Методика продназначена для отбора на ра:}личные типы профессий в
соответствии с классификаций типов профессий Е.А.Климова. Можно использовать при
профориентации подростков и взросльтх. Испытуемый должен в каждой из 20 пар
предлагаемых вьцов деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке
листа ответов поставить знtlк к*>>. Время обследовшrия не ограничивается. Хотя,
испытуемого следует предупредить о том, что над вопросzlп{и не следует долго
задумываться и обычно на выпопнение задания требуется 20-30 минут. Возможно
испопьзоваItие методики индивидуально и в группе.
Инструкция; <Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете
выполнить любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух
возможностей, что бы Вы предпочли?>

Текст
1б. Обслуживать машины, приборы (

2б. Составлять
програI\4мы для
машин
Зб. Следить за

развитием растений

таблицы, схемы,
вычислительньж

состоянием и

4б. ,Щоводить товары до потребитепя,
и п

5б. Обсуждать художественные книги
или пьесы. кон

66. Тренировать товарищей ( или
младших) в выполнении каких-либо
действий ( труловых, учебных,
с
7б. Управлять каким-либо грузовып,r (

подъемным или транспортньIм
средством подъемным краном,

тепловозом
8б. Оформлять выставки, витрины
(или yracTBoBaTb в подготовке пьес,

96. Искать и исправлять ошибки в
текстах
10б. Выполнять
11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания и т.п.
|2б. Разбираться в чертежах, схемах,
таблицах (проверять, уточнять,

водить в п
Наблюдать, изrIать жизнь микробов

14б. оказывать людям медицинскую

1а. Ухаживать за животными

2а. Помогать больным

За, Следить за качеством книжньtх
иллюстраций, плакатов, художественных

4а. Обрабатывать материaлы ( дерево,
ткань, метЕUIJI, пластмассу и т.п
5а. Обсуждать научно-популярные книги,
статьи
ба. Выраrцивать молодняк
(животных какой-либо породы)

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

8а.Сообщать, разъяснять людям нужные
им сведеIIия (в справочном бюро, на

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду,
технику), жилище
10а. Лечить животньIх
1 1а. Выводить новые сорта растений

t2a. Разбирать споры, ссоры между
людьми, убеждать, разъяснять,

13а. Наблюдать изуIать работу
художественнои самодеятельности
t4a. Обслуживать, налаживать
медицинские приооры, аппараты. помощь п иях) ибах, ожогах



и т.п.

15а. Художественно описывать,

изображать собьiтия
(наблюдаемые и представляемые)

или 15б. Составлять точные описания-

отчеты о набдюдаемых явлониях,
событиях, измеряемьж объектах

|6а, ,Щелать лабораторные анаJIизы в

больнице
или 16б. Принимать, осматривать

больньtх, беседовать с ними, назначать
лечение

t7а, Красить илй расписывать стоны
помещеЕий, поверхность изделий

или 17б. осуществJuIть MoHTtt)K или сборку
машин. приборов

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

или 18б. Играть на сцене, принимать

участие в концертах

|9а. Изготовлять по черте}кам дет€uIи,
изделия (машины, одежду), строить
здания

или 19б. Заниматься черчением,
копировать чертежи, карты

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

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

Обработка: Подсчитайте количество плюсов в каждом столбике. Результаты запишите в

свободной клеточке под каждым столбцом. Каждый столбец соответствует томУ или
иному типу профессий. После подсчета плюсов, выделите столбцы, содержатцие

наибольшее количество плюсов. Это и булет приоритетный тип профессий.

Интерпретация:
I. Человек-природа
II. Человек-техника
III. Человек-человек
IY. Человек-знаковаrI система
Y. Человек-художественный образ

Лист ответов Методики ДДО

I ш пI IY Y
|а 1б 2а 2б За

зб 4а 4б 5а 5б

ба бб 7а
,7б 8а 8б

9а 9б
l0a 10б

11а 11б 72а |2б 1За

1зб |4а I46 15а 15б

lба 16б 17а
1,7б 18а 18б

|9а 19б

20а 20б



Типы профессий

Человек-
природа

человек-техника человек-человек
человек -знаковая

система

Человек -
худоя(ественный

образ
Агроном
Мастер-

плодоовощевод
Контролер -
приемщик

фруктов
Ботаник
Флорист
Садовник
Мастер-

растениевод
озеленитель
Микробиолог

зоотехник
Ветеринар

Животновод
Зооинженер

Егерь
Охотовед
Пчеловод
Вирусолог

Эколог
Оператор

птицофабрик
Геолог

Метеоролог
Почвовед

Электрослесарь
Инженер-электрик

Слесарь КИПа
Электромонтер

Водитель
Слесарь-ремонтник

техник-механик
техник-технопог
общественного

питания
Инженер-механик
Мастер-ди€lгност

техники
Бурильщик

Связист
Радиотехник

Токарь
Оператор

прокатного стана
Инженер-

конструктор
Водолаз

Каменщик

Учитель
Социолог

воспитатель
Тренер
Мастер

производств.
ОбуT ения

Психолог
Няня

Гувернантка
Суд.мел.эксперт

Следователь
Адвокат

Инспектор
милиции
Хирург

стоматолог
Психиатр
Продавец
Товаровед

Менеджер по
продажам

Администратор
Официант-

бармен
Парикмахер
Экскурсовод

Экономист
Бlхгалтер
Ревизор

Финансист
Специа:tист по

налогообложению
Нотариус

Программист
математик
Картограф
Корректор

Стенографист
Секретарь

Телефонист
Фотограф
Языковед
Редактор

Фармацевт
Оператор

банковского дела
Пилот

.Щех<урный по
вокзалу
Статист

Сборщик микросхем

,Щекоратор
Реставратор

Настройщик муз.
инструм.

Живогlисец
Художник
.Щизайнер

Художник по

рекJItlп{е
Архитектор
Концертный
исполнитель

Артист балета
Актер

Искусствовед
Музыковед
Щветовод-
декоратор
Живописец
,Щизайнер
инторьера

Композитор
Имиджмейкер

Ма-шяр-штукатур
Стеклодув
Визажист

Строительно-
отделочные
Модельер

Швея
Юволир
Писатель

Требования профессии к человеку

Типы, классы,
отделы и группы

профессий

Требования профессии к человеку

т
Профессия типа

<<Человек-
техникa)>

Точность, определенцость действий работника. Высокая
исполЕительскtш дисциплина, аккуратность. Практическое мышпеЕие.
Техническм фантазия, способность мысленно соодинять и
рчвъединять технические объекты.

ч
Профессия типа

(человек_
человек)>

Умение устанавливать и lrоддерживать контакты между людьми,
способность понимать людей, разбираться в их особенностях.
Устойчивое, хорошее настроение в процессе работы с людьми,
потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место
другого человека, быстро понимать настроение, помыслы людей.
Умение разбираться в человеческих взаимоотношениях. Хорошая
пЕlI\{ять, позвоJUIющм держать в уме зЕания о личностньD( качествах



большого числа людей. Умение нzжодить общий язык с рЕrзными
людьми. Терпение.

п
Профессия типа

<<Человек-
природа>)

Любовь к природе, но Ее созерцательIIая, а деятельнаrI, связаннruI с
позЕаниями зaжонов природы и применения их. Быть готовым к
непредвиденным событиям. Способность держать в уме множество
сведений. ,Щальновидность. Инициатива и сап{остоятельность в

решении KoHKpeTHbD( трудовьж задач. Творческоо мышление.
з

Профессия типа
<<Человек-
знаковая
системD)

Уметь абстрагироваться от реальных, физических, химических,
мехаIIических свойств предметов, обозначенньж теми или иными
знакаIчIи. Представпять и воспринимать характеристики реальньж
явлений или объектов, стоящих за знаками. Развитое абстрактное
мышлоние и воссоздающее воображение. Содержательность,
устойчивость внимания.

х
Профессия типа

<<Человек-
художествен-ный

образ>>

Наличие способности к искусствап,I, творческое воображение,
образное мышление. Трулопюбие. Реалистический уровень
притязаний на общественное признание. Щелеустремленность.

1. Методика <<Профиль>

(методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной)

Инсmрукцuя. Щаннъле вопросы касаются вашего отношения к различным направлениям
деятельности. Нравится ли BaI\{ делать то, о чем говориться в опроснике? Есlи дао то в
бланке

1. Узнавать об открытиях в области t|lизиtси и ма:гемаIиt&l.
2. Смотреть передачи о жизни растений и животньтх.
3. Выяснять устройство электроприборов.
4. Читать научно-популярные технические журнЕ}лы.
5. Смотреть передачи о жизни людей в р€lзньтх странах.
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.
7. Обсуждать и анаJIизировать события в стране и за рубежом.
8. Наблюдать за работой медсестры, врача.
9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.
1 1. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.

ответов рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не ми

Номера вопросов
Сумма
баллов

1 11 2I 31 41,

2 |2 22 з2 42
a
J 13 2з JJ 4з
4 |4 24 з4 44
5 15 25 35 45
6 16 26 зб 46
7 |7 2,7 5l 47
8 18 z8 38 48
9 19 29 з9 49
10 20 30 40 50



13. Ремонтировать бытовые электроприборы.
14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники.

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанньгх местах.

16, Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.
17. Участвовать в общественной жизни школы, города.

1 8. Объяснять одноклассникам учебный материал.
i9. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.
20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни.
21. Проводить опыты по dlизlлке.
22. Ухаживать за животными растениями.
23. Читать статьи об электронике и радиотехнике.
24. Собиржь и ремонтировать часы, замки, I}еjlосиfiедьl.

25. Коллекционировать камни, минералы.
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.
27.Читать биографии известных политиков, книги по истории.
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим.
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.
30. Участвовать в военных играх, походах.
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.
З2. Замечать и объяснять природные явления.
33. Собирать и ремонтировать компьютеры.
З4. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.
35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.
36. Рассказывать Друзьям о прочитанньIх книгах, увиденных фильмах и спектаклях.

З7. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом
38. Ухаживать за маJIенькими детьми или близкими, если они заболели.

39. Искать и находить способы зарабатывания денег.
40. Заниматься физической культурой и cшOpтOIvl.

4 1. Участвовать в физико-математических олимпиадах.
42. Выполнять лабораторные опыты по хил.{и}l и биологии.
43. Разбираться в принципах работы электроlrриборов.
44.Разбираться в принципах работы различньж механизмов.
45. "Читать" географические и геологические карты.
46. Участвовать в спектаклях, концертах.
47.Изучжь политику и экономику других стран.
48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма.

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.
50. Участвовать в спортивньж соревнованиях.

обрабоmка рвульmаmов. Щесять горизонтаJIьных строк с номерами вопросов в бланке -

это десять возможных направлений профессионшIьной деятельности:

1 - физиlс;t и ]!rатеь,{ilтIlкil;

2-химияибиология;
3 - радиотехника и электроника;
4 - механика и конструирование;
5 - география и геология;
6 - литература и искусство;
7-историяиполитика;
8 - педагогика и медицина;
9 - шредпринимательство и домоводство;
10 - спорт и военное дело.
подсчитайте число плюсов в каждой строчке таблицы. Чем их больше, тем выше интерес

к этим занятиям. Пять ба:rлов говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду



деятепьЕости. Это - необходимое, но не достаточное условие правильного выбора

пРоф9ссии. ЩрУгое Важное УслоВие _ способности, ИЛИ профессионЕIльно Важные

*ur*r"1 Если сумма баллов ни в одной строчке Ее пр9вышает двух баллов, значит,

профессиоЕальные интеросы слабо выражены.

2. Методика <<Тип мышления)>.
(методика в модификации Г. Резапкиной)

Инсmрукt4uя.У каждого человека преобладает оIIределgнный тип мышлония. ,Щапньй
опросник поможет BzlIvI определить тип своего мышления. Если согласны с

высказыванием, в бланке поставьте плюс, если нет - минус.

1. Мне легче что-либо сделать саN{ому, чем объяснить другому.
2. Мне интересно cocTaBJuITb компьютерные прогр{lI\{мы.

3. Ялюблючитатькниги.
4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.
5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улrIшить.
6. Я луlше понимаю, осли мне объясняют на предметах или рисунках.
7. Я люблю играть в шахматы
8. Я легко изпагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.
9. Когда я читаю юIиry, я четко вижу ее героов и описываемые события.
10. Я предпочитаю саN{остоятельно планировать свою работу.
11. Мне нравится все делать своими руками.
12. В детстве я создавал (а) свой шифр дJuI переписки с друзьями.
13. Я rrридаю большое значение сказанному слову.
t4. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины.
15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче.

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок.
17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений.
18. Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста.
19. Мне легко представить предмет или животное, которьж нет в природе.
20. Мне больше нравится процесс деятепьности, чем сам результат.
21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего.
22. Япредпочитаю точные науки (математику, физику).
23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов.
24. Знакомый запах вызывает в моей паIuяти прошлые события.
25. Янс хотол (а) бы подчинять овою жизнь опродеденной системе.
26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.
27. Я понимаю красоту математических формул.
28. Мне легко говорить перед любой аудиторией.
29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты.

п_д А_с с-л н-о к
1 2 J 4 5

6 7 8 9 10

11 |2 13 |4 15

16 |7 18 19 20

21, 22 2з 24 25

26 27 28 29 30

31 з2 JJ 34 з5

зб з7 38 з9 40



30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно,

3|, Ялюблю заниматься рукоделием, что-то мастерить,

32. Мне интересно было бы расшифровать древIIие тексты.

зз. Ялегко усваиваю грамматические конструкции языка,

34. Красота для меня важнее, чем польза.
35. Не люблю ходить одним и тем же путем.

36. Истинно только то, что можно потрогать руками,
з7. Ялегко запоминаю формулы, символы, условные обозначения,

38. ,Щрузья любят слушать, когда я им что-то рассказываю,
39. Я легко могу rrр"д.ruu"ть в образах содержаЕие рассказа или фильма.
40. Яне могу успокоиться, пока не доведу свою работу до соворшенства,

Обрабоmка резульmалпов.Подсчитайте чисJIо ппюсов в каждой из пяти колонок и

запишите полrIенное число в пустой нижней кJIетке бла"нка.

каждая колонка соответствует определенному типу мышления. Количество баллов

в каждоЙ колоЕке укzlзываеТ на уровень развития данного типа мышления (0-2 - низкий,

3-5 - среднпiт, 6-8 - высокий).

1. Преdмеmно-dейсmвенное мьrлаленuе (п-д) свойственно людям дела, Они усваивают
информацию через движения. обьrчно они обладают хорошей координацией движений,

Их-рукамИ создаН весь окрУжающий Еас предметный мир. Они водят машины, стоят у
aru"*o", собиршот коr.ruюiеры. Без них невозможно реu}лизоваТЬ СzllvlУю блестящую идею.

Этим мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов,

2. Лбсmракmно-сшмволчческчл, мылцJrенаелw (А-с) обладают многие r{еные - физики-
теоретики, i{аl,е}lатики, экономисты, програпdмисты, анuUIитики. Они могут усваивать

"нфор*uцию 
с помощью математическихкодов, формул и операций, которыо нельзя ни

потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотоз

сдепаны многие открытия во всех областях науки.

з.словесно-ло?uческое мыlаленае (с-л) отличает людей с ярко выраженным вербапьным

интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря р.u}витому словесно-логическому

мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут

сформулировать свои мыспи и донести их до людей. Это умение необходимо

руководителям, политикам и общественным деятелям.
4.Нааляdно-образньtм MbttцJ.eшueM (н-о) обладают люди с художественным складом

ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не бьшо

и не булет - художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер,

художник, режиссер должны обладать рtlзвитым нагJUIдно-образным мышлением.

5. Креаmuвносmь (к,) - это способность мыслить творчески, нtlходить нестандартные

решениЯ задачи. ЭтО редкое и ничем не заменимое качество, отличztющое людей,

т€uIантливьгх в любой сфере деятельности.
В чистом виде эти типы мышпения встречаются родко. Щля мЕогих профессий

необходимо сочетание разных типов мышления, например, дJIя психолога. Такое

мышление называют синтетическим.
Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранньтм видом деятельности или профилем

обуrения. Ярко выраженный тип мышления дает некоторые преимущества в освоении

соответствующих видов деятельности. Но важнее всего ваши способности и интерес к

будущей профессии. Насколько удачен ваш выбор? Если ваши профессиональные планы

IIе вгIолне соответствуют типу мышления, подумайте, что легче изменить - плаЕы или тип

мышления?

3. Методика <<Эрудит>>

(методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной)



выполнение этой методики требует интенсивной умственной работы в течение

всOг0 урока. Поэтому неж9лательно проводить ее на первом и поспедних уроках, а ТаКЖе в

те Дни, когда заrrланироваIIы контрольные работы. Методика преднff}начена для
определения усвоения ряда понятий школьной программы, сформированности ocHoBHbD(

мыслительных rrроцессов и рч}звития вербального интеллекта учащихся 8-9-х кJIаССОВ.

она состОит иЗ четыреХ серий заданий, каждruI из KoTopblx BьUIBJUIeT уровень развития
основных мыслительньж операций (установление аналогий, классифик&ция, обобщеНИе,

поиск закономерностей) на материале физико-математического, естественнонаучного,

общественного и гуманитарного предмотного цикпа. Задания четвертой серии направлены

на изrIение способности к анализу и синтезу знаковой информации.
Методика <Эрулит> может использоваться для оценки успешности обуtения

различньЖ групп учащихся и эффективности рtlзличньж flрогрzlil,lм и методов обучения.
Работа над тестом занимает один урок. Если нет возможности рассаДиТь РебяТ ПО

одному, психолог должен внимательно следить, чтобы ребята не списывали ДрУг У ДРУГа.

У каждого школьника на парте должен быть бланк ответов и лист с заданияМи.

I. дналогии (А). ,Щаньt mра anoBa, Первое u вmорое aloBo свя3аньt по смьtслу. Из
чеmырех слов выберumе mо, коmорое связано по смьлслу с mреtпьuл' mак, как перВОе СО

Bmopblw. В бланке ряdом с номером заdанuя запаututпе ezo букву. IIрu.мер: леmчuк -
салrолеm: мал.tлллнллсtп -? Варuанmьt: а) пассажар; б) поезd; в) BazoH; z) вокзал. Леmчак

управляеm с&]wолеmом, Jиапiluнrrсm - поезdом. Правutльньtй оmвеm - б.

1. Рабовладельцы - капитttписты: рабы -
а) рабовлаdельческuй сmрой; б) бурсюуазuя; в) наёл,tны.е рабочuе; z) пленньtе.

2. Богатство - бедность : крепостнzuI зависимость - ...
а) крепосmные кресmьяне; б) лuчная свобоdа; в) неравенсrпво; z) часmная собсmвенносmь.

3. Первобытный строй - рабовладельческий строй : рабовладельческиЙ строЙ - ...
а) соцuапuсmuческuй сmрой; б) капumалuсmuческuй сmрой; в) dепtокраlпuчесКое

правленuе; z) феоdальньtй сmрой.
4. Роза-цветок: врач- ...
а) заняmuе; б) dолэtсносmь; в) спецuальносfпь; z) профессuя,
5. Война - смерть : частная собственность - ...
а) феоdалuзлt; б) капumалuзJчr; в) неравенсmво; z) рабьt.
6. Стихотворение - поэзия : рассказ - ...
а) проза; б) пuсаmель; в) повесmь; z) преdлоэюенuе.

7. Старт - финиш : пролог - ...
а) заzоловок; 6) ввеdенuе; в) кульfuruнацuя; z) эпuлое.

8. Роман - глава : стихотвороние - ...
а) поэл,tа; б) рuфма; в) сmрофа; z) рumлl,
9. ЧислительЕое - количество : глагол - ...
а) спряэюенuе; б) dейсmвuе; в) прuчасmuе; z) часmь речu.
10. Глагол - спрягать : существительное - ...
а) uзменяmь; б) образовываmь; в) упоmребляmь; z) склоняmы
1 1. Колумб - путешественник : землетрясение - .. .

а) прuроdное явленuе; б) образованuе zop; в) uзверJюенuе; z) сюерmвы.

12. Север - юг : осадки - ...
а) пусmьtня; б) полюс; в) dоасdь; z) засуха.
13. Папоротник - спора : сосна - ...
а) uluu.lKa; 6) семя; в) расmенuе; z) ель,

14. Растение - стебель: кJIетка- ...
а) dеленuе; 6) xpolvtocou,ta; в) яdро; z) ферлленm,
15. Понижение атмосферного давпения - осадки : антициклон - ...
а) ясная поzоdа; б) цuклон; в) zроза; z) влаэtсносmь,
1б. Фигура - треугольник : состояние вещества - ...



а) uсudкосmь; б) dвuэtсенuе; в) mепtпераmура; z) Boda.

17. Прямоугольник - плоскость : куб - ...
а) сmорона; б) ребро; в) высоmа; z) объем.

18. ,Щиаrлетр - радиус : окружность - ...
а) dуzа; б) сеzлленm; в) оmрезок; z) Kpyz.

19. Холодно - горячо : движеЕие - ...
а) uнерцuя; б) покой; в) скоросmь; z) взаu*tоdейсmвuе,

20. Слагаемые - сумма: множитоли - ...
а) разносmь; б) dелumель; в) проuзвеdенuе; е) умноэюенuе.

II. Классификация (К). ,Щаньt чеmыре слова, mра ш коmорьtж оOьеduнены обtцttм

прuзнакоJлц, Найdumе слово, колпорое не uлrcелп лmozo прuзнака, u lапаlпumе ezo букву в

бланке, IIрuлаер: а) корова; б) лошаdь; в) собака; z) волк Трu слова обозначаюm
dомаtанчж ilсавоmньIх, а чеmверпrое - daKozo. Значаm, правш.ьньtй оmвеm - z) волк

2l. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий.
22. а) социология; б) психология; в) педагогика; г) техника.
2З. а) Кутузов; б) Суворов; в) Ушаков; г) Пирогов.
24. а) имrrератор; б) дворянин; в) царь; г) вождь.
25. а) ООН; б) НАТО; в) ОБСЕ; г) АОЗТ.
26. а) предлог; б) корень; в) суффикс; г) окончание.
27. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ.
28. а) Ахматова; б) Бпок; в) Васнецов; г) Гумилев.
29, а) пролог; б) сюжет; в) развязка; г) эпилог.
30. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказание.
31. а) барометр; б) азимут; в) термометр; г) компас.
32. а) цитоплttзма; б) питание; в) рост; г) раздражимость.
33. а) Линней; б) Павлов; в) Микоян; г) Щарвин.
34. а) аорта; б) вена; в) серлче; г) артерия.
35. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал.
З6. а) парабола; б) гипербола; в) ломанаrI; г) прямая.
37. а) Сахаров; б) Алферов; в) Ландау; г) Пастернак.
38. а) длина; б) метр; в) масса; г) объём.
39. а) скорость; б) колебание; в) вес; г) плотность.
40. а) круг; б) ромб; в) прямоугольник; г) треугольник.

III. обобщение (о). ,Щаньt парь, слов. Выберumе ш, чеmырех варuанmов mоm, коmорьtЙ

выраilсаеm ca,Mble сулцесmвепflые dля обоuх слов пplшlшanlt. Прuмер: сосна - епь.

Варuанmьt оmвеmов: а) расmенuя, б) прароdа, в) lеревья, Ф хвойнЫе dеРеВЬЯ.

правuльный оmвеtп - з, поmому чmо он mочнее все2о оmраrlсаеm суulесmвенные
свойсmва lmuх поняmай.
41. Феодализм - капитализм:
а) усrпройсmво обu,уесmва, б) формьt правленuя; в) неравенсmво; z) общесmвеннъtЙ сmроЙ,

42. Р адио - телевидение:
а) способьt переdачu uнфорwtацuu; б) среdсmва массовой uнфорпtацuu; в) dосmuэюенuя

наукu; z) формьt возdейсmвuя на люDей,
43. Наука - искусство:
а) Budbt mворчесmва; б) uнmеллекm; в) кульmура; е) обласmu человеческой dеяmельносmu.

44. Школа- институт:
а) образованuе; б) зdанuя; в) учебные завеdенuя; z) способьt полученuя знанuЙ.

45. Монархия - демократия:
а) zосуdарсmвенный сmрой; б) форлtьt правленuя; в) правumельсmво; z) усrпроЙСmВО
обtцесmва.
4б. Сказка- былина:



а) лumераmурньtй жанр; б) вьtdул,tка; в) усmное HapodHoe mворчесmво; z) лumераmурное

прошвеOенuе,

47. Пролог - кульминация:
а) лumераmурный прuе/й; б) элеменmы лumераmурноlо проuзвеdенuя; в) хуdоuсесmвенньtе

среdсmва ; z) способьl uзлоэ!сенuя.
48. Глагол - прилагательно9:
а) zлавньtе членьt преdлоuсенuя; б) часmu речu; в) вmоросmепенньlе членьl преdлоэtсенuя; z)

лltн 2 вuс muч е скuе m ер]иuньl.

49. Классицизм - романтизм:
а) сmuль; б) ucaHpbt; в) хуdоэtсесmвенньtй сmuль; z) направленuя в uскуссmве.

50. Определение - обстоятельство:
а) членьt преdлоэtсенuя; б) часmu речu; в) Budbt преdложенuй; z) уmочняюlцuе слова.

51. Азия - Африка:
а) cmpaHbt; б) конmuненmы; в) маmерuкu; z) часmu свеmа.

52. Серлче - артерия:
а) opzaHbt кровообраu4енuя; б) анаmопtuя; в) сuсmе]Vtа кровообраu4енuя; z) opzaHbt mела.

53. Облачность - осадки:
а) прuроdные явленuя; б) dоэtсdь; в) поzоdа; z) аmмосферньtе явленuя.

54. Жиры - белки:
а) бuолоzuческLlе веu4есmва; б) лаuкроэлел4енmы; в) орzанuческuе Beu4ecmBa; z) хuлtuческuй

сосmав mела.
55. Канал - плотина:
а) zudроэлекmросmанцuu; б) BodHbte сооруженuя; в) воdоелtьt; z) BodHbte преzРаdЬt.

5б. Сумма - произведение:
а) маmемаmuческuе meptytuтbt; б) вьtчuсленuя,, в) резульmаmьl Jиаmемаmuческuх Dейсmвuй,,

z) р езульmаmьl вьtчuсленuй.
57. Газ - жидкость:
а) лtолекуЛы; б) сосmоянuе; в) хutпuческое веulесmво; z) azpeaamчoe сосmоянuе веu4есmва,

58. Щифракция - интерференция:
а) волновьlе явленuя; б) харакmерuсmuкu свеmовой волньt; в) прuроdньIе явленuя; z)

фuзuческuе mерл4uньl.
59. Ампер - вольт:
а) элекmрuчесmво; б) фuзuческuе mep]vtuHbt; в) еduнuцьt uзJиеренv,1я элекmрuческоZо mока; z)

ученьtе-фuзuкu,
60. Синус - косинус:
а) кваdраmuчные функцuu; б) mрuzоноv4еmрuческuе функцuu; в) чеmные функцuu; z)

нечеmньlе функцuu.

IV. Закономерности (З). Чuсла в KaarcdoM ряdу располомсень, по опреdелённоJиу
правалу. Bbt dолсtснь, поняmь эmу закономерносmь а запuсаmь в бланке оmвеtпов чuсло,

коmорое проdолсlсаеm эmоm чuсловой ряl. В некоmорьlх случаях lля mоzо, чmобьt

найmu законоjлперносmь, необхоdшrпо лльIсленно выполняmь арафмеmаческuе dейсmвая.

61. 6,9, |2,15, 18, 2I, .,.

62. 9, |,7 о 1, 5, 1, ...

63. 2,з ,5,6о8,9, ,..

64. |0,t2,9, 11,8, 10,...
65. |,з,6,8, 16, 18,...
66. з,4,6,9, 13, 18, ...

61, 15, 1з, \6,12,1,J,I|, ...

68. |,2 ,4,8, 1б, 32, ...

69. |,2,5,10, i7,26,..,
10, |,4,9,16,25,36,...
7|. I28,64,з2, |6,8,4,...



72. I,2 ,6,15, з1 ,56, ...

73. 3|,24,18, 13, 9,6,...
74. 255,1.27, бз,31, 15,7,.,.
75. 3,4,8, |7,зз,58,...
76. 47,з9,з2,26,2t, |J, ...

77. |74,|7|,5J,54,18, 15,...
78. 54, 19, 18, 14, 6,9, ...

79. з01,294,49,44,11, 8, ...

80. 2з,46,48,96,98, 196, ...

обрабоmко резульmаmос. Обработку проводит сам учитель или психолог. она
заключается в подсчете правиJIьньж ответов и предполагает количественный и

качественный анализ ответов. За каждый правильный ответ начисляется один балл.

качественный анализ результатов выявляет группы учащихся с разной степенью усвоения
школьньIх понятий различньж учебных циклов. В соответствии со структурой методики

первые пять (1-5) строк бланка занимают вопросы общественных наук, следующие пять

.rpon (6-10) - вопросы гуманитарных наук, с 11 по 15 - вопросы естественных наук, с 16

по 20 - dlи,:зи;tа и l\,t;1,г*N,lilгtlK;i. Баллы (количество правильных ответов из 15 возможньгх)

записываются в пустой клетке посJIе названия цикла.
степень сформированности основных мыслительных операций определяется подсчетом и

сравнением количества правильньtх ответов по четырем сериям (i - <Аналогии>>, 2 -
<КлассифИкация),3-<обобщение),4-кЗакономерности)-соответственнобуквы<А>,
((К)), ((О), <З> внизу б,llанка). Баллы (количество правильных ответов из 20 возможньж)

записываются в пустых клетках нижней строки под каждой серией рядом с этими
буквами. Общий балл (из 80 возможных) записывается в правом нижнем прямоугольнике.

по результатам тестирования класс подразделяется на пять групII:

1) наиболее успешные - 10% от общего числа испытуемых;
2) близкие к успешFIьтм - 20О/о от общего числа испытуемых;
3) средние по успешности - 40Yо от общего числа;
4) мало успешные -20 % от общего числа;
5) наименее успешные - 10 О/о от общего числа испытуемых,

К следующему, завершающ9му, УРокУ, вы должны вернуть ребятам обработанные

бланки. Возвращая результаты, необходимо напомнить, что rrо отдельным методикам

нельзя давать рекомендации о профиле обучения, тем более, что работа еще не закончена.

ни в коем случае нельзя зачитывать эти результаты вслух - во-первых, вы травмируете

тех, у кого низкие результаты, во-вторых, теряете время.


