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Пояснительная записка 

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Во-первых, 

формирование полноценных граждан страны во многом зависит от того, чем будут 

заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они выберут и где будут 

работать.  

Во-вторых, в эпоху социально-экономической нестабильности проблема престижа 

выбираемой деятельности приобретает особый смысл. Большинство молодых людей 

выбирают профессию не потому, что их привлекает содержание труда, а потому, что 

профессия предполагает определенный образ жизни и выступает как средство 

материальной удовлетворенности жизнью. Однако со временем престижность (и 

востребованность) профессии меняется, и тогда у самоопределяющегося подростка 

возникает кризис самоопределения. 

Кроме того, проведенные социологические исследования в общеобразовательных 

учреждениях города выявили тот факт, что при сохранении престижа высшего 

образования школьники в большей степени ориентированы на работу в коммерческих 

структурах и предпринимательство. Происходит замена профессиональной карьеры – 

коммерческой, что блокирует возможность состояться молодым людям в 

профессиональном отношении. Наряду с этим происходит полная нивелировка 

значимости рабочих профессий. Все это свидетельствуют о том, что представления 

обучающихся не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в регионе. 

В-третьих, систематическая профориентационная работа, отвечающая 

потребностям возраста, позволяет решать многие насущные проблемы воспитания. Давно 

известно, что оптимистичная перспектива жизни и, прежде всего, реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива, отвлекает многих подростков Таким 

образом, профориентационная работа со школьниками – это не только решение 

завтрашних социально-экономических проблем, но и важный вклад в решение проблем 

сегодняшних.  

Профориентационная программа «Проffгид» базируется на анализе ведущих 

социально-экономических показателей развития Белгородской области, динамики 

востребованности профессий на рынке труда региона. 

Миссией образовательного учреждения МБУДО «Центр технологического 

образования и детского технического творчества»               г. Белгорода является создание 

учреждения нового типа, обеспечивающее всестороннее развитие личности обучающихся 

в соответствии с природным потенциалом каждого и заказом региона на специалистов 

рабочих профессий. 

Программа «Проffгид» имеет профориентационную направленность, 

ориентирована на обучающихся в возрасте 11-17 лет.  

Она направлена на оказание как информационной поддержки обучающимся, так и 

психолого-педагогической помощи в осознанном выборе своей будущей образовательной 

и профессиональной траектории. 



Основное предназначение программы: познавательное развитие обучающихся 

через ознакомление с миром профессионального труда и собственной личностью; 

воспитание личности, владеющей коммуникативно-социальными навыками, способной к 

планированию, целеполаганию и осознанному профессиональному самоопределению. 

Программа предполагает побудить подростков к активному самопознанию, исследованию 

собственных интересов, способностей и возможностей, а также помочь им в 

планировании своего профессионального будущего. 

В программе «Проffгид» отражена еѐ профориентационная направленность, она 

строится в соответствии с возрастными потребностями и особенностями целевой группы. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие и социализация личности обучающегося. Она разумно сочетает в себе принципы 

научной обоснованности и практической преемственности, выступает в единстве 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач в процессе образования 

школьников. 

Основные задачи профориентационной программы «Проffгид»: 

 расширить информационное поле обучающихся о мире профессий; 

 создать условия для исследования обучающимися своих интересов, 

способностей и личностных качеств; 

 создать условия для дальнейшего осознанного выбора обучающимися своей 

будущей образовательной и профессиональной траектории; 

 формировать у обучающихся стремление к осознанному овладению 

социальными и профессиональными компетенциями; 

 формировать у обучающихся устойчивую положительную мотивацию к 

дальнейшей профессиональной образовательной и трудовой деятельности. 

Программа «Проffгид» представляет собой систему объединенных единым 

замыслом и целью различных форм организации учебной деятельности учащихся, 

призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения учащихся в 

контексте регионального компонента. 

Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы детей. 

Наполняемость группы – 15-25 человек. Наполняемость групп выдержана в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» СанПин 2.4.2. 2821 - 10 от 29.12.2010. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Форма проведения занятий разнообразна: от использования на занятиях различных видов 

игр, развивающих упражнений до экскурсий и творческих конкурсов. Создаваемый на 

занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию 

учебной мотивации, что является необходимым условием для ознакомления школьников с 

профессиями. 

Методическое обеспечение профориентационной программы «Проffгид»: 

1. Методические разработки занятий программы 

2. Дидактические материалы к занятиям 

3. Мультимедиаматериалы и видеоматериалы к занятиям 

4. Диагностические материалы 

Структура профориентационной программы «Проffгид» представлена семью 

последовательно реализующимися блоками, ориентированными на одновозрастную 

группу обучающихся. Каждый блок включает несколько различных форм организации 

занятий целевой группы, которые обеспечивают более высокий познавательный и 

развивающий эффект, как в системе отношения к себе на уровне личности, так и на 

уровне межличностных отношений и деятельности учащихся. 

Все блоки программы включают диагностический компонент, который позволяет 

определить уровень и особенности сформированности того или иного параметра 



профессиональной готовности школьников, а также «проблемные зоны» как группы в 

целом, так и отдельного индивида. Обширный диагностический материал способствует 

более глубокому изучению учащимися своих способностей и личностных качеств, 

становится отправной точкой для планирования дальнейшей практической работы. 

Практический компонент реализуется через такие формы организации занятий как 

экскурсия в профессиональные образовательные учреждения в средние и высшего 

образования, на промышленные предприятия города, различные виды игр (игра-квест, 

интеллектуальная игра, деловая-игра, игра-конкурс), профориентационный телемост, 

тренинг, занятие-консультация, профессиональный ринг, а также тематические конкурсы 

и мастер-классы. Данные нетрадиционные формы организации практической 

деятельности учащихся позволяют создать на занятиях атмосферу доброжелательности, 

открытости, тем самым реализовать развивающий потенциал программы, и способствуют 

развитию у учащихся ответственности, уверенности в себе, принятию других, умения 

четко формулировать свою позицию, дискутировать, анализировать полученную 

информацию и в целом активизируют процесс профессионального самоопределения 

учащихся. 

Материалы из опыта работы «Профориентационная программа «Проffгид» 

Носовой Оксаны Викторовны могут использоваться учителями общеобразовательных 

учреждений, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, а 

также педагогами-психологами в рамках профориентационной деятельности, а также при 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 
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Приложение 1 

 

 
 

Содержание: 

 Игра – квест «В мире профессий» (сентябрь) 

 Профориентационная мультимедиа-экскурсия «Образовательная карта города 

Белгорода» - учреждения СПО и ВПО (октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Экспресс – анализ преобладающего типа мышления 

(ноябрь) 

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Интеллектуальная игра «Калейдоскоп профессий» (январь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональная диагностика: Опросник «Учебно-познавательная мотивация», 

диагностика структуры учебной мотивации школьника (март) 

 Профориентационная мультимедиа-экскурсия «Технологическая карта города 

Белгорода» - промышленные предприятия, учреждения и организации (апрель) 

 Конкурс «Ассорти профессий» (май) 

 
Игра-квест: «В мире профессий» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, расширение 

представлений о различных сферах труда, мире профессий.  

Аудитория: обучающиеся 5-х классов 

Форма проведения: игра-квест 

Оборудование: музыкальный центр, диск с музыкой; задания, таблички с 

названием точек, карточки с отрывками ключевой фразы, одежда-образ для держателей 

точек.  

Подготовительный этап: психолог составляет сценарий игры, организует ее ход, 

создает инициативную группу; учащиеся готовят выступления. 

Данная игра рассчитана на учеников 5-х классов. От участников она требует 

решения умственных задач для продвижения по сюжету. Школьникам будет предложено 

путешествие по миру профессий. Игра начинается со старта, где ведущий объясняет 

правила, затем им будет предложено пройти 5 точек, на которых они получают подсказки 

для финального задания. На каждой из этих 5 точек игроков будет ждать держатель точки 

– за выполненное задание он ставит балл (максимум 10) в маршрутном листе. Но 

сложность в том, что местоположение точек квеста придется разгадать, на каждой 

предыдущей будет загадка о расположении последующей. В каждой команде 



максимальное число игроков 7 (1 капитан +6 участников), минимум 5 человек. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов за игру – победитель. Награждаются ученики, 

занявшие призовые места (1,2 и 3). Время игры 60 мин. 

Правила:  

1. В назначенное время капитаны регистрируют свою команду и получают один 

маршрутный лист. В нем по мере прохождения маршрута держатели точек будут 

выставлять баллы. Можно получить за задание на точке максимум 10 баллов. Но еще 

держатели точек будут оценивать и дисциплинированность команды. Максимально 5 

баллов. Ко всему прочему, держатель точки имеет право отметить наиболее активных 

участников команды в соответствующем столбце маршрутного листа.  

Маршрутный лист 

Название 

команды:_________________________________ 

Класс:_______ 

Количество участников: ______ 

Номер команды: 

Точка Баллы за 

прохождение 

испытания 

(max 10 

баллов) 

Дисциплина 

участников 

(max 5 

баллов) 

Наиболее активные 

участники 

(фамилии) 

Приветствие    

Спор    

Эрудит    

Бардак    

Ребус    

Стихоплет    

Финал    

ИТОГО:    

2. После регистрации все команды выстраиваются на старт и ведущий объясняет 

правила.  

Ход игры 

Ведущий: Здравствуйте ребята! На данный момент все команды прошли 

регистрацию и получили маршрутный лист. Он должен быть у вас, когда вы, вернетесь на 

старт к финальному заданию, полностью заполнен. Т.е. вы должны пройти все 5 точек. 

Стартовая точка – это приветствие. Сейчас мы познакомимся со всеми командами. На 

подготовку оригинального приветствия у вас 3 минуты. Время пошло… 

(Команды выходят по очереди и представляются. Оценивается эта точка 

ведущим). 

Замечательно. Итак, первые баллы вы уже получили. Как заработать все остальные? 

Всего вам необходимо пройти 5 точек. На каждой точке вам будет дано задание, за 

которое вы сможете получить максимально 10 баллов. Но будьте аккуратны, баллы можно 

как получить, так и потерять, ведь держатели точек будут оценивать и дисциплину 

команды. Могут прибавить 5 баллов, а могут и отнять из общего счета. После выполнения 

задания спросите у держателя точки «Где следующая точка?» и он задаст вам загадку, 

разгадав, непременно перемещайтесь дальше! Помните, что у каждого держателя точки 

есть подсказка для финального задания, попросите ее после выполнения его задания. Но 

он может ее и не дать, так что старайтесь выполнить его задание аккуратно и правильно, 

чтобы ему понравилось. 

Итак: я даю вам первую загадку на следующую точку, когда догадаетесь где она 

шепните на ушко, и я скажу, верно ли вы думаете.  

Загадка: Это слово означает разногласие двух и более людей по какому-либо 

вопросу. (СПОР)  



Отлично справились. А теперь на старт, внимание, марш! 

3. Точки и их держатели: 

Каждая точка это определенное задание, направленное на актуализацию всех 

имеющихся знаний 5-классников о профессиях, учебных заведениях и т.п. Держатель 

точки – это человек заранее заданного образа, ситуации и характера. 

Точка: «Спор» 

Образ: сидят два педагога за чашкой чая и спорят. Один утверждает, что нынешние 

5-классники ничему не хотят учиться, да и вообще дети не те, поколение не то! Второй 

ему возражает, мол, детки сейчас умные, все схватывают на лету, можно это даже 

проверить! 

Задание: перед учениками 5 карточек-тем, отражающих группы профессий: 

человек-человек, человек-техника, человек-художественный образ, человек-знаковая 

система, человек-природа. Рядом в произвольном порядке лежат карточки-пояснения, 

отражающие так или иначе содержание данных тем. Испытуемым необходимо выбрать 2 

карточки-темы: Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-Х, Ч-Зн, а затем выбрать из карточек-пояснений те, 

которые отражают содержание темы. Один верный ответ– 1 балл. 

Задание к точке «Спор» - Приложение 1 

Подсказка для финального задания: 17 18 10 18 16 5 1 - ПРИРОДА 

Загадка: Это слово обозначает человека, который очень много обо всем знает, 

потому что много читает. (Эрудит) 

Точка «Эрудит» 

Образ: В кабинете сидит милая бабулечка. Радостно приветствует пришедших к 

ней на экзамен молодых эрудитов.  

Задание: Для того чтобы сдать экзамен необходимо поработать головой, а именно 

ответить на 10 вопросов по теме «Мир профессий». 

Задание к точке «Эрудит» - Приложение 2 

Подсказка для финального задания:20 1 12   16 2 16 - ТАК ОБО 

Загадка: Это слово означает беспорядок, который может твориться как в 

комнате , так и в голове (БАРДАК).  

Точка «Бардак» 

Образ: девушка, ужасно замученная, уставшая, заваленная кипами книг, бумаг и 

всем чем только можно и нельзя. Прибирается, носиться туда-сюда. Не обращает 

внимания на участников, пока те не скажут о себе. Но и тогда она будет отвечать, что 

очень занята, что нет времени на игры. Участники должны догадаться предложить свою 

помощь. Лишь тогда она дает задание. 

Задание: Девушка передает коробку и просит в ней разобраться. Игрокам 

необходимо разобрать на две стопки карточки, которые в ней лежат, а именно анаграммы 

и ответы на них (зашифрованные профессии). При этом они должны догадаться, что это 

анаграммы. Подсказка: Это слово, полученное перестановкой букв другого слова или 

группы слов (АНАГРАММА) 

Далее они должны позвать держателя точки и объяснить, почему карточки 

разложены именно так. 

Задание к точке «Эрудит» - Приложение 3 

Подсказка для финального задания: 3 19 7 14    17 16 9 1 2 16 20 10 13 1 19 30 - 

ВСЕМ ПОЗАБОТИЛАСЬ 

Загадка: Это слово означает загадку, состоящую из букв, символов, знаков 

препинания и картинок (РЕБУС) 

Точка «Ребус» 

Образ: Человек стоит у доски и что-то усердно рисует, пишет, чертит. Вся доска – 

это множество символов, букв, картинок, знаков. 

Задание: Держатель точки предлагает внимательно посмотреть на доску и отгадать, 

какие профессии зашифрованы в ребусах. 



Задание к точке «Ребус» - Приложение 4 

Подсказка для финального задания: 25 20 16     17 16 3 19 32 5 21 - ЧТО 

ПОВСЮДУ 
Загадка: Это слово обозначает человека, который занимается сочинительством 

стихов, синоним слова «поэт» (СТИХОПЛЕТ) 

Точка «Стихоплет» 
Образ: По кабинету ходит человек с ручкой и записной книжкой, размахивает 

руками и что-то высокопарно бубнит себе под нос.  

Задание: Держатель точки говорит ребятам о том, что он сочинил для несколько 

стихов, но необычных, а стихов, которые называются синквейны. Синквейн — это 

стихотворение, состоящее из пяти строк: 1-я строка — название синквейна, 2-я строка — 

два прилагательных, 3-я строка — три глагола, 4-я строка — фраза на тему синквейна, 5-

я'строка — существительное. 

Держатель точки читает синквейны, участники угадывают загаданные профессии и 

определяют ассоциации, которыми он пользовался. 

Держатель точки на прощанье задает участникам главный вопрос: Что же надо 

учитывать при выборе профессии, исходя из синквейнов? (Качества личности, виды 

деятельности.) 

Подсказка для финального задания: 20 29    15 1 23 16 5 10 26 30     25 6 14 21 - 

ТЫ НАХОДИШЬ ЧЕМУ 

Загадка: Это слово означает окончание игры (ФИНАЛ) 

Точка «Финал» 

К финальной точке подходят все держатели точек.  

Задание: Вам дается бумага с пустыми квадратами вместо слов. Слова в этой 

интересной фразе Леонардо да Винчи – это ваши подсказки заработанные на точках. Одно 

слово вы отгадаете сейчас. 

Подсказка для финального задания: Это слово говорит о вашей ежедневной 

жизни в школе, вы приходите и каждый раз чем то занимаетесь, ну или должны бы, по-

хорошему, заниматься (УЧИТЬСЯ) 

Первые составившие фразу верно - получают 10 баллов, вторые 9, третьи 8 и так 

далее. На выполнение задания 5 минут. 

Фраза: 1) ПРИРОДА 2)ТАК ОБО 3)ВСЕМ ПОЗАБОТИЛАСЬ, 4) ЧТО 

ПОВСЮДУ 5) ТЫ НАХОДИШЬ ЧЕМУ 6)УЧИТЬСЯ. 

Теперь предлагается каждому участнику оценить держателей точек. В первой 

колонке над названием точки каждый участник команды отдает балл за наиболее 

понравившегося ему держателя точки. Далее маршрутные листы сдаются регистратору и 

подводятся итоги.  

Ведущий объявляет победителей, благодарит всех за игру! 

Церемония награждения. Вручение призов. 

Задание к точке «Спор» 

Группа "человек - техника" (Ч-Т) 

Предмет труда – техника. 

Это профессии, связанные с производством и техническим обслуживанием.  

Водитель, слесарь, токарь, столяр, строитель и т.д. 

Группа "человек-природа" (Ч-П) 

Предмет труда - животный и растительный мир. 

Это профессии, связанные с сельским хозяйством, лесной отраслью, природоохранной 

деятельностью, биотехнологиями, метереологией, геодезией и т.д. 

Эколог, геолог, биолог, зоотехник, егерь. 

Группа "человек-знак" (Ч-Зн.) 

Предмет труда - схемы, знаки, устная и письменная речь, цифры, ноты, химические и 

физические символы. 



Это виды деятельности, относящиеся к умственному труду и связанные с текстами, 

цифрами, формулами, и таблицами, с чертежами, картами, схемами, звуковыми 

сигналами. 

Бухгалтер, оператор ПК, физик, кассир и т.д. 

Группа "человек - художественный образ" (Ч-Х) 

Предмет труда - изобразительная, музыкальная, литературно-художественная, актерская 

деятельность. 

Это виды деятельности, связанные с созданием, проектированием, моделированием 

художественных произведений, с изготовлением различных изделий по эскизу, образцу. 

Дизайнер, декоратор, визажист, журналист и т.д. 

Группа "человек-человек" (Ч-Ч) 

Предметом труда являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди 

разного возраста. 

Это виды деятельности, связанные с медицинским обслуживанием и правовой защитой 

человека. 

Психолог, педагог, переводчик, врач, дипломат и т. д.  

Приложение 2 

Задание к точке «Эрудит» 

1. Назовите профессию, содержание которой полностью меняется, как только она 

переходит из мужских рук в женские. (Ответ: машинист - машинистка.) 

2. Представитель какой профессии управляет процессами: роста, созревания, уборки 

урожая? (Ответ: агроном.)  

3. Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите царя, и не менее 6 занятий, которыми он 

владел? (Ответ: Петр I - плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, моряк, оружейный 

мастер.) 

4. Вопрос с участием сказочных персонажей. Назовите, кем бы мог работать в наши дни 

Волк из сказки ―Волк и семеро козлят‖? (Ответ: пародистом.) 

5. Угадайте название профессии по словам, которые имеют к ней отношение: город, 

рисунок, конструкции, здания, строительство, проект, чертеж, план – … (Ответ: 

Архитектор) 

6. Вопрос-шутка: Мы на закате 

С поля возвращались 

Ядреным потом стылый воздух пах 

У каждого обветрено качалось 

За плечом рубашка на граблях.  

Назовите профессию человека, написавшего эти строки. (Ответ: поэт.) 

7. "Работа у нас такая - доставлять людям радость". В одной пословице эта профессия 

сравнивается с профессией врача. Назовите эту профессию. (Ответ: повар. Пословица: 

Добрый повар стоит доктора) 

8. Назвать синоним предложенной профессии. Пример: стоматолог - ... (Ответ: дантист, 

зубной врач) 

9. Продолжите пословицу: Мастером нельзя родится,… (Ответ: мастерству надо 

учиться.) 

10. Как называется профессия человека, который составляет композиции, картины из 

цветов и растений (Ответ: фитодизайнер) 

Приложение 3 

Задание к точке «Бардак» 

ПЕРО + РОТА ОПЕРАТОР 

ИГО + ЛОБ БИОЛОГ 

АС+ТИТР АРТИСТ 

КИТ + РОД ДИКТОР 

ТОН + КЛИП ПЛОТНИК 



ДАЧА + КЛИН НАЛАДЧИК 

ПИСК + ТЕНОР ИНСПЕКТОР 

СТОН + ПИКИ СИНОПТИК 

ИГО + ЛОБ БИОЛОГ 

КОНИДРЕТ КОНДИТЕР 

РОТНПОЙ ПОРТНОЙ 

ЛЕСРАСЬ СЛЕСАРЬ 

ЧАВР ВРАЧ 

КИНОДВОРП ПРОВОДНИК 

ЕЛЬУЧИТ УЧИТЕЛЬ 

ТЕЛИКЧ ЛЕТЧИК 

КАНТЗУМЫ МУЗЫКАНТ 

БЛИКБИОАРЕТЬ БИБЛИОТЕКАРЬ 

Приложение 4 

Задание к точке «Ребус» 

 
 

 

  

 
Ответы: повар, ювелир, психолог, Поспешишь, людей насмешишь. 



Приложение 5 

Задание к точке «Стихоплет» 

 

Считающий, ответственный. 

Учитывает, осваивает, исполняет. 

Сохраняет средства для предприятия. 

 

 

Экономист-бухгалтер 

 

Многогранный, экстравагантный. 

Творит, украшает, создает. 

Всегда неповторимый результат труда. 

 

 

Дизайнер-художник 

 

Разбирающийся, предприимчивый. 

Чертит, конструирует, внедряет. 

Может обслуживать технику и руководить. 

 

 

Механик-инженер 

 

Изысканный, творческий. 

Одаривает, волнуется, развивается. 

Часто предстает в разных образах. 

 

 

Актер 

 

Бдительный, бесстрашный. 

Контактирует, организовывает, отвечает. 

Награждают, присваивая внеочередное звание. 

 

 

Следователь-милиционер 

Карточки-подсказки 

Подсказка для финального задания:                                       17 18 10 18 16 5 1 

Подсказка для финального задания:                                       20 1 12    16 2 16  

Подсказка для финального задания:                            3 19 7 14       17 16 9 1 2 16 20 10 13 1 19 30 

Подсказка для финального задания:                                 25 20 16     17 16 3 19 32 5 21 

Подсказка для финального задания:                                20 29    15 1 23 16 5 10 26 30     25 6 14 21 

Подсказка для финального задания: Это слово говорит о вашей ежедневной жизни в школе, вы 

приходите и каждый раз чем-то занимаетесь, ну или должны бы, по-хорошему, заниматься 

 

 
Образовательная карта города Белгорода 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова» 



 
Адрес: 308012 г. Белгород, ул. Костюкова, 46 

Телефон: (4722) 54-20-87 Факс: 8 (4722) 55-71-39 

Официальный сайт: http://www.bstu.ru/ 

e-mail: rector@intbel.ru 

ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный университет» 

 
Адрес: 308015 г. Белгород, ул. Победы, 85 

Телефон: (4722) 30-12-11 Факс: (4722) 30-10-12, 30-12-13 

Официальный сайт: https://www.bsu.edu.ru 

e-mail: Info@bsu.edu.ru 

ФГБОУ ВО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. 

Горина» 

 
Адрес: 308503, Белгородский район, пос. Майский, ул. 

Вавилова, 1  

Телефон: (4722) 39-22-07, 39-21-79 Факс: 8 (4722) 39-22-62 

Официальный сайт: www.bsaa.edu.ru 

e-mail: info@bsaa.edu.ru 

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

http://www.bstu.ru/
mailto:rector@intbel.ru
https://www.bsu.edu.ru/
mailto:info@bsu.edu.ru
http://www.bsaa.edu.ru/


 
Адрес: 308023 г. Белгород, ул. Садовая, 116 «А» 

Телефон: (4722) 26-08-48 Факс: 26-49-65 

Официальный сайт: www.bukep.ru 

e-mail: common@bukep.ru; rector@bukep.ru 

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина» 

 
Адрес: 308024, г. Белгород, ул. Горького, 71 

Телефон: (4722) 55-71-13 Факс: 55-53-31 

Официальный сайт: белюи.мвд.рф 

e-mail: belui@mvd.ru 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

 
Адрес: 308033 г. Белгород, ул. Королева, д.7 

Телефон, факс: (4722) 55-98-09, 54-54-68 

Официальный сайт: www.bgiik.ru 

e-mail: bgiik@bgiik. ru 

Медицинский колледж Медицинского института ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» 

 
Адрес: 308000 г. Белгород, ул. Попова, 26/45 

Телефон: (4722) 24-56-71 Факс: (4722) 33-61-61 

http://www.bukep.ru/
mailto:common@bukep.ru
mailto:rector@bukep.ru
mailto:belui@lenta.ru
http://www.bgiki.ru/


Официальный сайт: http://medcollege.bsu.edu.ru 

e-mail: medcollege@ bsu.edu.ru 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

 
Адрес: 308002, г. Белrород, пр-т Б. Хмельницкого, 80 

Телефон: (4722) 26-22-65 

Официальный сайт: https://bincol.ru/ 

e-mail: mail@bincol.ru 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

 
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 6  

Телефон: 34-01-10,34-94-75 Факс: 34-01-10 

Официальный сайт: https://www.bmtk31.ru 

e-mail: bmtk_90@mail.ru 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 
Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Буденного, 1  

Тел./факс:(4722) 51-04-14, 51-85-26 

Официальный сайт: http://belpedcol.ru/ 

e-mail: belpedcol@ya.ru 

ФГОУ СПО «Белгородский строительный колледж» 

http://www.belrudn.ru/
mailto:bmtk_90@mail.ru


 
Адрес: 308000, Белгород, Гражданский проспект, 50  

Телефон: (4722) 27-33-98 

Официальный сайт: www.belsk.ru 

e-mail: Belsk44@mail.ru 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Апанасенко, 51а, к1 

Телефон: (4722) 55-05-63, 55-01-54 

Официальный сайт: http://www.belgtis.ru/ 

e-mail: Licey20@yandex.ru 

Музыкальный колледж им. С.А. Дегтярева ГБОУ ВО БГИИК 

 
Адрес: 308009 г. Белгород, Гражданский проспект, д.55 

Телефон: (4722) 27-49-11 

Официальный сайт: bgiik.ru/108 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Привольная, 2 

Телефон: (4722) 35-96-57, 35-96-73 Факс: 35-96-68 

Официальный сайт: http://www.beltop.ru/ 

http://www.belsk.ru/
mailto:Licey20@yandex.ru
http://bgiik.ru/108


e-mail: bel-pl10@mail.ru  

ОГАПОУ «Белгородский политехнический техникум» 

 
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137-а 

Телефон, факс: (4722) 35-96-65, 35-94-21 

Официальный сайт: http:www//belpt.ru 

e-mail: priem@belpt.ru 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

 
Адрес: 308002, г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, 115  

Телефон: (4722) 26-02-82, 26-18-92 

Официальный сайт: http://www.bmt31.ru 

e-mail: belpu4@yandex.ru 

 
Методика «Определение типа мышления» 

(модификация, бланковый вариант) 

Инструкция: У каждого человека преобладает определенный тип мышления. 

Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если вы согласны с 

высказыванием, в бланке поставьте рядом с его номером «+», если нет – «-». 

 

П-Д  А-С  С-Л  Н-О  К  

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  

 Опросник  

mailto:priem@belpt.ru


1.  Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому.  

2.  Мне интересно составлять компьютерные программы.  

3.  Я люблю читать книги.  

4.  Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.  

5.  Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить.  

6.  Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках.  

7.  Я люблю играть в шахматы.  

8.  Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.  

9.  Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события.  

10.  Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.  

11.  Мне нравится все делать своими руками.  

12.  В детстве я создавал(а) свой шифр для переписки с друзьями.  

13.  Я придаю большое значение сказанному слову.  

14.  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 телерадиопрограмм, журналиста.  

19. Мне легко представить предмет или животное, которого нет в природе.  

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат.  

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор.  

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику).  

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов.  

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события.  

25. Я не хотел(а) бы подчинять свою жизнь определенной 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.  

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

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить.  

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тексты.  

33. Я легко 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.  

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения.  

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю.  

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма.  

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.  

 Обработка и интерпретация результатов  

 Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное 

число в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка соответствует определенному типу 

мышления. Тип мышления - это индивидуальный способ преобразования информации. 

Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в определенны- видах 

профессиональной деятельности.  

Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень его развития: 

0-2 – низкий   3-5 – средний    6-8 - высокий.  

1. Предметно-действенное мышление (П-Д) свойственно людям дела. Про 

них обычно говорят: "Золотые руки!" Они лучше усваивают информацию через 

движения. Они обладают хорошей координацией движений. Их руками создан весь 

окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают 



компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением 

обладают и многие выдающиеся спортсмены, танцоры.  

2. Абстрактно-символическим мышлением (А-С) обладают многие люди 

науки - физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с 

таким типом мышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, 

формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря 

особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех 

областях науки.  

3, Словесно-логическое мышление (С-Л) отличает людей с ярко 

выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря 

развитому словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, 

писатель, филолог, журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. 

Это умение необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям.  

4. Наглядно-образным мышлением (Н-О) обладают люди с художественным 

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

не было и не будет, - художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, 

дизайнер, художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным 

мышлением.  

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У большинства людей 

преобладает один или два типа мышления. Для многих профессий необходимо сочетание 

разных типов мышления, например, для психолога. Такое мышление называют 

синтетическим.  

5. Креативность (К) - это способность мыслить творчески, находить 

нестандартные решения задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом 

мышления. Это редкое и ничем не заменимое качество. 

Методика «Определение типа мышления» 

(модификация, компьютерный вариант) 

 
 

 
Тема: «Калейдоскоп профессий»  

(большая интеллектуальная игра для 5-х классов) 

Цель: в занимательной форме проверить умение учащихся анализировать 

профессии; развивать речь учащихся, мышление, интерес к профессиям, умение 

анализировать и сопоставлять; воспитывать уважительное отношение к профессиям, 

потребность в труде. 



Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Оснащение: ПК, мультимедийный проектор, презентация «Интеллектуальная игра 

«Калейдоскоп профессий», карточки к чайнворду «Слова великих». 

Подготовительный этап: формирование команд (6-7 человек). Название команд. 

Выбор капитанов. 

ХОД ИГРЫ 

I. Организационный момент 

Вступительное слово ведущих 

Звучит песня из мультфильма "Фильм, фильм, фильм" Выходят ведущие. 

1 ведущий: Я не знаю пока, кем буду 

Мое время – искать и дерзать. 

Этот мир многолик, и всюду 

Предстоит мне себя утверждать. 

2 ведущий: Здравствуйте, друзья, мы очень рады видеть вас на большой 

интеллектуальной игре «Калейдоскоп профессий». И сегодня мы будем не только 

говорить о мире профессий, но также поучаствуем в интересных конкурсах. 

1 ведущий: Оценивать нашу игру будет авторитетное жюри в следующем составе: 

… 

2 ведущий: Нашу встречу мне хочется продолжить с известных строк В. В. 

Маяковского: 

У меня растут года, 

           Будет и семнадцать. 

           Где работать мне тогда? 

           Чем заниматься? 

1 ведущий: Конечно, выбор профессии у вас еще далеко впереди. Но многие из вас, 

наверняка, уже задумывались над этой проблемой, перебирая в уме разные 

привлекательные профессии и примеряя их на себя. Всем из вас наверняка хочется, чтобы 

будущая профессия вам нравилась, ведь работа будет занимать у вас треть жизни, если 

учесть, что еще треть жизни мы проводим во сне. 

2 ведущий: Чтобы найти любимую работу, надо, прежде всего, хорошо знать, какие 

работы вообще есть на свете. А ведь в мире насчитывается более 50 тысяч профессий. Но 

эта огромная цифра далека от определенности. Жизнь не стоит на месте и все время 

какие-то старые профессии отмирают, а новые появляются. 

II. Состязание команд. 

1 ведущий: Но прежде чем мы с вами продолжим говорить о мире профессий, 

давайте поприветствуем наши команды… 

Команды выходят на сцену. Жеребьевка. 

2 ведущий: Итак, все команды перед вами. Но пока вы для нас загадка. Раскрыть 

ваши тайны нам поможет конкурс «Приветствие».  

1-й тур. Приветствие команд 

В течение трех минут вам необходимо придумать название команды, которое 

должно отражать название профессии, которая, по-вашему, ещѐ не существует и 

представить ее нам. На его выполнение вам дается время – 10 минут. Максимальное 

количество баллов – 5 баллов. Удачи вам! 

Команды готовятся к конкурсу 

1 ведущий: Пока команды готовятся, мы продолжим наш диалог. А теперь давайте 

послушаем ребят, которые приготовили нам сообщения об интересных и редких 

профессиях. 

Выступление ребят 

Профессии: 

Веб-садовник - человек, который поддерживает в порядке некоторое количество 

сайтов: присматривает, выпалывает мертвые ссылки, меняет внешний вид сайта в 



зависимости от текущих потребностей. Термин web gardener все чаще употребляется в IT-

индустрии, хотя специализированных факультетов пока нет.  

Лайф-коуч - гибрид психотерапевта и ведущего психотренинга. Лайф-коуч — это 

профессиональный советник по широкому кругу вопросов — ровно такому же, с каким 

люди обычно ходят к психологам и астрологам. Стоит ли менять жизнь и как, что делать, 

если надоела профессия, почему не берут замуж, как избавиться от лишнего веса и так 

далее. Рынок лайф-коучинга огромен и совершенно не освоен.  

Стрингер - внештатный корреспондент. Профессия «стрингер» появилась в России 

совсем недавно (20-25 лет назад). Конечно, и до этого времени во многих СМИ 

использовались материалы, предоставленные внештатными корреспондентами. Однако 

всерьез об этой профессии заговорили лишь после катастрофы, случившейся в Чернобыле. 

Ведь именно стрингеры, не состоящие на службе ни в одном печатном издании, были 

первыми журналистами, которые сообщили неприукрашенную правду об этой трагедии. 

Чернобыльская катастрофа послужила той отправной точкой, с которой ведет свой отсчет 

движение стрингеров в наше стране. 

На страницах прессы стрингера часто называют «вольным стрелком» или 

«одиноким волком», работающим только на себя. В отличие от штатных сотрудников, 

стрингер имеет возможность самостоятельно принимать решения и, не дожидаясь 

вышестоящих указаний, без промедления воплощать их в жизнь. Оперативность и 

самостоятельность – вот, пожалуй, те два краеугольных камня, которые отличают эту 

профессию от остальных. И часто стрингер покидает место события с уже отснятыми и 

отработанными материалами задолго до того момента, как журналисты из официальной 

прессы, согласовав свое задание и получив необходимое одобрение руководства, 

успевают прибыть туда.  

2 ведущий: А какие необычные профессии знаете вы, ребята? 

1 ведущий: Обратите внимание на экран, перед вами самые странные профессии в 

мире… 

2 ведущий: Я вижу, что команды уже готовы и рвутся в бой. Встречайте команду … 

Состязание команд. Подводится подсчет баллов. Озвучиваются результаты 1 

тура. 

2-й тур. А ну-ка, угадай профессию! 

1 ведущий: Команды, первое задание вы выполнили блестяще. Но это были только 

цветочки. Свой истинный интеллектуальный потенциал вы сможете проявить во 2-ом 

туре. Итак, сейчас перед вами появится таблица, в которой представлены 5 групп 

профессий. В каждой группе профессий по 5 вопросов-загадок, расположенных по 

степени сложности. За каждый верный ответ вы получаете то количество баллов, которое 

соответствовало сложности вопроса. Если задание всем понятно, вперед за победой!» 

Состязание команд. Подводится подсчет баллов. Озвучиваются результаты 2 

тура. 

Примечание: Чтобы игра не стала утомительной целесообразно делать 2-3 

музыкальные паузы. 

3-й тур. Ребусы. 

2 ведущий: Внимание, команды, сосредоточьтесь. Сейчас перед вами появятся 

картинки-ребусы, в которых зашифрованы пословицы и поговорки о труде. Время на 

решение – 5 минут. Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

Состязание команд. Подводится подсчет баллов. Озвучиваются результаты 3 

тура. 

4-й тур. Чайнворд «Слова великих». Конкурс капитанов. 

1 ведущий: Для выполнения задания 4-го тура приглашаются капитаны. Данное 

задание не менее сложное, чем предыдущее. Вашему вниманию будет предложен 

чайнворд. Задание: Прочитать высказывание о профессии или о труде, используя в 

качестве подсказки предложенную схему. 



Ответы на карточки: 1. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. – 

А. Чехов; 2. Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. - Русская народная 

пословица. 3. Труд – это источник всех радостей, всего лучшего в мире. – М. Горький 

Состязание капитанов. Подводится подсчет баллов. Озвучиваются результаты 4 

тура. 

2 ведущий: Итак, большая часть испытаний уже позади, но впереди еще один тур – 

последний. И называется он – «Качества профессии». 

5-й тур. Качества профессии. 

1 ведущий: В данном туре командам необходимо подумать и назвать качества 

специалиста по выбранной вами профессии, а именно учителя, парикмахера или 

официанта. Сложность задания заключается в том, что это должны быть не просто 

качества человека, такие как доброта, честность, смелость и т.п., а качество, которые 

профессионально важны именно для этого специалиста. По окончании работы мы 

сравним ваши ответы с профессиограммами данных профессий. Чьи ответы окажутся 

ближе к профессиограмме, тот и получит максимальное количество баллов. Время на 

подготовку – 3 минуты. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

Состязание капитанов. Подводится подсчет баллов. Озвучиваются результаты 5 

тура. 

III. Подведение итогов, рефлексия, награждение участников 

1-й ведущий: Вот и подошла к завершению наша интеллектуальная игра. Ребята 

сделали большой шаг в выборе своей будущей профессии. Они отлично работали в 

команде, помогая друг другу. И я считаю, что, несмотря на наличие победителей и 

побежденных игра прошла успешно. Ребята узнали, как стоит выбирать профессию, 

узнали о новых, редких профессиях. Научились точно определять свои цели. 

2-й ведущий: Так же, мы сами-ведущие игры поняли, чего хотят подростки, чем 

увлекаются, что ставят на 1 место в жизни. Мы с вами вспомнили множество профессий, 

попытались посмотреть на них изнутри, проанализировать качества, необходимые для 

овладения профессией, посмотрели их характеристики. Я прошу вас высказать свое 

мнение относительно этой игры: что вам понравилось, что нет, какие задания заставили 

вас задуматься о будущей профессии, что было самым трудным. 

По кругу и по очереди каждый участник высказывает свое мнение. 

Я благодарю вас за игру и до новых встреч! 

Церемония награждения и вручения призов 

Приложение 

Карточка 1. 

Т Р О Ж Ч И А Д Ж И 

З У М Е Ь С Р О Й З 

Е Д Е Т Т Т И С О Н 

Б А Н Б Ы О Й Т Н И 

 
       

 
 

          

          

          

http://www.aphorisme.ru/by-authors/chehov/?q=475


Карточка 2 

Д Е И В П Л С М О Т Б 

А Р Р М У О Й И К Р Х 

В Е Т О А Д Е Д В И А 

Ь Я С М Х А Л Ю Д Е Л 

 
          

           

           

           

Карточка 3. 

А Т О Ч Н Е Й В С И Р Е 

Б С Т Э И Т Д А Е М Г Е 

В И О - К С О Р Г В О Ш 

Т Р У Д В С Е Х О Л У Ч 

 
   

 
       

            

            

            

 

 
Опросник «Учебно-познавательная мотивация» 

Диагностические возможности: Методика позволяет выявить уровень развития 

учебно-познавательной мотивации учащихся, т.е. способности учащихся к усвоению 

новых способов добывания знаний, самостоятельному поиску этих способов. Высокий 

уровень развития данного параметра свидетельствует о готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Материал: Бланк для ответов, ключ к методике, ручка. В бланке отмечаются 

необходимые сведения об испытуемом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 



место работы/учебы и профиль обучения, дата обследования), содержится инструкция 

испытуемому, располагаются 32 ячейки для ответов, отводится место для записи выводов 

по результатам исследования. 

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений о вашей учебной деятельности. 

Отвечайте на предлагаемые вопросы "да" или "нет". Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет, а нас интересует 

ваша первая реакция. Ответить необходимо на все вопросы. Надеемся на вашу 

искренность. Заранее благодарим. 

Бланк для ответов 

1  5  9  13  17  21  25  29  

2  6  10  14  18  22  26  30  

3  7  11  15  19  23  27  31  

4  8  12  16  20  24  28  32  

Опросник. 

1. Вы учитесь потому, что Вам интересно это делать?  

2. Вы стремитесь применять полученную на уроках информацию?  

3. Когда Вы что-то не понимаете, Вы задаете вопросы?  

4. Вы считаете, что на данном этапе самое важное для Вас - накопление знаний?  

5. Вы расширяете свои знания чтением дополнительной литературы?  

6. Вы любите решать сложные задачи, над которыми нужно "поломать голову"?  

7. Вы читаете статьи в научно-популярных журналах?  

8. Вам нравятся вопросы "на смекалку"?  

9. Вы стремитесь делать все возможное для преодоления затруднений в учебе?  

10. Вам интересно побеседовать с учителем после урока?  

11. Вам нравится самим находить ответы на разные вопросы?  

12. Когда Вы отвечаете на уроках, Вы стремитесь использовать знания из других 

предметов?  

13. Вам нравится разъяснять ребятам (друзьям) сложные вопросы?  

14. Вы в состоянии бросить все остальное, когда ищите ответ на какой-то вопрос?  

15. Всегда ли полученная Вами оценка соответствует уровню Ваших знаний?  

16. Когда задание затрудняет Вас, Вы пробуете разные способы, чтобы добиться успеха?  

17. Вам хочется сделать больше, чем задает учитель?  

18. Вы часто подвергаете разные высказывания критике?  

19. Ваша цель жизни - получить "классное" образование?  

20. При ответе на уроке Вы высказываете собственное мнение?  

21. Вы любите обсуждать научные проблемы?  

22. При выполнении заданий Вы не успокаиваетесь, пока не достигнете конечного 

результата?  

23. Когда знаете ответ на данный вопрос, а товарищ испытывает сложности, Вы хотите ему 

помочь?  

24. Вы занимаетесь самообразованием?  

25. Вам удается отыскивать любопытные вещи, над которыми Вы размышляете?  

26. Вы верите, что хорошие знания обеспечат Вам успех в будущем?  

27. Вы стремитесь быть в учебе впереди всех?  

28. Вы пользуетесь энциклопедиями, справочниками?  

29. Вы готовитесь к урокам, чтобы не получить "двойку"?  

30. Вам приносит удовлетворение узнавание нового?  

31. Вы считаете, что в книгах можно найти ответ на любой вопрос?  

32. Вы предпочитаете узнать решение выполняемого задания заранее?  

Обработка результатов. 



Посчитайте сумму положительных ответов. 

15-25 баллов - средний уровень учебно-познавательной мотивации; 

ниже 15 баллов - низкий уровень мотивации; 

выше 25 баллов - высокий уровень мотивации. 

Методика «Диагностика структуры учебной мотивации школьника» 

Диагностические возможности: Методика из предложенных утверждений 

соответствующих следующим группам мотивов: познавательные, коммуникативные, 

эмоциональные, саморазвития, достижения, мотивы, соответствующие позиции 

школьника, внешние, позволяет построить структуру учебной мотивации школьников, а 

именно ведущие мотивы и соподчинение мотивов в общей структуре мотивации.  

Материал: Бланк для ответов, ключ к методике, ручка. В бланке отмечаются 

необходимые сведения об испытуемом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

место работы/учебы и профиль обучения, дата обследования), содержится инструкция 

испытуемому, располагаются 22 утверждения, отводится место для записи выводов по 

результатам исследования. 

Инструкция к тесту: «Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым 

ты учишься в школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

0 баллов - почти не имеет значения;              1 балл - частично значимо; 

2 балла - заметно значимо;                              3 балла - очень значимо. 

Бланк для ответов. 

№ 

п/п 
Причины 

Вар-ты 

ответов 

№ 

п/

п 

Причины 
Вар-ты 

ответов 

1.  Чтобы я хорошо учил предмет, 

мне должен нравиться учитель. 
0 1 2 3 

12.  Я испытываю чувство 

удовлетворения, подъема, когда сам 

решу трудную задачу, хорошо 

выучу правило и т. д. 

 

0 1 2 3 

2.  Мне очень нравится учиться, 

расширять свои знания о мире. 0 1 2 3 

13.  Хочу знать как можно больше, чтобы 

стать интересным, культурным 

человеком. 

 

0 1 2 3 

3.  Общаться с друзьями, с 

компанией в школе гораздо 

интереснее, чем сидеть на 

уроках, учиться. 

0 1 2 3 

14.  Хорошо учиться, не пропускать 

уроки - моя гражданская 

обязанность на данном этапе моей 

жизни. 

 

0 1 2 3 

4.  Для меня совсем немаловажно 

получить хорошую оценку. 

0 1 2 3 

15.  На уроке не люблю болтать и 

отвлекаться, потому что для меня 

очень важно понять объяснение 

учителя, правильно ответить на его 

вопросы. 

 

0 1 2 3 

5.  Все, что я делаю, я делаю 

хорошо - это моя позиция. 0 1 2 3 

16.  Мне очень нравится, если на уроке 

организуют совместную с ребятами 

работу (в паре, бригаде, команде). 

 

0 1 2 3 

6.  Знания помогают развить ум, 

сообразительность, смекалку. 0 1 2 3 

17.  Я очень чувствителен к похвале 

учителя, родителей за мои 

школьные успехи. 

 

0 1 2 3 

7.  Если ты школьник, то обязан 

учиться хорошо. 
0 1 2 3 

18.  Учусь хорошо, так как всегда 

стремлюсь быть в числе лучших. 
 

0 1 2 3 

8.  Если на уроке царит обстановка 

недоброжелательности, 

излишней строгости, у меня 

пропадает всякое желание 

учиться. 

0 1 2 3 

19.  Я много читаю книг, кроме 

учебников (по истории, спорту, 

природе и т. д.). 

 

0 1 2 3 



9.  Я испытываю интерес только к 

отдельным предметам. 
0 1 2 3 

20.  Учеба в моем возрасте - самое 

главное дело. 
0 1 2 3 

10.  Считаю, что успех в учебе - 

немаловажная основа для 

уважения и признания среди 

одноклассников. 

0 1 2 3 

21.  В школе весело, интереснее, чем 

дома, во дворе. 
0 1 2 3 

11.  Приходится учиться, чтобы 

избежать надоевших 

нравоучений и разносов со 

стороны родителей и учителей. 

0 1 2 3 

   

Тестовый материал 

1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель. 

2. Мне очень нравится учиться, расширять свои знания о мире. 

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем сидеть на уроках, 

учиться. 

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо - это моя позиция. 

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 

8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней строгости, у меня 

пропадает всякое желание учиться. 

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 

10. Считаю, что успех в учебе - немаловажная основа для уважения и признания среди 

одноклассников. 

11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и разносов со стороны 

родителей и учителей. 

12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу трудную задачу, 

хорошо выучу правило и т. д. 

13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным человеком. 

14. Хорошо учиться, не пропускать уроки - моя гражданская обязанность на данном этапе 

моей жизни. 

15. На уроке не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень важно понять 

объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы. 

16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с ребятами работу (в паре, 

бригаде, команде). 

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные успехи. 

18. Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и т. д.). 

20. Учеба в моем возрасте - самое главное дело. 

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе. 

Ключ к тесту 

Мотивы Номера ответов  

Познавательные 2 9 15 

Коммуникативные 3 10 16 

Эмоциональные 1 8 21 

Саморазвития 6 13 19 

Позиция школьника  7 14 20 

Достижения 5 12 18 

Внешние (поощрения, наказания)  4 11 17 

 



 
Технологическая карта города Белгорода 

Белгород сегодня - один из индустриально ведущих областных центров 

Центрального Черноземья. На сегодняшний день в Белгороде функционируют свыше 250 

средних и крупных предприятий, а общее количество всех предприятий приближается к 

13 тысячам. 

Наиболее крупные производства: 

Горнодобывающая промышленность 

 ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» 

(ЛГОК) - один из ведущих российских производителей 

железорудного сырья. 

 ОАО "Яковлевский рудник" - обогатительное 

производство, плавикошпатная руда, плавикошпатовый 

концентрат. 

 ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" 

(СГОК) - разработка Стойленского месторождения КМА. 

Основная продукция комбината - железорудный концентрат и железная агломерационная 

руда. 

 ОАО Комбинат «КМАруда» - осуществляет подземную 

добычу железистых кварцитов Коробковского месторождения 

Курской магнитной аномалии и переработку их в железорудный 

концентрат. 

 

 

Машиностроение и металлообработка 

 Завод энергетического машиностроения ОАО 

«Энергомаш» - изготовление и ремонт оборудования 

для химических, нефтехимических, нефте,- 

газоперерабатывающих производств и объектов, 

связанных обращением или хранением 

взрывопожароопасных и токсичных веществ и 

смесей; изготовление объектов котлонадзора. 

 ОАО 

"Белгородский Завод 

Горного Машиностроения» - изготовление и реализация 

горнорудным предприятиям отрасли бурового 

инструмента собственной конструкции, а также ремонт 

двигателей и агрегатов к автомобилям, а также 

изготовление запасных частей к БелАЗам , Komatsu и 

спецавтотранспорта 



 ОАО Завод продовольственного машиностроения "Продмаш" - создание 

консервных предприятий, включая проектироваие, изготовление и комплектацию цехов и 

линий, монтаж, наладку. 

 ОАО Белгородский завод "Ритм"  - производство штампов, прессформ; 

проектирование, изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования и 

механизмов для производства буровых работ и нефтегазодобычи. 

 ОАО Белгородский опытно-механический завод - изготовление 

деревообрабатывающих станков. 

 ОАО "Энергомеханический завод" - производство высоковольтного оборудования 

с элегазовой изоляцией на классы напряжения 110-750 кВ. 

Промышленность строительных материалов 

 ООО Корпорация ЖБК-1 - изготовление железобетонных 

изделий, тротуарной плитки, камни бетонные стеновые, 

художественные металлоизделия, столярные изделия. 

 ЗАО «Белгородский цемент» - изготовление цемента для 

строительства жилых и административных зданий, 

метрополитенов, аэродромов, гидротехнических сооружений, 

мостов, телебашен. 

 ОАО «Белгородасбестоцемент» - одно из крупнейших предприятий в России, 

выпускающее асбестоцементные изделия. 

 ОАО «Белгородский абразивный завод» - ведущим 

поставщиком гибкого шлифовального инструмента в России.  

 ООО "Белгородская слюдяная фабрика" - переработка 

натуральной слюды, изготовление электроизоляционных 

материалов, слюдопластовых электронагревателей, 

производство электроинструментов, электробытовых товаров. 

 

Железнодорожная станция "Белгород" - центр 

контактной зоны России и Украины 

 

Пищевая 

 ОАО "Конпрок" Белгородский консервно-промышленный 

комплекс  - изготовление плодовой, овощной, мясорастительной 

консервации. 

 ОАО "Белгородский хладокомбинат" - изготовление 

мороженного.  

 ЗАО «Хлебокомбинат Золотой колос» - изготовление 

хлебобулочных изделий. 

 ОАО "Алексеевский мясопищекомбинат" - колбасные 

изделия полукопченые, мясо фасованное, шкуры крупного рогатого скота. 

 УПП Комерческое - производство и продажа минеральной воды, растительного 

масла. 

 Новооскольский пищекомбинат - производство безалкогольных напитков, мясной 

продукции, хлебобулочных изделий. 



 ОАО "Белвино" - вино виноградное, вода минеральная, водка и ликеро-водочные 

изделия. 

Легкая промышленность 

 ОАО Белгородская швейная фабрика «Россиянка» - 

производство одежды для женщин и детей из хлопчатобумажных, 

шелковых, шерстяных тканей и трикотажных полотен, 

постельного белья, рабочей одежды. 

Энергетика 

 Филиал ОАО "МРСК Центра" - 

"Белгородэнерго" - осуществляет передачу 

электрической энергии на территории 

Белгородской области, а также подключение новых потребителей к 

распределительным электрическим сетям компании.  

 ООО "Белгородрегионгаз" - снабжение газом города 

Белгорода и Белгородской области. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ассорти профессий» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Белгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением  определяется порядок организации и проведения конкурса 

«Ассорти профессий» (далее - Конкурс), состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров.  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технологического образования и детского 

технического творчества» г. Белгорода (далее МБУДО ЦТОиДТТ) 

1.3. МБУДО ЦТОиДТТ обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

1.4. Функции МБУДО ЦТОиДТТ: 

 подготовка документации и разработка конкурсных заданий; 

 проведение конкурсных мероприятий; 

 организация награждения победителей; 

 освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью конкурса является стимулирование у обучающихся интереса к миру профессий, 

пропаганда профессий городской среды, а также активизация процесса профессионального 

самоопределения. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач  

 расширение представлений о различных профессиях; 

 повышение престижа рабочих профессий; 

 воспитание уважения к труду; 

 приобретение навыков общения в процессе выполнения конкурсных заданий. 



3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Белгорода, освоившие программу 

«Проffгид 5». 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. На конкурс приглашается команда из 5 человек и группа поддержки в количестве 10 

человек.  

4.2. Критерии оценки работы команд разработаны с учетом конкурсных заданий и 

оцениваются по балльной шкале: 

- правильность (полнота) выполнения задания; 

- скорость выполнения задания;  

- творческий подход  

4.3. Финал конкурса состоится _____________ в ___ ч., по адресу: г. Белгород, ул. 

Озембловского,34 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
5.1. Жюри оценивает конкурсные задания по балльной системе. 

5.2. Каждая команда от  класса, участвовавшая в Конкурсе получает диплом участника. 

5.3. Команда победитель конкурса награждается дипломом 1степени и памятным призом. 

5.4. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 2-й и 3-й степени и 

памятными призами. 

 

 

 

Приложение 2 

 

 
 

Содержание: 

 Игра – квест «По маршруту профессий» (сентябрь) 

 Профориентационная экскурсия в ОАО «Белгородский хладокомбинат» (октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Анкета "Ориентация" (И.Л. Соломин), «Анкета 

способностей» (ноябрь) 

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Интеллектуальная игра «Мой город» (январь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональная диагностика: Тест на выявление творческих способностей (март) 

 Профориентационная экскурсия в Ботанический сад БелГНИУ (апрель) 

 Конкурс «Город профессий» (май) 

 



 
Тема: «По маршруту профессий» 

Цели: 

 проверка знаний учащихся о мире профессий в занимательной форме; 

 развитие интереса к миру профессий; 

 развитие речи учащихся, мышления, умения анализировать и сопоставлять; 

 воспитание уважительного отношения к профессиям, потребности в труде. 

Форма проведения: игра-квест. 

Оборудование: Атлас профессий, задания для станций, конструктор ЛЕГО, 

наборы спецодежды для строителя и медсестры, ватман, карандаши, выделители, стикеры, 

модели машин, листы бумаги, ручки, видеоурок, маршрутные листы, бланки для оценки 

команд, карточки с фразами для шифровки профессий, призы. 

Квест-игра по профориентации 

Цель игры-квеста: способствовать приобретению у подростков знаний о 

профессиях. 

Участие в квесте дает возможность игрокам на практике отработать навыки 

профессий. В игре школьники получат новые знания о профессиях, познакомятся со 

специалистами данных профессий, приобретут коммуникативные навыки (эффективного 

общения в разных формах и условиях), умения продуктивно работать в команде, находить 

компромиссы для достижения общей цели.   

Перед игрой команды выбирают себе название, капитана, лозунг, регистрируются, 

получают маршрутный лист.  

Квест – это приключение. Каждая команда проходит ряд станций – этапов, где 

Помощники проводят с игроками игру или дают творческое задание. Они же оценивают 

работу и ставят баллы в маршрутном листе. Найти класс, где будет проходить каждый 

этап, можно, только разгадав шифр. Расшифрованную фразу необходимо будет соотнести 

с картинкой, изображающей профессию и указывающую на станцию. Это 

дополнительные приключения и азарт для игроков. Игра начинается и заканчивается в 

актовом зале школы.  

При подведении итогов Помощники могут определить самую: дружную, 

организованную, сплочѐнную, творческую команду. Участники награждаются дипломами, 

победители экскурсией на предприятие.  

Правила игры 

Для успешного продвижения команды вперѐд и преодоления препятствий на 

отдельных этапах действуйте пошагово и соблюдайте правила. 

Шаг 1. Заполните всей командой анкету, выданную на регистрации.  

Шаг 2. Сдайте еѐ Помощникам на пункт регистрации. 

Шаг 3. Внимательно рассмотрите план, выданный при регистрации. На нѐм 

обозначены ВСЕ помещения, которые задействованы в игре.  

Шаг 4. Последовательность прохождения этапов вашей командой определяется 

шифром для поиска символов этапов игры, которые выдают Помощники. Записывайте 

название этапа в маршрутный лист, когда правильно разгадаете шифр.  

Шаг 5. После выполнения всех заданий сдайте маршрутный лист Помощникам на 

пункт регистрации. Ожидайте подведения итогов игры в актовом зале.  

«Полезные советы»  

Правило 1. Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энергию и креативность! 

У вас всѐ получится, двигайтесь дальше вместе и побеждайте! 

Правило 2. На выполнение каждого задания на станции у вас 20 минут. Не 

старайтесь экономить время – лишних баллов оно не принесѐт.  



Правило 3. Если вы растерялись и не знаете, куда двигаться дальше, или как 

правильно выполнить задание, спросите у Помощников. 

Правило 4. Дополнительные баллы ставят Помощники на этапах игры, по своему 

усмотрению, обосновывая своѐ решение в маршрутном листе.  

Правило 5. С Помощниками, как и с судьями, НЕ СПОРЯТ! 

Правило 6. Не консультируйтесь с членами других команд, не мешайте и не 

помогайте другим командам: идѐт соревнование, и задача каждой команды – победить! За 

нарушение этого правила команда может быть дисквалифицирована.  

Желаем успехов! 

Станция первая. Строитель. 

Фраза для шифровки профессии: «Что нам стоит дом построить».  

Помощник на станции знакомит команду с профессией. На ознакомление с 

профессией 5 минут.  

Затем команду знакомят со спецоеждой строителя. Участники на время одевают в 

одежду по очереди.  

Учитывается общее время команды.  

Затем ребятам выдаѐтся схема-проект дома. Участники должны по этой схеме из 

конструктора ЛЕГО построить дом. Задание выполняется на время. Участвует вся 

команда.  

Станция вторая. Повар. 

Фраза для шифровки профессии: «Приятного аппетита».  

К заданию прилагается инструкция по выполнению. 

Инструкция: У меня в руках текст, который называется «Царская пасха». Текст 

разрезан на части. Каждый из вас получает несколько фрагментов текста. В этом тексте 

есть вся необходимая информация для ответа на поставленный вопрос.  

Во время поиска ответа на вопрос вы можете: 

- общаться друг с другом; 

- делать заметки на бумаге, если вам это необходимо; 

- следить за временем по секундомеру; 

При этом вы не должны: 

- вставать со своих мест; 

- показывать друг другу свои листочки; 

- не должны обращаться за помощью к помощникам. 

Задание покажет: 

- умеете ли вы работать в команде; 

- сможете ли вы достичь общей цели.  

Если вопросов нет, тогда удачи! Время пошло!  

Текст задания: Секреты кухни передавались на Руси по наследству и записывались 

в семейных Поваренных книгах. Примечательно, что чуть ли не каждый рецепт такой 

книги связан с семейными традициями и имеет свою историю. Вот один из старинных 

рецептов Софьи Андреевны Толстой (жены писателя Льва Толстого). Он дает 

возможность заглянуть за кулисы семейной жизни Толстых, почувствовать атмосферу 

большого гостеприимного дома, ближе познакомиться с его хозяйкой.  

Рецепт Пасхи царской. 

Порция: 3 фунта хорошего свежего творогу, 1 чайная ложка соли, 1 фунт 

сливочного масла, 3 желтка, ½ пакетика ванилина, ¾ бутыли густых сливок, 2 стакана 

сахару. 

3 фунта хорошего свежего творогу протереть сквозь решето, положить в него неполную 

чайную ложку соли, 1 фунт сливочного масла (его надо растопить и  немного остудить) 

вылить в творог; 3 желтка растереть с сахаром и ½ пакетика ванилина, и размешать с 

творогом.  

В этот творог положить 2 стакана сахару. Затем взбить ¾ бутыли густых сливок как 



можно крепче и перемешать их с творогом.  

Все это смешать хорошенько и выложить в пасечницу под небольшой пресс. 

Старинные меры веса, встречающиеся в 

Поваренной книге: 

Фунт (английский) – 453 г 

Фунт (русский) – 400 г 

Мера – 7,5 кг 

Стакан – 200 г 

Старинные меры объема, встречающиеся в 

Поваренной книге: 

Бутыль – 0,6 л 

 

Сегодня все эти продукты можно купить в магазине. Творог продается в пачках по 

200 г и 400 г. 

 Пачка творога 200 г стоит 55 рублей. 

 Соль продается большими пачками по 1 кг и стоит 7 рублей. А сливочного масла 

в пачке 200 г и стоит она 58 рублей. 

 Яйца в магазине можно купить в упаковке по 10 шт., их от 35 до 60 рублей. 

 Ваниль продается пакетиками по 15 рублей, сливки – пакетами по 0,33 л и 0,5 л 

по цене 30 и 70 рублей. 

 Сахар продается пакетами по 1 кг, 5 кг и 10 кг стоимостью 35 рублей, 170 рублей 

и 340 рублей соответственно. 

Вопрос: На какую сумму нужно купить продуктов, чтобы испечь Пасху царскую? 

Станция третья. Автодело. Таксист. 

Фраза для шифровки профессии: «Время – деньги».  

Помощник на станции знакомит команду с профессией. На ознакомление с 

профессией 5 минут.  

Пример задания: команда прокладывает маршрут. Определяет длину кратчайшего 

пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно только по 

построенным дорогам). Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, 

протяжѐнность которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что 

прямой дороги между пунктами нет.) 

  A B C D E F 

A     3       

B     9   4   

C 3 9   3 8   

D     3   2   

E   4 8 2   7 

F        7   

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

Карту маршрута необходимо нарисовать. Для этого команде предоставляется: 

ватман, карандаши, выделители, стикеры, модели машин.  

Станция четвѐртая. Флористика. Флорист. 

Фраза для шифровки: «Лети, лети лепесток».  

Помощник на станции знакомит команду с профессией. На ознакомление с 

профессией 5 минут.  

Первоначально ребятам демонстрируется видеоурок по составлению букета.  

На станции команде выдаются: цветы, ленты, аксессуары для флористики. 

Необходимо за 15 минут составить праздничный букет.  

Станция пятая. Здравоохранение. Медсестра. 

Фраза для шифровки: «Ангелы в белых халатах».  



Помощник на станции знакомит команду с профессией. На ознакомление с 

профессией 5 минут.  

На станции команде выдаѐтся спецодежда: халат, перчатки, маска, шапочка, 

грелка, сосуд с водой, полотенце. Необходимо за 10 минут одеться в форму и поставить 

«пациенту» грелку на область поясницы.  

Окончание игры.  

Сбор детей в актовом зале. Пока дети ожидают результатов игры: 

1. Школьникам демонстрируется «Атлас профессий», и говорится, что в нем 

представлены разные профессии, с помощью Атласа они смогут познакомиться с любой 

интересующей их профессией (история профессии, содержание, требования к 

специалисту, необходимые знания/навыки/компетенции, и, самое главное, они там найдут 

информацию о том, в каких учреждениях профессионального образования ведется 

подготовка рабочих/специалистов по данной профессии/специальности) 

2. Организуется брифинг. Школьники задают интересующие их вопросы 

организаторам конкурса. 

3. Подводятся итоги. Награждение участников.  

Использованные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/31/kvest-igra-po-proforientatsii-

lyudi-kh-puteshestvie-v Квест-игра по профориентации «Люди Х – путешествие в мир 

профессий» Матяжова А.А., зам. дир. по УВР ГБОУ СОШ № 21 СПб, Хорошева Н.А., вед. 

спец. отд. образования Василеостровского района, СПб. 

Приложение 

Маршрутный лист команды 

________________________________________________ 

      (название команды, класс) 

Этап (станция) Баллы Комментарий Помощника 

Строитель   

Повар   

Логист   

Флорист   

Медсестра   

Вариант шифрования фразы 

 
Например, фраза: время – деньги  Зашифровываем еѐ и получаем: 3 18 6 14 33     5 6 

15 28 4 10. 

 
Анкета «Ориентация» И.Л. Соломин 

Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем 

Соломиным. Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и способностей 

молодых и взрослых людей, очень проста в применении и обработке. 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/31/kvest-igra-po-proforientatsii-lyudi-kh-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/31/kvest-igra-po-proforientatsii-lyudi-kh-puteshestvie-v


Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 

соответствующую степени вашего желания заниматься этим видом деятельности:  

0 - вовсе нет;   1 - пожалуй, так;           2 - верно;         3 - совершенно 

верно. 

Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

1 

Обслуживать людей 0 1 2 3 

 

Заниматься лечением 0 1 2 3 

Обучать, воспитывать 0 1 2 3 

Защищать права и безопасность 0 1 2 3 

Управлять людьми 0 1 2 3 

2 

Управлять машинами 0 1 2 3 

  

Ремонтировать оборудование 0 1 2 3 

Собирать и налаживать технику 0 1 2 3 

Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи 0 1 2 3 

Заниматься строительством 0 1 2 3 

3 

Редактировать тексты и таблицы 0 1 2 3 

  

Производить расчеты и вычисления 0 1 2 3 

Обрабатывать информацию 0 1 2 3 

Работать с чертежами, картами и схемами 0 1 2 3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения 0 1 2 3 

4 

Заниматься художественным оформлением 0 1 2 3 

  

Рисовать, фотографировать 0 1 2 3 

Создавать произведения искусства 0 1 2 3 

Выступать на сцене 0 1 2 3 

Шить, вышивать, вязать 0 1 2 3 

5 

Ухаживать за животными 0 1 2 3 

  

Заготавливать продукты 0 1 2 3 

Работать на открытом воздухе 0 1 2 3 

Выращивать овощи и фрукты 0 1 2 3 

Иметь дело с природой 0 1 2 3 

А 

Работать руками 0 1 2 3 

  

Выполнять решения 0 1 2 3 

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать 0 1 2 3 

Получать конкретный практический результат 0 1 2 3 

Воплощать идеи в жизнь 0 1 2 3 

Б 
Работать головой 0 1 2 3 

  
Принимать решения 0 1 2 3 



Создавать новые образцы 0 1 2 3 

Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать 0 1 2 3 

Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать 0 1 2 3 

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 

соответствующую степени вашей способности к этому виду деятельности: 

0 - вовсе нет;     1 - пожалуй, так;      2 - верно;   3 - совершенно 

верно. 

Я могу (способен, умею, обладаю навыками): 

1 

Знакомиться с новыми людьми 0 1 2 3 

   

Быть чутким и доброжелательным 0 1 2 3 

Выслушивать людей 0 1 2 3 

Разбираться в людях 0 1 2 3 

Хорошо говорить и выступать публично 0 1 2 3 

2 

Искать и устранять неисправности 0 1 2 3 

  

Использовать приборы, машины, механизмы 0 1 2 3 

Разбираться в технических устройствах 0 1 2 3 

Ловко обращаться с инструментами 0 1 2 3 

Хорошо ориентироваться в пространстве 0 1 2 3 

3 

Быть сосредоточенным и усидчивым 0 1 2 3 

  

Хорошо считать в уме 0 1 2 3 

Преобразовывать информацию 0 1 2 3 

Оперировать знаками и символами 0 1 2 3 

Искать и исправлять ошибки 0 1 2 3 

4 

Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи 0 1 2 3 

  

Разбираться в литературе и искусстве 0 1 2 3 

Петь, играть на музыкальных инструментах 0 1 2 3 

Сочинять стихи, писать рассказы 0 1 2 3 

Рисовать 0 1 2 3 

5 

Разбираться в животных или растениях 0 1 2 3 

  

Разводить растения или животных 0 1 2 3 

Бороться с болезнями, вредителями 0 1 2 3 

Ориентироваться в природных явлениях 0 1 2 3 

Работать на земле 0 1 2 3 

А 

Быстро выполнять указания 0 1 2 3 

  
Точно следовать инструкциям 0 1 2 3 

Работать по заданному алгоритму 0 1 2 3 

Выполнять однообразную работу 0 1 2 3 



Соблюдать правила и нормативы 0 1 2 3 

Б 

Создавать новые инструкции и давать указания 0 1 2 3 

  

Принимать нестандартные решения 0 1 2 3 

Легко придумывать новые способы поведения 0 1 2 3 

Брать на себя ответственность 0 1 2 3 

Самостоятельно организовывать свою работу 0 1 2 3 

Обработка результатов 
Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения, характеризующие 

различные виды профессиональной деятельности, объединены в 7 групп по 5 суждений в 

каждой. В каждой группе из 5суждений необходимо подсчитать суммарное количество 

баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей 

группы суждений. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 

баллов. В зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный 

балл, определяется наибольшая склонность или способность к соответствующему типу 

или классу профессий.  

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют 

пять типов профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - человек; 2) 

человек - техника; 3) человек - знаковая система; 4) человек - художественный образ; 5) 

человек - природа.  

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют 

двум классам профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - 

исполнительские; Б - творческие.  

Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наиболее 

подходящую для вас профессиональную группу.  

Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы в 

наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется ваша преимущественная 

склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б).  

Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то это 

свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому 

можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы не только смогли бы 

добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы вам удовольствие.  

В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с 

характером деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать, 

чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - склонностям (Хочу) или 

способностям (Могу).  

Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в 

течение большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие 

способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно и обратное. Если человек 

обладает выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним 

справляется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Именно поэтому 

данный вид деятельности становится для него более привлекательным. 

Анкета способностей ребенка 

С помощью этой анкеты, включающей исследование различных, специальных 

способностей, можно выявить, какими из них обладает ребенок. Даны 8 областей и их 

характеристики, в которых ребенок может проявить свои таланты. 

Инструкция: Дайте оценку каждому из качеств в баллах (по 5-балльной системе): 

5 баллов - такое качество сильно выражено у ребенка;  4 балла - выражено выше 

среднего; 



3 балла - выражено средне; 2 балла - слабо выражено;  1 балл - совсем не 

выражено. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. 

1. На занятиях все легко и быстро схватывает. 

2. Обладает чувством здравого смысла и использует знания в практических повседневных 

ситуациях. 

3. Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях. 

4. Улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием. 

5. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что прямо не высказывается 

вопросом, но имеется в виду. 

6. Устанавливает причины поступков других людей,  мотивы их поведения. 

7. Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на повторение того, что нужно запомнить. 

8. Знает многое о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники и не 

догадываются. 

9. У ребенка большой словарный запас, он легко пользуется новыми словами, точно 

выражает свою мысль. 

10. Любит книги, которые обычно читают не сверстники, а дети постарше на год или два. 

11. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия. 

12. Задает много вопросов. Интересуется многим и часто спрашивает об этом взрослых 

13. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реально должен учиться в 

более старшем классе, чем  учится сейчас. Часто скучает на уроке из-за того, что учебный 

материал ему уже хорошо знаком из книг, журналов, рассказов взрослых. 

14. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные ответы, решения. 

15. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на новое и неожиданное. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ. 

1. В своих рисунках и картинах изображает  большое разнообразие предметов, ситуаций, 

людей  (нет однообразия в сюжетах рисунках). 

2. Серьѐзно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит хорошую картину, музыку,  видит необычную скульптуру, 

красиво и художественную вещь. 

3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо события), 

составляет оригинальные композиции  (из цветов, рисунков, камней, марок, открыток и 

т.д.) 

4. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, 

картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на игровой площадке, в 

работе с ножницами, клеем. 

5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие 

художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.) 

6. Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может 

высказать свою собственную оценку и пытается воспроизвести то, что ему понравилось на 

своем собственном рисунке или в созданной игрушке, скульптуре. 

8. Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное 

в 3х измерениях. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ. 

1. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, всегда вслушивается в них. 

2. Хорошо поет. 

3. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку. 

5. Любит петь вместе с другими так, чтобы получилось слаженно и хорошо. 



6. В пении или музыке выражает чувства, свое состояние. 

7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

СПОСОБНОСТИ К ЗАНЯТИЮ НАУЧНОЙ РАБОТОЙ. 

1. Выражает мысли  ясно и точно (устно или письменно). 

2. Читает книги, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год – 

два. 

3. Обладает хорошей способностью к пониманию абстрактных понятий, установлению 

сообщений. 

4. Обладает хорошей моторной координацией (отлично фиксирует то, что видит, и четко 

записывает то, что слышит). 

5. Интересуется актѐрской игрой. 

6. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

7. После уроков любит читать научно-популярные журналы и книги. 

8. Не унывает, если проект или новая идея не поддержаны учителями или родителями 

или если его эксперимент не получился. 

9. Пытается выяснить причины и смысл событий.   

ЛИТЕРТУРНЫЕ ДАРОВАНИЯ. 

1. Может легко построить рассказ, начиная с завязки и кончая разрешением какого-либо 

конфликта. 

2. Привносит что-то новое и необычное, когда рассказывает о чѐм-то знакомом и 

известном всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, отставляя главное и наиболее характерное. 

4. Рассказывая о чѐм-то, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основной 

мысли. 

5. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональное 

состояние героев, их переживания и чувства. 

6. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события, и 

в то же время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

7. Любит писать рассказы и стихи. 

8. Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передаѐт их чувства, настроение, 

характер. 

АРТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ. 

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека. 

2. Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возможность разыграть какую-

либо драматическую ситуацию. 

3. Передаѐт чувства через мимику, жесты, движения. 

4. Стремиться вызвать эмоциональные реакции у других детей, когда о чѐм-то с  

увлечением рассказывает. 

5. С большой лѐгкостью драматизирует. Передаѐт чувства и эмоциональные 

переживания. 

6. Пластичен и открыт всему новому, не «зацикливается» на старом.  Любит пробовать 

новые способы решения жизненных задач, не  использует уже испытанные варианты, не 

боится  новых попыток, всегда проверяет новые идеи и только после экспериментальной 

проверки может от них отказаться. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. 

1. Хорошо выполняет задания по ручному труду. 

2. Интересуется механизмами и машинами. 

3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей, поездов, 

радиоприѐмников. 



4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

5. Разбирается в капризах механизмов, любит загадочные поломки и вопросы «на поиск». 

6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов. 

7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов. 

СПОСОБНОСТИ К СПОРТУ. 

1. Энергичен и производит впечатление ребѐнка, который нуждается в большом объѐме 

физических движений, чтобы ощутить себя счастливым. 

2. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

3. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спорта. 

4. Бегает быстрее всех в классе. 

5. Лучше других физически координирован в движениях, двигается легко и грациозно. 

6. Любит ходить в походы. Играть на открытых спортивных площадках. 

7. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, футбол…) 

Анализ результатов: суммируйте баллы по всем качествам внутри каждой из 

восьми областей. Общее количество набранных баллов внутри одной области разделите 

на количество вопросов в этой области. Попробуйте составить графическое изображение 

способностей ребенка. Для этого на горизонтальной оси обозначьте восемь областей 

способностей, на вертикальной отметьте полученный для каждой из них средний балл. Вы 

получите ломанную линию – профиль способностей ребенка. Предлагаемые 

характеристики способностей могут помочь при анализе поведения ребенка, его 

умственного и физического развития. 

 

 
Интеллектуальная игра «Мой город» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения школьников. 

Задачи:  

Обучающие: расширить «информационное поле» школьников об образовательном 

и промышленном секторе города Белгорода; 

Развивающие: развивать интерес к познанию образовательной и технологической 

карты города и области; 

Воспитательные: воспитывать культуру профессионального самоопределения. 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Оборудование и материалы: ПК, мультимедийный проектор, презентация;. 

Предварительная работа: психолог совместно с инициативной группой 

обучающихся готовит вопросы к игре и презентацию, выбирает второго ведущего, 

организует команды-участники. 

Ход игры 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встретились с вами, чтобы 

пообщаться, поиграть и проверить знания наших участников о своем родном городе 

Белгороде.  

Ведущий 2: Что такое Родина наша?  

Солнце, лес, дыханье полей,  

Сад в цвету, где не молкнут пчелы,  

И твой дом, и огни твоей школы... 

Наша Родина – труд и праздник. 

Сто дорог для тебя самых разных, 

И любовь твоя к папе и маме, 

И ты сам – не один, а с друзьями... 



Ведущий 1: Сегодня мы отправимся в географическое путешествие по родному 

краю. А хорошо ли мы знаем свою родную Белгородчину, сейчас увидим, отвечая на 

вопросы викторины. В нашей интеллектуальной игре, "Мой город", встречаются команды:  

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

В нашем зале присутствуют болельщики. От них тоже зависит победа команд. 

Напоминаем правила поведения: 

НЕЛЬЗЯ: кричать, шуметь, мешать, подсказывать. 

МОЖНО: болеть за команду; отвечать, когда, когда спросят, следить за 

результатами конкурса. 

В зале так же присутствует жюри, которое будет следить за правильностью 

ответов команд и подводить итоги. 

Итак, прежде чем приступить к игре, небольшая разминка для всех 

присутствующих (мультимедиа-экскурсия по нашему городу): 

1. На гербе Белгородской области изображены: 

а) орел и тигр; б) орел и лев; в) орел и волк. 

2. На флаге Белгородской области находятся следующие цвета: 

а) белый, красный, зеленый, черный; б) желтый, синий, красный; в) зеленый, белый, 

красный. 

3. «Профессия» одного из районных центров Белгородской области: 

а) дворник; б) строитель; в) дантист. 

4. Какая птица «прячется» в названии одного из райцентров? 

а) галка; б) ворон; в) сорока. 

5. Белгород основан по указу: 

а) царя Петра I; б) Елизаветы II; в) царя Федора Иоанновича. 

6. Город, в котором расположен Лебединский горно-обогатительный комбинат: 

а) Шебекино; б) Губкин; в) Алексеевка. 

7. Самый северный город Белгородской области: 

а) Новый Оскол; б) Старый Оскол; в) Валуйки. 

8. На территории области сосредоточено более 40% Российских запасов: 

а) нефти; б) угля; в) железных руд. 

9. Главный город района, где сохранились реликтовые меловые боры: 

а) Новый Оскол; б) Алексеевка; в) Грайворон. 

10. Когда возникли первые храмы на нашей белгородской земле? 

а) 100 лет назад; б) 700 лет; в) более 1000 лет назад. 

11. Поселок. Бывшее имение В.Н. Карамзина, сына писателя, затем графа К.П. 

Клейнмихеля: 

а) Ракитное; б) Чернянка; в) Ивня. 

12. Центр района, в котором находятся Дмитриевский археологический комплекс 

(городища, селища, могильники 8-9вв), а также Крапивенское городище 12-13вв.: 

а) Шебекино; б) Борисовка; в) Вейделевка. 

13. В каком году Белгород получил звание «Города воинской славы»? 

а) 2005; б) 2007; в) 2008. 

14. Сколько лет исполняется Белгородской области в 2009 году? 

а) 50; б) 55; в) 60. 

15. Кому установлен памятник на Привокзальной площади Белгорода? 

а) генерал-майору И.П. Лебедю; б) маршалу Коневу; в) генералу армии И.Р. 

Апанасенко. 

Ну, что ж, разминка прошла продуктивно, многие вопросы заставили вас задуматься. 

А теперь пора переходить к основным конкурсам. 

Первый конкурс для команд. 



Каждой команде выдается 3 комплекта разрезанных картинок. Задание: Кто 

быстрее соберѐт разрезанные картинки и назовѐт объекты города. За правильно 

выполненное задание команда получает 10 баллов. 

   

   

Болельщики слушают песню о Белгороде. 

Второй конкурс для команд. 

Каждой команде выдается лист бумаги и ручка. Задание: Кто больше напишет 

названий профессиональных учебных заведений нашего города в течение 2 минут. 

Победитель получает 10 баллов. Вторая команда – 5 баллов. 

Болельщики в это время отвечают на вопросы:  

Какой наш город? Что им нравится в нашем городе. 

Ведущий 1: Есть имена. Чья слава так крепка,  

Что не сотрут ее бессмысленные годы. 

Она останется на долгие века 

Святынею страны, святынею народа. 

Ведущий 2: Нынешнее поколение с полным правом может гордиться своими 

великими земляками, имена которых золотыми буквами вписаны в хроники 

Белгородчины и всего Государства Российского.  

Третий конкурс для команд 

На экране появляются портреты знаменитых людей Белгородчины: С. Хоркина 

(спортсменка, ныне депутат ГД, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России), 

В.Г.Шухов (инженер и ученый), М.С. Щепкин (русский актер, основоположник реализма в 

русском сценическом искусстве, реформатор русского театра), Дегтярев С.А. (русский 

дирижер и композитор, певец, педагог).  

Задание: Назвать ФИО людей на экране и их профессию. Время на размышление 1 

минута. За правильно выполненное задание команда получает 10 баллов. 

Болельщики в это время по биографии пытаются узнать знаменитую личность 

Белгородчины. 

Инженер и ученый, почетный член Академии наук СССР (1929), Герой Труда 

(1932). Родился в г. Грайвороне, где прошло его раннее детство. По окончании 

Императорского технического училища (ныне Московское высшее техническое училище) 

в 1876 г. был командирован в США для углубления знаний. После возвращения работал 

на инженерных должностях в Петербурге и Москве. Основные труды посвящены 

нефтяной промышленности, теплотехнике и строительному делу. Им найдено много 

новых решений в области добычи, переработки, хранения и транспортировки нефти, 

изобретен  крекинг-процесс, впервые в мире осуществлено промышленное факельное 

сжигание нефти с помощью изобретенной распылительной форсунки (1880), 

спроектирован и построен первый в России нефтепровод на Бакинских промыслах, 



Творением Шухова является знаменитая радиобашня на Шаболовке. Она была построена 

в Москве в 1921 г. (высота 16 этажей — 148,3 м), с помощью еѐ антенн транслировались 

первые в стране программы радиовещания, а с 1945 г.— телевидения. Крупное значение в 

развитии отечественного строительства сыграла разработка конструкций легких и 

дешевых пространственных перекрытий  (дебаркадер Киевского вокзала в Москве, 

перекрытия пассажей ГУМа, Музея изобразительных искусств). По проектам и при 

непосредственном руководстве Владимира Григорьевича сооружено почти 500 мостов, в 

том числе через Волгу, Оку, Енисей, Ученым разработаны проекты элеваторов, доменных 

печей, пристаней, плавающих доков, стальных каркасов зданий, конструкция 

вращающейся сцены для Московского художественного театра. Под руководством 

ученого осуществили подъем и спрямление старинного минарета в Самарканде. Умер в 

Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названы в г. Грайвороне 

школа, улица., в г. Белгороде – ВУЗ. Ответ: Шухов Владимир Григорьевич 

Четвертый конкурс для команд. БЛИЦ ОПРОС 

Сейчас командам предлагается блиц опрос. Ведущий зачитывает вопрос, кто готов 

ответить поднимает вверх зеленую карточку. За каждый правильный ответ команда 

получает по 1 баллу. 

1. В каком году был построен  г. Белгород? (1593 г.) 

2. На берегу какой реки расположен город? (С.Донец) 

3. Почему Белгородская крепость была названа Белгородской? (Меловая гора) 

4. Как называется главная площадь города? (Соборная) 

5. Какая самая длинная улица города? (Б.Хмельницкого) 

6. Назовите День освобождения Белгорода. (5 августа 1943г.) 

7. Сколько лет г. Белгороду? (421) 

8. Какие предприятия города вам известны? 

9.  Назовите самое крупное предприятие. (Завод ―Энергомаш‖)  

10. Когда была образована Белгородская область? (6 января 1954г.) 

11. Назовите Губернатора Белгородской области. (Савченко Е.С.) 

12. С какими областями граничит Белгородская область? (Курской и Воронежской) 

13. Сколько районов входит в состав Белгородской области? Назовите часть из них. (22)  

14. Назовите основные полезные ископаемые области. (Железная руда, бокситы, глина, 

мел, минеральная вода) 

15.  Назовите крупнейшие месторождения железной руды. ( Лебединское, Стойленское, 

Яковлевское). 

Ведущий 1: Сегодняшний день Белгородчины наполнен насущными заботами: 

жители области выращивают хлеб, строят дома, добывают руду, растят детей и желают, 

чтобы они были достойными людьми и гордились своей родиной. 

Ведущий 2: Каждый из нас, родившихся в Белгороде, или приехавший сюда из 

других краев, невольно проникается ощущением сопричастности к написанию летописи 

жизни этого светлого города. Мы называем Белгородчину своим домом, малой Родиной. 

На экране – видеоклип с видами Белгорода, звучит песня «Белый город». 

Психолог: Вот и закончилось наше очередное путешествие по родному городу. 

Спасибо всем участникам за великолепную игру: за мудрость, за юмор, за дружбу. До 

новых встреч! На память все участники получают памятные призы и медали. 

Вручение медалей и призов. 

Список литературы: 

1. Белгородская энциклопедия /под ред. В.В.Овчинникова. - Белгород: Областная 

типография, 2001  

2. «50 лет Белгородской области – путь созидания», гл. редактор В.В. Овчинников. – 

Белгород, 2004 

3. Николаев Д. Архитектурные особенности центральной части Белгорода как зеркало 

исторических эпох. Исследовательская работа. – Белгород, 2006 



4. Овчинников В.В. Белгород. -  Белгород, 2003 

5. Средства массовой информации: 

 периодическая печать, местные газеты «Белгородские известия», «Наш Белгород» и 

другие за разные годы, 

 белгородские сайты в Интернете: http://www. Belgor.ru, http://www.smsobor.ru/bellife_  

6. Статьи в иллюстрированном альманахе «Памятники Отечества. Вся Россия. Святое 

Белогорье», № 50. 

7. http://festival.1september.ru/articles/561866/ и др. 

 

 
Тест творческого мышления П. Торренса. 

Данный тест впервые предложен американским психологом П. Торренсом в 

1962 г. Тест предназначен для диагностики креативности начиная с дошкольного 

возраста (5–6 лет). Усложненные варианты могут быть использованы и в других 

возрастных группах (до 17-20 лет). Главная задача, которую ставил перед собой П. 

Торренс, – получить модель творческих процессов, отражающую их природную 

сложность. В основе этого метода лежит способность к дивергентному мышлению (Д. 

Гилфорд), к преобразованиям и ассоциированию, способность порождать новые идеи и 

разрабатывать их. 

Двенадцать тестов творческой продуктивности Торренса сгруппированы в 

вербальную, изобразительную и звуковую батареи. Первая обозначается как вербальное 

творческое мышление, вторая – образное творческое мышление, третья – словесно-

звуковое творческое мышление. 

Подготовка к тестированию 

Перед предъявлением теста необходимо учитывать следующие аспекты работы. 

1. Тесты не допускают никаких изменений и дополнений. Даже небольшие 

«импровизации» в инструкциях требуют повторной стандартизации и валидизации теста. 

Не следует также увеличивать время выполнения теста, так как нормативные данные, 

представленные в руководстве, соответствуют указанному лимиту времени. 

2. Во время тестирования необходимо создать благоприятную эмоциональную 

атмосферу. Употребления слов «тест», «проверка», «экзамен» необходимо избегать, так 

как тревожная, напряженная обстановка блокирует свободу творческих проявлений. 

Тестирование проходит в форме увлекательной игры, интересных заданий, в обстановке 

поощрения воображения, любознательности детей, стимулирования поиска 

альтернативных ответов. 

3. Оптимальный размер группы – 15–35 испытуемых. Для младших детей размер 

групп следует уменьшить до 10–15 человек, а для дошкольников предпочтительно 

индивидуальное тестирование. 

4. Время выполнения фигурной формы теста – 30 минут. Учитывая подготовку, 

чтение инструкций, возможные вопросы, необходимо для тестирования отвести 45 

минут. 

5. Если инструкция вызовет вопросы детей, ответить на них повторением 

инструкции более понятными для них словами. 

Необходимо избегать примеров и иллюстраций возможных ответов-образцов. Это 

приводит к уменьшению оригинальности и в некоторых случаях – количества ответов. 

Вербальное творческое мышление 

Вербальный буклет «А» 

Задания 1–7 

http://www.smsobor.ru/bellife_hramibel.html
http://festival.1september.ru/articles/561866/


Инструкция. Предлагаю вам выполнить увлекательные задания. Все они 

потребуют от вас воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их 

различным образом. При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то 

новое и необычное, чего никто больше не сможет придумать. Постарайтесь затем 

дополнить вашу идею так, чтобы получился интересный рассказ-картинка. 

Время выполнения каждого задания ограничено, поэтому старайтесь хорошо его 

использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Старайтесь обдумывать идеи. Если вы 

успеете полностью выполнить задание до команды об истечении времени – сидите тихо и 

ждите, пока не будет дано разрешение всем приступить к следующему заданию. Если вы 

не успеваете выполнить задание в отведенный период времени, переходите к 

выполнению следующего по общей команде. Если у вас возникнут вопросы, молча 

поднимите руку, и я подойду к вам и дам необходимые разъяснения. 

Первые три задания будут связаны с рисунком, который вы видите (рис. 1). Эти 

задания позволяют узнать, умеете ли вы задавать вопросы и строить догадки о некоторых 

событиях, их причинах и последствиях. 

Посмотрите на картинку и подумайте: что произошло? Что можно с уверенностью 

сказать, глядя на эту картинку? Что нужно еще узнать, чтобы понять, что случилось, 

почему случилось и чем это может закончиться? 

 
Задание 1. Задай вопросы. 

Инструкция. Напиши все вопросы, которые можешь придумать по этой картинке (к 

этому и последующим заданиям прилагается чистый лист бумаги, на котором в столбик 

проставлены номера вопросов от 1 до 23). Задай все вопросы, которые необходимы для 

того, чтобы понять, что случилось. Не задавай таких вопросов, на которые можно 

ответить, взглянув на картинку. Рассматривай картинку сколько захочешь. 

Задание 2. Отгадай причины 

Инструкция. Постарайся найти и записать как можно больше причин события, 

изображенного на рисунке. Можно исходить из тех событий, которые могли бы 

случиться до момента, изображенного на картинке, или спустя много времени после него. 

Не бойся строить догадки. 

Задание 3. Отгадай последствия 

Инструкция. Укажи как можно больше возможных результатов события, 

изображенного на рисунке. Напиши о том, что может случиться сразу после события, или 

о том, что может случиться в далеком будущем. 

Задание 4. Результаты усовершенствования. 

Инструкция. Ты видишь набросок (эскиз) мягкой игрушки – слона (рис. 2). 

Придумай, как можно изменить этого игрушечного слона, чтобы детям было веселее и 

забавнее с ним играть. Напиши самые интересные и необычные способы его изменения. 



 
Задание 5. Необычные способы употребления (картонные коробки). 

Инструкция. Большинство людей выбрасывают пустые картонные коробки, но эти 

коробки могут иметь тысячи интересных и необычных способов употребления. 

Придумай как можно больше таких интересных и необычных способов употребления. Не 

ограничивай себя только такими способами употребления, какие ты видел или о каких 

слышал. 

Задание 6. Необычные вопросы. 

Инструкция. В этом задании требуется придумать как можно больше вопросов о 

картонных коробках. Эти вопросы должны подразумевать самые разнообразные ответы и 

привлекать интерес к другим коробкам. Постарайся придумать самые необычные 

вопросы о таких свойствах картонных коробок, которые обычно не приходят в голову. 

Задание 7. Давайте представим 

Инструкция. Вообрази себе такую невероятную ситуацию: к облакам прикреплены 

веревки, которые свисают до земли (рис. 3). Что случилось? Подумай, к каким 

возможным событиям это приведет, какие могут быть последствия? Выскажи как можно 

больше догадок и предположений. Запиши свои мысли и догадки. 

 
Изобразительное творческое мышление 

Построение образа на основе графического стимула. 

Невербальный буклет «А» 

Субтест 1. Нарисуй картинку 

Тестовый материал: а) фигура овальной формы (рис. 4) из цветной бумаги. Цвет 

фигуры может быть любой, но такой насыщенности, чтобы допускалось рисование 

деталей не только снаружи, но и внутри контура; б) чистый лист бумаги; в) клей; г) 

цветные карандаши. 



 
Инструкция. Вы получили фигуру из цветной бумаги и клей. Придумайте любую 

картину, частью которой являлась бы эта фигура. Это может быть любой предмет, 

явление или рассказ. С помощью клея поместите эту фигуру на чистом листе в любом 

месте, где вам больше нравится. А затем дорисуйте ее карандашами, чтобы получилась 

задуманная вами картина. Постарайтесь придумать такую картину, которую никто бы не 

смог придумать. Дополняйте свой рисунок новыми деталями и идеями, чтобы сделать из 

него как можно более интересную и увлекательную историю. Когда вы закончите 

рисунок, придумайте к нему название и напишите внизу листа. Сделайте это название 

как можно более необычным. Используйте его для того, чтобы лучше рассказать 

придуманную вами историю. Начинайте работу над рисунком, делая его непохожим на 

другие и сочиняя как можно более сложную и интересную историю. 

Комментарий. На девятой минуте напомните детям, что нужно закончить и 

подписать название рисунка, а также свою фамилию и класс. По истечении десяти минут 

выключите секундомер и остановите работу над заданием субтеста 1. 

Субтест 2. Закончи рисунок 

Тестовый материал: а) простой карандаш; б) тестовый бланк, состоящий из 

десяти квадратов, в которых изображены графические контуры различной формы 

(рис. 5). 

 
Инструкция. На этих листах нарисованы незаконченные фигурки. Если добавить 

к ним линии, получатся интересные предметы или сюжетные картинки. Постарайтесь 

придумать такие картинки или историю, которые никто больше придумать не сможет. 

Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи. Придумайте интересное 

название для каждой картинки и напишите его внизу этой картинки. (Если дети огорчены 

тем, что не успевают закончить задание вовремя, скажите следующее: «Вы все работаете 

по-разному. Некоторые успевают нарисовать все рисунки очень быстро, а затем 

возвращаются к ним и добавляют детали. Другие успевают нарисовать лишь несколько, 



но из каждого рисунка создают очень сложные рассказы. Продолжайте работать так, как 

вам больше нравится, как вам удобнее».) По истечении десяти минут выключите 

секундомер и остановите работу. 

Субтест 3. Линии 

Инструкция. Постройте как можно больше предметов или сюжетных картинок из 

каждой пары линий (рис. 6). Эти линии должны составлять основную часть вашей 

картины. Карандашом добавьте линии к каждой паре, чтобы картина была закончена. 

Можно рисовать между линиями, над линиями, вокруг линий – где угодно. 

 
Составьте как можно больше предметов или картинок. Постарайтесь сделать их 

как можно более интересными. Подпишите каждую картинку, придумав название. 

По истечении десяти минут выполнение задания прекращается. Если дети не 

смогли написать названия к своим рисункам, выясните у них названия сразу после 

тестирования. 

Словесно-звуковое творческое мышление 

Диагностика словесно-звукового творческого мышления состоит из двух тестов, 

проводимых при помощи магнитофонной записи. 

В первом тесте – «Звук и образы» – используются в качестве акустических 

стимулов для узнавания и ассоциирования знакомые и незнакомые звуки (используются 

естественные, синтетические и музыкальные звуки). 

Второй тест – «Звукоподражание и образы» – содержит различные слова, 

интонации, напоминающие различные содержательные знаки (скрип, треск), 

имитирующие естественные звуки, присущие какому-то объекту, музыкальные 

интонации, интонационные комплексы, смоделированные на синтезаторе. 

В обоих тестах испытуемый после прослушивания звуковой записи пишет, на что 

похож тот или иной звук. При ответах дается полная свобода воображению ребенка. 

Звуковые последовательности предъявляются четыре раза. 

Обработка экспериментальных данных 

Характеристика основных показателей творческого мышления 

1. Легкость (беглость) – количественный показатель, отражающий способность к 

порождению большого количества идей (ассоциаций, образов). Измеряется числом 

результатов. 

2. Гибкость – отражает способность выдвигать разнообразные идеи, переходить 

от одного аспекта проблемы к другим, использовать различные стратегии решения. 

Измеряется числом категорий. Категории: 

• мир природы;  • животный мир;  • человек; 

 • механическое; 

• символическое; • декоративные элементы;  • видовое (город, дом, 

шоссе, двор); 

• искусство;  • динамические явления. 



3. Оригинальность – характеризует способность к выдвижению идей, отличных от 

очевидных, нормативных. Измеряется количеством неординарных и неповторяющихся 

ответов, образов, идей. 

4. Разработанность (тщательность, детализация образов) – фиксирует способность 

к изобретательству, конструктивной деятельности. Измеряется числом существенных и 

несущественных деталей при разработке основной идеи. 

При обработке экспериментальных данных необходимо иметь в виду, что причины 

низких и высоких показателей по всем когнитивным параметрам креативности могут 

быть различными. Так, низкие показатели по фактору «беглость» могут быть связаны с 

высокой детализацией, разработанностью идей. Высокие показатели по данному фактору 

могут свидетельствовать об импульсивности или поверхностности мышления. Низкие 

показатели по фактору «гибкость» свидетельствуют о ригидности мышления или низкой 

информированности, слабой мотивации. Чрезвычайно высокие показатели имеют 

«негативный оттенок» и могут свидетельствовать о неспособности к единой линии в 

мышлении. Высокий коэффициент оригинальности иногда наблюдается при психических 

и невротических расстройствах. 

Поэтому при обработке эмпирических данных существенным является не только 

количественный результат (баллы), но и причины этого результата. 

Невербальный буклет «А» 

Построение образа на основе графического стимула. 
Адаптация теста осуществлена сотрудниками центра «Творческая одаренность» 

НИИ ОПП АПН СССР Н. В. Шумаковой, Е. И. Шелбановой, Н. П. Щербо. 

Оценка выполнения задания по субтесту 1 «Нарисуй картинку» 

Оригинальность. При обработке используется шкала от 0 до 5 баллов, согласно 

частоте встречаемости одинаковых ответов. Ответы, встречающиеся в 5 % и более 

случаев, получают 0 баллов. Так же оцениваются и очевидные ответы, вроде «капля», 

«груша», «яйцо». 

Ответы, встречающиеся в 4,00-4,99 %, оцениваются 1 баллом, в 3,00-3,99 % – 2 

баллами, в 2,00-2,99 % – 3 баллами, в 1,00-1,99 % – 4 баллами. Все другие ответы 

получают 5 баллов. 

Не засчитываются ответы, которые не соответствуют заданию, если рисунок не 

связан с цветной фигурой. 

Тщательность разработки. В основе обработки этого показателя лежат два 

положения: первое включает понятие простейшего ответа – минимального и первичного. 

Во втором – придумывание и изображение деталей относится к проявлению творческой 

способности, определяющей уровень разработанности идей. 

При оценке тщательности разработки баллы даются за каждую значимую деталь 

(существенную идею), дополняющую исходную стимульную фигуру, как в границах ее 

контура, так и за ее пределами. При этом основной простейший ответ должен быть 

значимым, иначе его разработанность не оценивается. 

Один балл дается за каждую существенную деталь общего ответа (при этом 

каждый класс деталей оценивается один раз и при повторении не учитывается): 

• цвет, если он дополняет основную идею; 

• штриховку (но не за каждую линию, а за общую идею); 

• украшение, если оно имеет смысл; 

• каждую вариацию оформления (кроме чисто количественных повторений), 

значимую по отношению к основному ответу; 

• каждую подробность в названии сверх необходимого. Если линия разделяет 

рисунок на две значимые части, подсчитываются баллы в обеих частях рисунка. Если 

линия обозначает определенный предмет (пояс, шарф…), она оценивается одним баллом. 

Оценка выполнения задания по субтесту 2 «Закончи рисунок» 



Беглость. Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных фигур. 

Максимальный балл равен 10. 

Гибкость. Этот показатель определяется числом различных категорий ответов. Для 

определения категорий могут использоваться как сами рисунки, так и их названия (что 

иногда не совпадает). 

Оригинальность и тщательность разработки оценивается аналогично обработке 

задания субтеста 1. 

Оценка выполнения задания по субтесту 3 «Линия» 

Производится аналогично первым двум технологиям. 

Дополнительные премиальные баллы за оригинальность идеи. Такие баллы 

даются: 

1. За нестандартность мышления и отклонение от общепринятого, которая 

проявляется в объединении нескольких исходных повторяющихся фигур (пар 

параллельных линий) в единый рисунок. П. Торренс относит это к проявлениям высокого 

уровня творческих способностей. Такие дети видят возможности там, где они скрыты от 

других. 

В связи с этим необходимо присуждать дополнительные баллы за объединение в 

блоки исходных фигур: объединение двух пар линий – 2 балла; трех – пяти пар – 5 

баллов, шести – десяти пар – 10 баллов, одиннадцати – пятнадцати пар – 15 баллов, более 

пятнадцати пар – 20 баллов. 

Эти премиальные баллы добавляются к общей сумме баллов за оригинальность по 

всему третьему заданию.  

2. За эстетические художественные компоненты воплощения идеи. 

Экспериментальные исследования показали, что художественно одаренные дети 

включают эстетические и художественные элементы в выполнение заданий. К этим 

элементам относятся прежде всего: 

а) эмоциональная выразительность воплощения (экспрессия); 

б) целостность композиции при высоком уровне разработанности. 

Эти проявления творческих способностей стандартизировать чрезвычайно сложно, 

так как они отражают индивидуальные характеристики личности; поэтому оценка в 

баллах – прерогатива экспериментатора совместно с экспертной группой – специалистов 

в области эстетического воспитания и художественного образования. 

Общие оценки модификации теста П. Торренса 

 
Индивидуальный лист оценок 

(по тесту П. Торренса. Фигурная форма А:Построение образа на основе 

графического стимула) 



 
Вербальный тест творческого мышления 

«Необычное использование». 

Подготовка к тестированию. Тест «Необычное использование» рекомендуется 

применять для исследования творческой одаренности детей, начиная с 10-11 лет и до 

выпускных экзаменов в школе (17-18 лет). Для более младшего возраста тест может быть 

использован индивидуально, а нормативные показатели рассчитаны дополнительно. 

Перед предъявлением задания теста экспериментатор должен прочитать все инструкции и 

рекомендации, тщательно продумать все аспекты работы. Тест не допускает никаких 

изменений и дополнений, т.к. это меняет надежность и валидность тестовых показателей. 

При проведении обследования необходимо избегать употребления слов: «тест», 

«экзамен», «проверка» в инструкциях. Во время тестирования недопустимо создание 

тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, 

нужно стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы, теплоты и доверия. 

Тестирование должно проходить в виде увлекательной игры, в ситуации поощрения 

воображения и любознательности, стимулирования поиска альтернативных ответов, когда 

учащиеся находятся в «хорошей форме», не утомлены и не переживают по поводу каких-

либо неприятностей. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах учащихся. 

Оптимальный размер группы – 10-12 человек. При тестировании учащийся должен сидеть 

за столом один, чтобы исключить считывание ответов. Необходимо, чтобы у всех 

учащихся были карандаши или ручки, а также листы для ответов. Экспериментатору 

необходимо иметь инструкции и секундомер. Время поведения теста – по 6 минут на 

каждое задание (тест состоит из двух заданий) плюс время для инструкции. Вместе с 

подготовкой, чтением инструкции, раздачей листков для ответов на проведение 

тестирования необходимо отвести около 20 минут. 

Проведение тестирования. Прежде чем приступить к выполнению теста 

экспериментатор должен вызвать у детей интерес к заданиям и создать высокую 

мотивацию к их выполнению. Для этого можно использовать следующий текст, в котором 

допускаются различные модификации в зависимости от конкретных условий. Например. 

«Ребята! Мне кажется, что вы получите большое удовольствие от предстоящей 

работы. Эти задания помогут нам узнать, насколько хорошо вы умеете выдумывать 



что-то необычное, решать разные проблемы. Вам потребуется все ваше воображение и 

умение думать. Я надеюсь, что вы дадите простор своему воображению и вам это 

понравится». Или «Ребята! Сейчас мы попробуем выполнить необычные задания. Для 

того, чтобы понять, насколько бегло и оригинально вы мыслите, насколько вы находчивы 

и изобретательны, вам необходимо будет привлечь свое воображение и умение думать. 

Кроме того, такое задание очень хорошо развивают воображение и творческое 

мышление». 

После предварительной инструкции следует раздать письменные инструкции и 

листки для ответов и проследить, чтобы каждый учащийся правильно указал свои данные 

(фамилию, имя, возраст, класс, школу) и дату проведения исследования. Последнее 

особенно важно при проведении повторных исследований. Когда все учащиеся 

подготовятся к эксперименту, экспериментатор должен зачитать следующую инструкцию 

строго по тексту. Этот же текст должен лежать перед каждым учащимся. 

Инструкция. «Вам будет назван обыкновенный, обыденный предмет. Придумайте 

для этого предмета как можно больше различных и необычных способов использования, 

выскажите как можно больше идей – как практически он мог бы использоваться. Ваши 

предложения должны быть реальными и выполнимыми. Запишите свои мысли коротко, 

но понятно. Разъясните, если это необходимо, одной или двумя фразами, как данный 

предмет может быть изменен, как из него сделать другой предмет или устройство. 

Например, КИРПИЧ может быть использован: Как стол – много кирпичей, сложенных 

один на другой. Как карандаш – писать кусочком на мостовой. Если вы напишите просто 

слово «стол» или «карандаш», Ваша идея будет непонятна для других людей. Опишите 

поэтому свои идеи как можно конкретнее, не давайте общих ответов. Каждую новую 

мысль записывайте на новой строке. Для каждого задания у Вас 6 минут времени». 

После прочтения инструкции можно ответить на все вопросы учащихся, но при 

этом следует постараться не выходить за рамки инструкции. Если необходимо, можно 

прочитать инструкцию еще раз. Только после этого экспериментатор должен громко 

отчетливо произнести название первого предмета «ГАЗЕТА». Время выполнения этого 

задания ограничено 6 минутами, как указано в инструкции. Сразу же по истечении 

времени, отведенного на выполнение первого задания, дается команда прекратить его 

выполнение и объявляется второе ключевое слово: «ДЕРЕВЯННАЯ ЛИНЕЙКА». 2ое 

задание выполняется также в течение 6 минут, после чего листки с ответами должны быть 

собраны максимально быстро. 

 Оценка результатов 

За каждую осмысленно заполненную строчку насчитайте себе 2 балла. Затем 

просуммируйте начисленные баллы. Максимально вы можете получить 60 баллов. 

0-20 б. – у Вас есть задатки нестандартного мышления, и все же Вы очень плохо 

справляетесь с подобными заданиями. Старайтесь чаще упражняться, ставя перед собой 

аналогичные задачи. Они часто встречаются на вступительных испытаниях при 

определении профессиональной пригодности. При условии соответствующих тренировок 

Вы сможете набрать как минимум половину максимального количества баллов. 

21-40 б. – Вы обладаете нормально выраженной склонностью к нестандартному 

мышлению, Ваши способности в этой сфере являются средними. В пределах этих средних 

величин Ваша креативность выражается, скорее, посредственно. Если вы займетесь 

соответствующими тренировками, Вы, несомненно, сможете восполнить пробел. 

41-60 б. – Ваша способность к нестандартному мышлению в какой-то мере явно 

выше общего уровня. Вы можете считать, что особенно способны к тем видам 

деятельности, в которых необходим творческий подход. 

Невербальный тест креативности Торренса  

Существует огромное количество различных методов психодиагностики 

творческих способностей человека. Наиболее популярный из них - тест Торренса. 



Креативность  по Торренсу (от лат. creatio - созидание) - это чувствительность к 

задачам, дефициту и пробелам знаний, стремление к объединению разноплановой 

информации; креативность выявляет связанные с дисгармонией элементов проблемы, 

ищет их решения, выдвигает предположения и гипотезы о возможности решений; 

проверяет и опровергает эти гипотезы, видоизменяет их, перепроверяет их, окончательно 

обосновывает результат. 

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобразительную 

и звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, известная как «Фигурная форма 

теста творческого мышления Торренса» (Figural forms), была адаптирована в НИИ общей и 

педагогической психологии АПН в 1990 году. Другая часть теста - «Завершение картинок» 

(Complete Figures) была адаптирована в 1993-1994 годах в лаборатории диагностики 

способностей и ПВК Института психологии Российской академии наук. 

Предлагаемый вашему вниманию фигурный тест Е. Торренса предназначен для 

взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все 

задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время выполнения задания не 

ограничено, так как креативный процесс предполагает свободную организацию 

временного компонента творческой деятельности. Художественный уровень исполнения 

в рисунках не учитывается. 

Невербальный тест творческого мышления 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное овальное 

пятно, вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. 

Стимульная фигура имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать 

название своему рисунку. 

 
Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название 

к каждому рисунку. 

 



Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. 

На основе каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) 

рисунок. 

 
Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку 5 показателей: «беглость», 

«оригинальность», «разработанность», «сопротивление замыканию» и «абстрактность 

названий». 

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается 

только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рис.), данных 

тестируемым. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», 

то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 

 рисунки, при создание которых предложенный стимул (незаконченный рисунок или 

пара линий) не был использован как составная часть изображения. 

 рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие бессмысленное 

название. 

 осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ. 

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется количество баллов соответствующее числу 

используемых фигур, так как это необычный ответ. 

4.  Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена одна идея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности 

творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается 

по всем трем субтестам в соответствии с правилами: 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. 

Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по всем 

рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 



Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо 

человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 

0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем 

становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл. 

Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе 

цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, цветок, яйцо, 

звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека. 

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, рогатка, 

цветок, цифра (цифры). 

3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), месяц 

(луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 

4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, улитка 

(червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч (шар), 

посуда. 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш). 

8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, платье, 

ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо 

человека, мордочка животного. 

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, 

карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза 

и обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит 

по шкале от 0 до 3. 

 0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), констатирующие 

класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти названия состоят из одного 

слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. 

 1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 

нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, либо 

описывают то, что человек, животное или предмет делают на рисунке, или из которых 

легко выводятся наименования класса, к которому относится объект — «Мурка» (кошка), 

«Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. 

 2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», названия 

описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

 3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть рисунка, его 

глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда ты вернешься вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время 

оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать 

принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок 

и создать оригинальную идею». Подсчитывается только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 

баллов. 

 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью прямой 

или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы и цифры так же равно 

0 баллов. 



 1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро 

и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали 

добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ  равен 0 баллов. 

 2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью рисунка 

или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так 

же присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой частью закрытой 

фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки: 

 1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую 

исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому же классу, 

оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков — все лепестки 

считаем как одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков 

(+1 балл), стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы 

(+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок. 

 2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие 

же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, в небе — 

одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается за каждую 

существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких 

же птиц, облака и т.п. 

 3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 

то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: цветов 

много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет. 

 4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» оцениваются 

в 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста Торренса. 

Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию»  и 

«разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 

30 — плохо  30—34 — ниже нормы  35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 61—65 — несколько выше нормы  66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 

Тест «Каков ваш творческий потенциал?» (компьютерный вариант) 

 Творческие способности – это способности, позволяющие находить решение 

нестандартных задач, создавать оригинальные продукты, реконструировать ситуацию с 

целью получения нового результата. Творчество – это способность к продуктивному 

мышлению и формированию новых образов. 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Город профессий» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

г. Белгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением  определяется порядок организации и проведения конкурса 

«Город профессий» (далее - Конкурс), состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров.  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технологического образования и детского 

технического творчества» г. Белгорода. 

1.3. МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» 

обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

1.4. Функции МБУДО «Центр технологического образования и детского технического 

творчества» 

 подготовка документации и разработка конкурсных заданий; 

 проведение конкурсных мероприятий; 

 организация награждения победителей; 

 освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью конкурса является пропаганда профессий городской среды, а также 

формирование у школьников интереса и расширения представлений о современных 

профессиях,  

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач  

 активизация интересов обучающихся к истории города (предприятиям, людям, труд 

которых посвящен развитию города);  

 расширение представлений о профессиях; 

 расширение представлений о градообразующих предприятиях; 



 воспитание уважения к труду; 

 формирование нравственных и эстетических начал, развитие творческой инициативы 

и творческого мышления; 

 приобретение навыков общения в процессе выполнения конкурсных заданий. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 6-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, освоившие программу «Проffгид 6». 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – подготовка участниками конкурсного плаката, посвященного профессиям города, 

учебным заведениям, значению и роли организаций в истории и экономики города. Работа 

выполняются коллективно – обучающиеся всего класса создают «Город профессионалов» 

в ходе реализации программы «Проffгид 6». 

2 этап – защита плаката и выполнение конкурсных заданий командой от каждого класса. 

4.3. Представленные на Конкурс работы не возвращаются, при этом организаторы имеют 

право на их публикацию в СМИ и использование при организации массовых 

мероприятий. 

4.4. Финал конкурса состоится ___________________ в ____ ч., по адресу: г. Белгород, ул. 

Озембловского, 34. На финал конкурса приглашается команда из 5 человек и 10 человек – 

группа поддержки. 

5. Требования к плакату 
5.1. Конкурсная работа выполняется на листе формата А1 и представляется на Конкурс 

в бумажном варианте.  

5.2. Техника исполнения свободная (живопись, графика, аппликация и т.д.) 

5.3. Каждая работа должна иметь «Паспорт» в соответствии с Приложением 1. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
6.1. Жюри оценивает задания по балльной системе. 

6.2. Критерии оценки плаката, предоставленного на Конкурс: 

 соответствие теме Конкурса; 

 полнота раскрытия темы в рисунке; 

 художественный вкус и выразительность; 

 креативный подход к раскрытию темы; 

6.3. Каждый класс, участвовавший в Конкурсе,  получает диплом участника. 

6.4. Победитель конкурса награждается дипломом 1степени и памятным призом; 

6.5. Конкурсанты, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 2-ой и 3-ей степени и 

памятными призами  

6.6. Лучшие работы будут опубликованы в местной печати; 

7. Оргкомитет и члены конкурсной комиссии. 
7.1. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов и привлеченных 

специалистов (по согласованию). 

7.2. Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: 308015, г. Белгород, ул. 

Озембловского, 34, каб. 7 (МБУДО ЦТОиДТТ). Ответственное лицо – Носова Оксана 

Викторовна. Контактный телефон: 32-03-58, e-mail: mukbel@yandex.ru 

Приложение 1  

Паспорт Конкурсной работы 
1. Наименование учреждения полностью. 

2. Адрес, телефон, e-mail учреждения. 

3. Название конкурсной работы. 

4. Ф.И. участников (полностью) 

 

 

 

mailto:mukbel@yandex.ru


 

Приложение 3 

 

 
 

Содержание: 

 Игра – квест «Планета профессий» (сентябрь) 

 Профориентационная экскурсия в ОАО «Колос» (октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Тест структуры интеллекта Амтхауэра (ноябрь) 

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать знатоком профессий» (январь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональная диагностика: Тест механической понятливости Беннета (март) 

 Профориентационная экскурсия в ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» (апрель) 

 Конкурс «Ориентир профессий» (май) 

 

 
Тема: «Планета профессий». 

(игра-квест для учащихся 7-х классов) 

Цели: 
•  формирование актуального для подростков «информационного поля» о мире профессий, 

• активизация умственной активности, 

• развитие самостоятельности мышления и выбора, 

• поддержание интереса к различным профессиям, 

• расширение словарного запаса, 

• формирование навыков работы в команде. 

Рекомендации к проведению игры-квеста 
Проводится с 7-ми классами (или командами из каждого класса по параллели). В 

ходе игры команды, выполняя задания, предлагаемые им ведущим на каждой станции 

профессий, набирают призовые баллы. Баллы записываются в маршрутный лист, и 

ведущий удостоверяет их своей подписью. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Если играет класс в полном составе, желательно иметь возможность 

привлечения к игре старшеклассников в роли ведущих на станции, и в этом случае 

возможна такая организация игры, когда на каждой станции находятся 2-3 ведущих (по 

количеству заданий). По прибытии на станцию класс делится на 2-3 группы, и каждый ве-

дущий проводит свое задание с частью класса; все группы работают параллельно, в одно и 

то же время. При такой организации достигается некоторая экономия времени, это 



позволяет также задействовать большее количество детей (играющие классы целиком и 

старшие учащиеся). Для экономии времени, даже если на станции находится один ведущий, 

можно поделить команду на части, чтобы дети выполняли все задания одновременно. 

Организация игры-квеста 
Педагоги формируют команды, состоящие из 10-12 человек. В каждой команде 

выбирается капитан, у которого во время игры находится маршрутный лист. На листе 

указаны станция, место ее нахождения, порядок прохождения. 

Станции располагаются в учебных кабинетах (холлах, коридорах). На каждой 

станции присутствует ведущий (педагоги, методисты, психологи, учащиеся старших 

классов), который проводит с каждой командой свой конкурс, викторину, мини-игру. 

Создается счетная комиссия (администрация, представители профессий). По 

окончании мероприятия маршрутные листы сдаются в комиссию, члены комиссии 

подсчитывают баллы, распределяют призы по номинациям, оглашают результаты игры, 

проводят награждение. 

Оборудование и материалы: маршрутные листы; наборы фломастеров (на каждой 

станции); листы формата А3 и А4 (на каждой станции); распечатанные бланки с 

заданиями на каждой станции + памятка каждому ведущему; секундомеры или часы с 

секундной стрелкой (на каждой станции); карточки с заданиями, своими на каждой 

станции: карточки с профессиями в сфере здравоохранения для пантомимы, карточки с 

заданиями — «формулами», карточки с рифмами; грамоты для награждения победителей; 

шуточные призы (желательно, связанные со сферами деятельности, которые представляют 

использованные в игре станции). 

Время проведения: 2-2,5 часа. 

ХОД ИГРЫ-КВЕСТА 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Участники собираются в актовом зале. 

Ведущий. Ребята, сегодня нас с вами ожидает необычное путешествие-соревнование 

по планете профессий. В ходе путешествия вы будете проезжать разные станции 

профессий. На каждой станции вы узнаете что-то новое о профессиях, а также сможете 

продемонстрировать свои знания, представления о сферах трудовой деятельности, принять 

участие в конкурсах и играх. Выполняя задания, вы будете набирать призовые баллы, 

которые в конце игры подсчитает счетная комиссия. Таким образом мы узнаем, какой класс 

лучше всех ориентируется в многообразии мира профессий. 

Ваша задача: пройти все станции, отлично выполнить все задания и получить 

высшие баллы. Передвигаться от станции к станции можно, только взявшись за руки всей 

командой (возможно введение такого правила, делающего акцент на командной, 

слаженной, дружной работе). Активными должны быть все. Куда идти, написано во 2ой 

графе маршрутного листа. Не перепутайте порядок вашего движения! Удачи! 

2. КОМАНДНАЯ ЧАСТЬ 
Все ведущие занимают свои места. Команды прибывают на 1-ю станцию по своим 

маршрутным листам. Ведущие по часам одновременно начинают работу с группами. 

Когда работа закончена, ведущий выставляет оценку в маршрутный лист. Группа 

отправляется на следующую станцию. 

Инструктаж ведущим 
На каждой станции командам предлагается несколько (2-3) типов заданий. 

В одном варианте участники за строго ограниченный промежуток времени 

(например, 2 минуты) перечисляют (записывают на специальных бланках) относящиеся к 

данной сфере профессии, или средства труда, или условия и пр. В этом типе заданий за 

каждое правильное наименование начисляется 1 балл. 

Другой тип заданий — интеллектуальный конкурс, викторина, где участники 

должны продемонстрировать свои знания, ответить на вопросы теста, решить командную 

задачу. За каждый правильный ответ на вопрос — 2 балла. 



Также на некоторых станциях ведущий проводит мини-игру, которая выполняет 

функцию игровой паузы, разрядки или разминки, активизирует мышление, внимание, 

память. 

В некоторых случаях игра не оценивается, если баллы начисляются, — это отдельно 

отмечено в сценарии. 

Ведущий в процессе взаимодействия с ребятами в игровой форме стремится донести 

информацию до учащихся, исправляет ошибки. Например, выслушивая список про-

фессий, поправляет — эта профессия называется «таможенный инспектор», а не 

«таможенник», «стоматолог», а не «зубной врач» и т.п. А также дополняет список, упо-

миная профессии, средства труда и др. (то, что требуется в задании), не названные 

игроками. 

Первая станция. Профессии неба 

ЗАДАНИЕ 1 (игровое). Разминка «Летает — не летает»  

Задание не оценивается. 

Ведущий. Условия игры таковы: сейчас я буду произносить слова, обозначающие 

«летающие» и «нелетающие» объекты. Если этот объект или живой организм летает, то 

вы поднимаете руки вверх, а если нет, то присаживаетесь на корточки. Условия понятны? 

Начали! 

Самолет Пароход Планер Комод Стол 

Оса Коса Пчела Топор Орел 

Гранат Агат Стрекоза Глаза Муха 

Мухобойка Стул Бегемот Утка Курица 

Вертолет Ручка Заяц Скворец Фанера 

ЗАДАНИЕ 2 

За каждое название транспортного средства или профессии — 1 балл. 

Ведущий. Вам нужно написать все транспортные средства, которые летают в небе 

или которые когда-то летали. Самые древние летающие средства тоже подойдут. За 

каждое наименование транспорта — один балл (самолет, вертолет, ракета, спутник, 

космический корабль, дирижабль, планер, воздушный шар, дельтаплан и т.п.). 

Да вы просто специалисты в этой области! Ну а какие профессии, связанные с небом, 

можете назвать? Молодцы! Эти профессии очень мужественные и благородные! 

Проведем на этой станции небольшую викторину. Чтобы ответить на вопрос, нужно 

выбрать правильный ответ из трех предложенных. 

ЗАДАНИЕ 3. Викторина  

За каждый правильный ответ — 2 балла.  

1) Первый эскиз вертолета сделан почти за полтысячи лет до появления вертолета. 

Эскиз сделал: 

А) Аристотель Б) Пифагор В) Леонардо да Винчи + 

2) Первый космический корабль был запущен: 

А) в Англии Б) в Америке В) в России + 

3) Николай Егорович Жуковский — известный ученый в области 

А) авиации + Б) космоса В) ракетостроения 

4) Кто из американских кинорежиссеров прославился, сняв в 1977 г. фильм 

«Звездные войны»? 

А) Стивен Спилберг Б) Джорж Лукас + В) Стивен Кинг 

5) Какое созвездие названо именем дочери эфиопского царя Цефея, счастливо 

спасенной благородным героем? 

А) созвездие Андромеды+ Б) созвездие Росомахи В) созвездие Коломбины 



6) Свой первый полет он совершил на голубом воздушном шарике, а ведь мог бы и 

на зеленом. Кто это? (Ответ: Винни-Пух.) 

Вторая станция. Профессии охраны порядка и безопасности 

ЗАДАНИЕ 1 

За 1 наименование 1 балл. 

Ведущий. Какие профессии и специальности вы можете отнести к сфере охраны 

порядка и безопасности? (Инспектор полиции, инспектор ГИБДД, эксперт-криминалист, 

следователь, участковый инспектор, оперуполномоченный, налоговый инспектор, 

таможенный инспектор, регулировщик, пожарный, охранник, телохранитель и др.). 

ЗАДАНИЕ 2. Викторина 

2 балла за правильный ответ. 

1) Кто из следующих персонажей действует в книгах Дарьи Донцовой? 

А) Виола Тараканова+ Б) Эраст Фандорин В) Анатолий Дукалис Г) миссис Марпл 

2) Назовите всемирно известную девочку-детектива, разгадавшую «тайну поместья 

Блекмур», «тайну старинных часов», «тайну загадочной карусели» и множество других 

тайн на страницах книг Керолайн Кин и в компьютерных играх? 

А) Бэнси Хрю Б) Нэнси Дрю + В) Саманта Смит 

3) Что или кто объединяет Карлсона и Шерлока Холм- 

А) Аристотель Б) Пифагор В) Леонардо да Винчи + 

4) Назовите автора приключений следователя Анастасии Каменской? 

А) Фридрих Незнанский Б) Александра Маринина + В) Галина Анатольевна Заводова 

5) Какое из нижеперечисленных запутанных дел расследовал великий сыщик 

Шерлок Холмс? 

А) 10 негритят Б) Тайна скелета в шкафу В) Собака Баскервилей + 

ЗАДАНИЕ 3 (игровое). Игра «Таможня» 

Не оценивается. Участвуют все члены команды. 

Цель: раскрепощение, помощь участникам в освоении языка невербальных знаков. 

Команда делится на 2 части, половина ребят — таможенные инспекторы, 

остальные — пассажиры. У 2х пассажиров спрятана контрабанда (быстро договариваются 

за дверью, что это будет за предмет (кольцо, заколка, ручка, шнурок, часы) и у кого он 

спрятан; классный руководитель помогает определиться. Затем пассажиры проходят 

таможенный контроль. Таможенные инспекторы наблюдают за пассажирами, пытаются 

определить по особенностям поведения, мимике, жестам, кто контрабандист, могут задать 

каждому пассажиру один вопрос. Затем совещаются, высказывают общее предположение 

о том, кто является «преступником», объясняют свое мнение. 

Психолог может провести краткое обсуждение после прохождения этой станции 

или, если нужно занять время, ожидая освобождения другой станции: 

• По каким признакам вы пытались узнать, у кого была спрятана вещь? 

Вместо этой игры можно предложить детям разгадать одну из логических 

задачек, заработав баллы. 

ЗАДАНИЕ 4 (игровое). Логические задачки 

Цель: активизация и развитие мышления, креативности. 

Ведущий рассказывает историю (ситуацию). Дети должны выяснить, как такое могло 

произойти, поработать детективами, решить логическую задачку. Они могут задавать 

вопросы, ведущий отвечает только «да» или «нет». Для облегчения решения задачи и 

экономии времени может быть введен ответ «это не имеет значения». Ведущий 

рассказывает дважды, после этого засекает 5-7 минут. Если за это время дети находят 

правильную разгадку — начисляется 5 баллов. 

Ситуации 

1. Чтобы ограбить банк, Гарри угнал самую быструю машину. Поставил ее плотно к 

стене банка, тем самым заблокировав правую дверцу. Левую дверь он не стал запирать. 



Ограбив банк, он вышел и увидел, что вплотную к его машине стоит грузовик, который 

заблокировал левую дверцу. Водителя нет, ключей тоже. Из-за угла появилась полиция. У 

него всего 4 секунды. В одной руке — пистолет, в другой — мешок с деньгами, но он все-

таки успел уехать. Как ему это удалось? Ответ: у машины Гарри был открыт верх. 

2. Неукротимый Гарри решил ограбить ювелирный магазин. Магазин расположен в 

середине очень длинной улицы, на которой остановка транспортных средств запрещена. 

Время ограбления превышает промежуток между обходами патруля на улице. Если 

патруль обнаружит машину, Гарри будет пойман. Без машины поймать его еще легче. 

Гарри всегда работает один. Вертолет, канализация, переодевания и пр. отпадают. Как 

поступил Гарри? 

Ответ: Гарри приехал на мотоцикле и втащил его внутрь магазина. 

Третья станция. Профессии тканей и ниток 

ЗАДАНИЕ 1 (игровое). Нитка с иголкой, или Веселая веревочка 

Задание не оценивается. 

Цель: разминка, активизация игроков. 

Сначала надо выбрать водящего — он будет иголкой. Остальные присоединяются к 

нему. Участники должны построиться в шеренгу и крепко взяться за руки. Получается 

цепочка (нитка), в начале которой находится иголка — водящий. Иголка бежит, при этом 

выписывая разнообразные «кренделя» и увлекая за собой всех остальных. Он может вести 

всех по кругу, делать неожиданные резкие повороты, бежать по спирали или закручивать 

всю нитку вокруг одного из играющих — все зависит от его фантазии и ловкости. Те 

игроки, которые не устояли на ногах, потеряли равновесие или расцепили руки, выходят 

из игры. 

Ведущий. За то, что мы ходим в красивой одежде и обуви, в теплых вещах, 

которые защищают нас от холода, мы должны благодарить специалистов-

профессионалов, которые трудятся в этой области, представителей профессий тканей и 

ниток. Кто это? (Швея, портной, обувщик, сапожник, модельер, дизайнер одежды.) 

ЗАДАНИЕ 2. Викторина  

За верный ответ — 2 балла. 

1) У какого героя из сказки братьев Гримм был девиз: «Одним махом семерых 

убивахом!» 

А) трусливый охотник Б) смелый поваренок В) храбрый портняжка + 

2) Кого боится «дело» в русской пословице? 

А) дракона Б) мастера + В) сторожа 

3) Какое слово пропущено в пословице: «Сколько веревочке ни виться,... все равно 

будет»? 

А) конец + Б) обрыв В) запутанка 

4) Назовите известного российского модельера: 

А) Зайцев Б) Волков В) Барашкин 

5) Назовите профессии девиц из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»: 

А) повариха, ткачиха. Б) портниха; стряпуха В) прядильщица, вышивальщица 

Ведущий. Качество кожи и тканей нужно знать тем, кто шьет из них вещи не 

только удобные и теплые, но и модные и красивые. Известно ли вам, что некоторые ткани 

получили свое название от географических мест? Сейчас мы определим, откуда пошло то 

или иное название. 

ЗАДАНИЕ 3. Викторина 

За верный ответ — 2 балла.  

Усложненный вариант. 

1) Как называется легкая сетчатая ткань, вырабатываемая в одноименном местечке 

в юго-западной части Франции? 



А) тюль + Б) шифон В) газ 

2) Горный край в западной части Гималаев дал имя мягкой шерстяной материи: 

А) Твад — твид Б) Кашмир — кашемир+ В)Шарст — шерсть 

3) Эта ткань носит имя фламандского мастера XIII века: 

А) шелк Б) шерсть В) батист+ 

4) Этот материал носит название английского острова в проливе Ла-Манш: 

А) джерси + Б) батист В) бархат 

ЗАДАНИЕ 4 

По 1 баллу за каждый ответ. 

Ведущий. Как вы думаете, что еще можно делать из тканей и ниток (кожи, лент, 

веревочек), кроме пошива одежды и обуви? (Плетение из ниток макраме, из лент; вы-

шивание; вязание крючком, спицами; «фенечки», заколки, сумочки, кашпо, обивка мебели, 

шторы, драпировки и пр.) 

Можно предложить детям из имеющихся в распоряжении ведущего наборов 

обрезков тканей, ниток, кусочков кожи, лент, веревочек и пр. за 5-10 минут создать 

какую-нибудь поделку. В этом случае ведущий станции готовит такие наборы по 

количеству команд, включая в набор также ножницы, клей, иголки. 

Четвертая станция. Профессии транспорта 

Ведущий. В наше время никуда не деться без автомобилей, автобусов, 

троллейбусов, трамваев. По большому городу передвигаться можно только транспортом. 

И если поехать в другой город, тоже нужен транспорт. 

ЗАДАНИЕ 1 

За 1 наименование 1 балл. 

Ведущий. Как называются профессии и специальности, которые связаны с 

управлением транспортом, его обслуживанием? (Шофѐр, водитель общественного 

транспорта, машинист электропоезда, таксист, автогонщик, пилот, водитель трейлера, 

авиамеханик, автомеханик, автослесарь, работник станции техобслуживания автомобилей 

и др.) 

Все эти работы непростые. Попробуйте представить себе более конкретно, 

например, труд водителя. Некоторые работают, не вставая с места несколько часов, и при 

этом отвечают за жизнь и здоровье пассажиров. Сейчас машин огромное количество, 

поэтому надо быть не только умелым, но и внимательным водителем. 

ЗАДАНИЕ 2 (игровое). Угадай профессию 

Ведущий. Представьте, что я «свалился с луны» и ничего не знаю о земных 

профессиях, хотя по-русски понимаю. Попробуйте объяснить мне, что это за профессии. 

(Выбирает 5 профессий из списка, составленного ребятами, или дети сами выбирают 

профессии, которые им проще будет объяснить.) 

Оценивается на усмотрение ведущего:2 балла — подробное, понятное описание, 1 

балл — краткое, невнятное. 

Примечание. Нужно обязательно учитывать уровень развития детей, их возраст. 

Так как дети работают командой, совместными усилиями они наверняка смогут объяснить 

«инопланетянину» содержание занятий по той или иной специальности. Если дети 

затрудняются, ведущий может задать наводящие вопросы о предмете, целях, условиях, 

средствах труда, характере общения, уровне ответственности, трудностях профессий. 

ЗАДАНИЕ 3. Автомобильная викторина 

2 балла за верный ответ. 

О каких автомобилях точно говорится в рекламе: «Танки грязи не 

боятся?» 
КамАЗ 

Чем вместо бензина заправляли первый автомобиль? Дровами 

Кто построил первый автомобильный завод? Его именем теперь названа 

марка автомобиля 
Генри Форд 



Назовите фильм (фильмы), в названии которых есть название 

транспортного средства 

«Берегись автомобиля», 

«Такси», «Автомобиль, 

скрипка и собака 

Клякса»  

Эта профессия позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля, 

осуществлять своевременную профилактику его функционального 

состояния, что обеспечивает безопасность дорожного движения 

Автомеханик 

Пятая станция. Вкусные профессии 

ЗАДАНИЕ 1 

За 1 наименование 1 балл. 

Ведущий. Вы любите вкусно поесть? А какие профессии и специальности вы могли 

бы назвать «вкусными»? Профессии, связанные с приготовлением пищи, сервировкой, 

обслуживанием, организацией процесса питания (пекарь, повар, повар-кондитер, технолог 

по приготовлению пищи, бармен, официант, менеджер ресторана, ресторатор). 

ЗАДАНИЕ 2 

Оценивается максимально 10 баллами, на усмотрение ведущего. Так как задание 

творческое, командное, рекомендуем порадовать детей высокой оценкой в этом конкурсе. 

Оборудование: фломастеры, листы формата АЗ. 

Ведущий. Ваша задача — всем вместе создать рецепт настоящего, то есть такого, 

которое действительно можно приготовить, вкуснейшего блюда, описать процесс его 

приготовления (начиная с ингредиентов) и нарисовать это блюдо красиво сервированным. 

Шестая станция. Профессии художественного слова 

Ведущий. На этой станции мы вспомним о таких редких профессиях, как прозаик и 

поэт, а также о профессиях, более часто встречающихся в современном мире, тоже 

связанных со словом, русским языком, иностранными языками. Для того чтобы стать 

писателем (а ведь многие в детстве об этом мечтают), необходимо не только хорошо 

владеть словом, уметь четко выражать свои мысли, грамотно писать, иметь большой 

словарный запас и очень хорошо развитое воображение, фантазию. Всего этого 

недостаточно. Необходимо иметь ТАЛАНТ. 

ЗАДАНИЕ 1 

За 1 наименование 1 балл. 

Ведущий. Какие еще профессии и специальности требуют от человека, их 

выбирающего, хорошего владения словом и других вышеперечисленных качеств и 

способностей? (Журналист, политик, преподаватель, менеджер, ведущий радио и 

телевидения, диджей, ученый, переводчик, филолог и др.) 

ЗАДАНИЕ 2. Викторина 

2 балла за верный ответ. 

Ведущий. А сейчас мы проверим, насколько хорошо ваша команда знает писателей, 

поэтов, литературные произведения. Ведь для того чтобы развивать умения красиво 

рассказывать, выступать с докладами, влиять на окружающих с помощью своих слов и 

грамотно писать, необходимо читать! 

Тема «ПРОЗА» 

Этот русский писатель, создавал «страшные» повести о 

нечистой силе 
Н.В. Гоголь 

В первом переводе книги на русский язык этот герой звался 

Пустомелевым, помещиком Хвастуновской округи, села 

Вралихи при реке Лживке 

Карл Фридрих Иероним фон 

Мюнхгаузен 

Этот писатель любит давать детям «вредные советы» Григорий Остер 

Трагическая история «собачки испанской породы» в эпоху 

крепостного права описана... (название рассказа, автор) 

И.С. Тургенев. 

«Муму» 

Кто из литературных героев сумел блоху подковать? Левша 

Русский первопечатник Иван Федоров 



Отсутствие туловища не мешало этому ученому заниматься 

любимым делом 
Профессор Доуэль 

Этот писатель поселил своих героев в нехорошей квартире в 

доме № 32-бис по Большой Садовой 
Михаил Булгаков 

Именно это произведение Софья Андреевна Толстая 

переписала от руки 1 6 раз 

«Анна Каренина» 

Так Станислав Лем назвал огромный мыслящий океан Солярис 

Филиалом этого фантастического НИИ была ИЗНАКУРНОЖ 

— избушка на курьих ножках. Подсказка: произведение 

братьев Стругацких 

НИИЧАВО — чародейства и 

волшебства 

Тема «ПОЭЗИЯ» 

«А воз и ныне там» — откуда эти строки? И.А. Крылов. Басня «Лебедь, Рак и 

Щука» 

Автор стихотворения о величайшей битве в войне 1812г. М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

К этому слову так и не смогли найти рифмы ни поэт 

Цветик, ни его ученик Незнайка 

ПАКЯЯ (рвакля, шмакля...) 

Какой русский поэт больше всего из времен года любил 

осень? Подсказка: именно он впервые назвал Санкт-

Петербург Петроградом 

А. С. Пушкин 

Он был мужем знаменитой Айседоры Дункан Сергей Есенин 

Так звучит 1 8-я строка «Евгения Онегина» Мой дядя самых честных правил... (17 

строк посвящения Плетневу) 

Он утверждал: «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан» 
Некрасов 

ЗАДАНИЕ 3 (игровое). Конкурс стихоплетов 

5 баллов за стихотворение. 

Ведущий. Ваша задача: всей командой за 1 минуту придумать четверостишие с 

использованием заданных рифм. 

Ведущий предлагает вытащить одну из карточек с рифмами. 

РИФМЫ 

Кошка — Стакан — Банан — Поѐт — Трамвай — 

ложка карман обман бегемот вспоминай 

Котлет — Говорю — Пришел — Спели — Кольцо — 

обед подарю нашел съели лицо 

Седьмая станция. Профессии охраны здоровья и медицины 

Ведущий. А как вы относитесь к своему здоровью? Бережно, охраняете его? 

Здоровье — одно из главнейших богатств человека. Знаете выражение «здоровье не 

купишь»? Думаю, вам известно немало профессий, представители которых помогают 

людям оберегать и поддерживать свое здоровье. Первая профессия, о которой мы 

вспоминаем, говоря о медицине и здравоохранении, конечно оке... Правильно, врач. А 

знаете ли вы, что в профессии «врач» существуют разные специальности? Пока молчите, 

не надо перечислять. Сейчас с помощью актерских способностей ваших одноклассников 

мы вспомним и перечислим их, а также и некоторые другие профессии, относящиеся к 

области охраны здоровья. 

ЗАДАНИЕ 1. Ассоциации 

За удачный показ —1 балл. 

В этой игре участникам предлагается почувствовать себя мастерами пантомимы и 

изобразить без слов, с помощью жестов и мимики различные профессии и специальности, 

относящиеся к сфере здравоохранения. Из команды вызывается по желанию несколько 

участников (лучше, чтобы не один и тот же человек все время показывал). Остальные 

угадывают. 



Окулист Стоматолог Отоларинголог (ЛОР) Фармацевт (аптекарь) 

Хирург Кардиолог Физиотерапевт Санитар 

Педиатр Рентгенолог Медицинская сестра Ветеринар 

ЗАДАНИЕ 2. Викторина 

2 балла за верный ответ. 

Тема «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» 

Этого пациента пытались вернуть к жизни доктор Сова, фельдшерица 

Жаба и знахарь Богомол 
Буратино 

Так в обиходе зовется «спиртовой раствор бриллиантового зеленого» Зеленка 

Лекарства, используемые для лечения воспалительных процессов: 

пневмонии (воспаления легких), гнойных инфекций и др. 
Антибиотики 

Три основных фактора жизни на Земле Воздух, вода, почва 

Перечислить источники загрязнения окружающей среды Заводы, фабрики, транспорт и 

др. 

Экстренная служба в медицине Служба скорой помощи 

Этого врача его пациенты называют «ухо-горло-нос» Оториноларинголог 

Посетители поликлиник не догадываются, что зовутся латинским 

словом «страдальцы» 
Пациенты 

Именно его европейцы считают отцом медицины Гиппократ 

Этот врачебный прием англичане образно именуют «поцелуем жизни» Искусственное дыхание 

Идея создания этой незаменимой службы возникла у врача Яромира 

Мунди после пожара в Венской опере, где пострадало много людей 
Служба скорой помощи 

Восьмая станция. Профессии расчетов и формул 

ЗАДАНИЕ 1. Игровое интеллектуальное упражнение «Числа — это...»  

Играющие должны угадать/придумать/вспомнить слова, которые ассоциируются с 

числами, подходят к «формуле». Если дети придумывают свой вариант, который тоже 

подходит в формулу, балл все равно начисляется. За каждый вариант - 1 балл. Сначала 

нужно привести игрокам 1-2 примера: 

33 = БвА Букв в алфавите 

12 = Зз Знаков зодиака 

Список заданий выдается каждой команде в распечатанном виде. 

Задания-«формулы» ОТВЕТЫ 
Задания-

«формулы» 
ОТВЕТЫ 

10 = ПнаР Пальцев на руках 100 = СМ вМ Сантиметров в метре 

32 = 3 у Ч Зуба у человека 365 = ДвГ Дней в году 

1001 =Н Ночь 24 = ЧвС Часа в сутках 

7 = ДвН Дней в неделе 12 = МвГ Месяцев в году 

7=ЦР Цветов радуги 40 = Ну  Ногу сороконожки 

3 = ЦуС (К, Ж, 3) Цвета в светофоре 33Б+ДЧ 33 богатыря + дядька 

Черномор 

Вариант усложненный, для старших подростков 

9 = П в СС Планет в Солнечной системе 

88 = К у Р Клавиш у рояля 

13=ПуАФ Полосок у американского флага 

0 = Г по Ц, при которых 3 В Градусов по Цельсию, при которых замерзает 

вода 

90 = Г в ПУ Градусов в прямом угле 

6 = Ц в ПИ Цифр в почтовом индексе 



11=ИвФК Игроков в футбольной команде 

29 = Д в Ф в ВГ Дней в феврале в високосном году 

64 = К на ШД Клетки на шахматной доске 

54 = К в К (включая Д) Карт в колоде (включая джокеров) 

ЗАДАНИЕ 2 

За 1 наименование 1 балл. 

Ведущий. А знаете ли вы профессии, которые требуют от человека, их 

выбирающего, хороших знаний предметов математического цикла, умения обрабатывать 

числовую информацию, работать с формулами, запоминать и оперировать числовыми 

комбинациями? Это профессии, в которых также важны внимательность и умение 

сосредоточиться, профессии, в которых люди каждый день работают с цифрами. Какие 

это профессии и специальности? (Бухгалтер, программист, системный администратор, 

ученый, счетовод, статистик, финансовый менеджер, операционист банка, кассир, 

продавец, аудитор, инженер, математик, экономист, налоговый инспектор и др.) 

ЗАДАНИЕ 3. Викторина 

2 балла за верный ответ. 

Тема «ЧИСЛА» 

Таков результат произведения любого положительного числа на 

единицу 
Это же число 

Столько нулей в одном миллиарде 9 нулей 

Какова длина удава в мартышках (м/ф «38 попугаев»)? 5 

Эта русская мера длины равнялась примерно 2 метрам 48 см 

(расстояние от левой пятки до конца поднятой правой руки) 
Косая сажень 

Именно этого боятся люди, страдающие трискайдекафобией Числа 1 3 

Кубический корень из этого числа, равен 4, а квадратный 8 64 

Именно столько чудес света сохранилось до сегодняшнего дня из 

семи известных 

Одно-египетские 

пирамиды 

В названиях его многочисленных трудов можно встретить числа 3, 

10, 20, 45 
А. Дюма-отец 

Конечная станция. Последнее задание для каждой команды 

После прохождения всего маршрута по маршрутному листу команды направляются 

в счетную комиссию, чтобы отдать свои результаты. Перед дверью в счетную палату их 

ждет последняя, конечная станция. Задание дает представитель счетной комиссии или 

отдельный ведущий. 

Капитану команды выдается лист А4 с распечатанным алфавитом. Команда должна 

составить «Азбуку страны профессий», используя полученные в ходе игры знания. 

Задание: на каждую букву алфавита написать профессию или специальность. 

За каждую написанную профессию начисляется 1 балл. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Подведение итогов. Награждение команд и отдельных участников. 

Использованные ресурсы: 

1. http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200900203. Дорога в страну профессий. 

Игра-путешествие для учащихся 5–8-х классов. Екатерина Вострикова, Москва 

Приложение 

Маршрутный лист 

Название 

команды:_________________________________ 

Класс:_______ 

Количество участников: ______ 

Номер команды: 

http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200900203


Станции Баллы за 

прохождение 

испытания 

 

Дисциплина 

участников 

(max 5 

баллов) 

Наиболее активные 

участники 

(фамилии) 

Профессии неба    

Профессии охраны 

порядка и 

безопасности 

   

Профессии тканей и 

ниток 

   

Профессии 

транспорта 

   

Вкусные профессии    

Профессии 

художественного 

слова 

   

Профессии охраны 

здоровья и медицины 

   

Профессии расчетов 

и формул 

   

Конечная станция    

ИТОГО:    

 

 
Тест структуры интеллекта Амтхауэра 

Описание методики: Тест разрабатывался в первую очередь для диагностирования 

уровня общих способностей в связи с проблемами профессиональной психодиагностики. 

При его создании Р. Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект 

является специализированной подструктурой в целостной структуре личности и тесно 

связан с другими компонентами личности, такими, как волевая и эмоциональная сферы, 

интересы и потребности.  

Интеллект понимался Амтхауэром как единство некоторых психических 

способностей, проявляющихся в различных формах деятельности. В тест им были 

включены задания на диагностику следующих компонентов интеллекта: вербального, 

счетно-математического, пространственного, мнемического.  

Методика состоит из 9 разделов по 16-20 заданий в каждом. Описание заданий и 

образцы решений даются в инструкциях, помещенных перед каждым разделом. Для 

работы над заданиями любого раздела отводится строго определенное время, за которое 

испытуемому, скорее всего, не удастся найти все решения, но волноваться и 

расстраиваться из-за этого не надо. Работать следует спокойно и внимательно. Если для 

очередного задания обследуемый не может найти ответ, не задерживаться на нем 

слишком долго, переходить к следующему. При интерпретации результатов, особенно при 

их количественной оценке, стоит исходить из особенностей популяции, культуры, 

поскольку приводимые количественные показатели по каждому субтесту взяты из 

руководства по психодиагностике, разработанной чешскими психологами.  



При начале с каждым разделом испытуемый должен хорошо разобраться с 

образцом решения заданий. На решение каждого субтеста отводится строго определенное 

время: 1 субтест - 6 минут, 2 = 6, 3 = 7; 4 = 8; 5 = 10; 6 = 7; 7 = 7; 8 = 9 и 9 субтест = 3 

минуты на запоминание и 6 минут на воспроизведение. 

Тест интеллекта и одновременно тест профориентационный TSI может применяться 

для возраста от 12 лет и старше, но преимущественно до 35-40 лет, поскольку выполняется 

в ограниченных интервалах времени. Определенное превосходство по результатам TSI 

может иметь в одной и той же возрастной группе лица с более высокой образованностью, 

лучшей культурой мышления и большей скоростью мыслительных процессов. В 

геттингенском варианте TSI выделяются до 20 профилей, соответствующих различным 

группам профессий. В данном варианте TSI определенно можно указать, что профиль типа 

"М" соответствует скорее профессиям гуманитарного плана, а профиль типа "У" — 

техническим и практическим склонностям. Центральное место во всех профилях занимает 

субтест памяти — № 5, хотя о содержании процедуры выполнения теста его номер 9. 

Процедура проведения: Перед началом работы по каждому субтесту испытуемые 

должны сначала хорошо разобраться в содержании примеров. На каждый субтест 

отводится фиксированное время:  

субтест Время, мин субтест Время, мин 

1 6 5 10 

2 6 6 7 

3 7 7 9 

4 8 8 10 

  9 3 (запоминание) 

6 (воспроизведение) 

Инструкция к тесту: В каждом субтесте методики дано по 16-20 заданий, при 

выполнении которых важно хорошо усвоить смысл представленных образцов решений, 

вовремя переходить к следующим заданиям: возможно они окажутся для вас легче и вы в 

целом наберете большую сумму баллов. Очень полезно перепроверить себя, если время 

работы по субтесту еще не истекло. Совсем не обязательно стремиться к тому, чтобы 

решить абсолютно все задания. Не следует делать никаких пометок в тексте методики, все 

ответы выносятся на специальные листы (бланки), где указывается фамилия, а также дата 

и время начала работы. Если инструкция понятна, ждите сигнала о начале работы. 

Субтест 1 - дополнение предложений 

Описание заданий раздела 1 и образцы решений 

Инструкция. Каждое из заданий представляет собой незаконченное предложение, 

в котором нет одного слова. Вам нужно выбрать из нижеприведенного списка слов то, 

которое является, по вашему мнению, наиболее подходящим для завершения 

предложения, чтобы оно приобрело правильный смысл. Если вы нашли такое слово, 

нужно в листе ответов поставить рядом с номером задания ту букву, за которой стоит 

найденное слово среди других вариантов ответа.  

Образец 1. 1. Кролик больше всего похож на...  

а) кошку; б) белку; в) зайца; г) лису; д) ежа. Если вы нашли правильный ответ, то в листе 

ответов ставится следующее: 1в, означающее, что «Кролик больше всего похож на зайца».  

Образец 2. 2. Противоположностью надежды является...  

а) грусть; б) злость; в) нежность; г) уныние; д) отчаяние. В листе ответов ставится: 2д, 

означающее, что «Противоположностью надежды является отчаяние». Естественно, 

записывать в лист ответов получившееся по смыслу предложение не нужно: у вас очень 

ограничено время. Лучше еще раз проверить ваши ответы, и если вдруг найдется другое 

решение, то зачеркнуть прежнюю букву и поставить рядом другую.  

Стимульный материал. Раздел 1. Задания 1-20 

1. У дерева всегда есть...  

а) листья; б) плоды; в) почки; г) корни; д) тень.  



2. Комментарий — это...  

а) закон; б) лекция; в) объяснение; г) следствие; д) намек.  

3. Противоположностью предательства является...  

а) любовь; б) тунеядство; в) хитрость; г) трусость; д) преданность.  

4. Женщины ... бывают выше мужчин.  

а) всегда; б) обычно; в) часто; г) никогда не; д) иногда.  

5. Обед не может состояться без...  

а) стола; б) сервиза; в) пищи; г) воды; д) голода.  

6. Занятием, противоположным отдыху, является...  

а) труд; б) забота; в) усталость; г) прогулка; д) тренировка.  

7. Для торговли необходимо иметь...  

а) магазин; б) деньги; в) прилавок; г) товар; д) весы.  

8. Когда спор кончается взаимной уступкой, это называется...  

а) конвенцией; б) компромиссом; в) развязкой; г) сговором; д) примирением.  

9. Человека, который плохо относится к новшествам, называют...  

а) анархистом; 6) либералом; в) демократом; г) радикалом; д) консерватором.  

10. Сыновья ... превосходят отцов по жизненному опыту.  

а) никогда не; б) часто; в) редко; г) обычно; д) всегда.  

11. При одинаковом весе больше всего белков содержит...  

а) мясо; б) яйца; в) жир; г) рыба; д) хлеб.  

12. Соотношение выигрышей и проигрышей в лотерее дает возможность определить...  

а) число участников; б) прибыль; в) цену одного билета; г) количество билетов;  

д) вероятность выигрыша.  

13. Тетя ... бывает старше племянницы.  

а) всегда; б) редко; в) почти всегда; г) никогда не; д) обязательно.  

14. Утверждение, что все люди честны...  

а) ложно; 6) хитро; в) абсурдно; г) верно; д) не доказано.  

15. Рост шестилетнего ребенка равен примерно ... см.  

а)160; б)60; в)140; г)110; д) 50.  

16. Длина спички... см.  

а) 4; 6) 3; в) 2,5; г) 6; д) 5.  

17. Не вполне доказанное утверждение называют...  

а) двусмысленным; б) парадоксальным; в) гипотетичным; г) путанным; д) очевидным.  

18. Севернее всех названных городов расположен...  

а) Новосибирск; б) Мурманск; в) Красноярск; г) Иркутск; д) Хабаровск.  

19. Предложение не существует без...  

а) глагола; б) подлежащего; в) обращения; г) точки; д) слова.  

20. Расстояние между Москвой и Новосибирском составляет примерно... км.  

а) 3000; б) 1000; в) 7000; г) 4800; д) 2100.  

Субтест 2 - исключение слова 

Описание заданий раздела 2 и образцы решений 

Инструкция. В этом разделе вам предлагаются ряды, содержащие по 5 слов, из 

всех пяти слов четыре могут быть объединены в одну группу по общему смыслу, 

подходящему для всех этих четырех слов. Пятое, лишнее по смыслу слово и должно быть 

вашим ответом на задание, которое иначе может быть названо так: «Найдите лишнее 

слово, не подходящее по смыслу к четырем другим из пяти названных». Это лишнее слово 

обозначено соответствующей буквой, которую необходимо проставить рядом с номером 

задания.  

Образец 1. 1. а) стол; 6) стул; в) голубь; г) диван; д) шкаф.  

Ответ 1в, т. к. «голубь» не относится к предметам мебели, а смысл объединения слов 

именно таков. Слово «голубь» является лишним по смыслу в ряду названных слов.  



Образец 2. 2. а) идти; б) мчаться; в) ползти; г) бежать; д) лежать. Ответ 2д, т. к. 

«лежать» не относится к обозначению способов передвижения. Слово «лежать» является 

лишним по смыслу в ряду названных слов.  

Стимульный материал. Раздел 2. Задания 21-40. 

21. а) писать; б) рубить; в) шить; г) читать; д) кровать.  

22. а) узкий; б) угловатый; в) короткий; г) высокий; д) широкий.  

23. а) велосипед; б) мотоцикл; в) поезд; т) трамвай; д) автобус.  

24. а) запад; б) курс; в) направление; г) путешествие; д) север.  

25. а) видеть; б) говорить; в) осязать; г) нюхать; д) слышать.  

26. а) прилечь; б) приподняться; в) присесть; г) прислониться; д) привстать.  

27. а) круг; б) эллипс; в) стрела; г) дуга; д) кривая.  

28. а) добрый; б) верный; в) отзывчивый; г) трусливый; д) честный.  

29. а) разделять; б) освобождать; в) связывать; г) резать; д) отличать.  

30. а) граница; б) мост; в) общество; г) расстояние; д) супружество.  

31. а) занавес; б) щит; в) невод; г) фильтр; д) стена.  

32. а) матрос; б) плотник; в) шофер; г) велосипедист; д) парикмахер.  

33. а) кларнет; 6) контрабас; в) гитара; г) скрипка; д) арфа.  

34. а) отражение; 6) эхо; в) деятельность; г) отзвук; д) подражание.  

35. а) ученье; б) планирование; в) тренировка; г) отчет; д) рекламирование.  

36. а) зависть; б) скупость; в) обжорство; г) скаредность; д) жадность.  

37. а) разум; б) вывод; в) решение; г) начинание; д) договор.  

38. а) тонкий; 6) худой; в) узкий; г) дородный; д) короткий.  

39. а) горлышко; б) пробка; в) ножка; г) спинка; д) ручка.  

40. а) туманный; б) морозный; в) ветреный; г) хмурый; д) дождливый.  

Субтест 3 - аналогии 

Описание заданий раздела 3 и образцы решений 

Инструкция: В разделе 3 даны такие задания, в которых не хватает одного слова 

во второй паре слов. Первая пара слов — полная, состоящая из двух взаимосвязанных по 

смыслу слов; нужно понять смысл этой взаимосвязи, чтобы в соответствии с ним выбрать 

недостающее во второй паре слово из пяти слов, приводимых ниже.  

Образец 1. 1. Лес — дерево; луг—?  

а) куст; б) пастбище; в) трава; г) сено; д) тропинка. Ответ 1 в, т. к. взаимное отношение 

леса и деревьев имеет такой же смысл, как взаимное отношение луга и травы.  

Образец 2. 2. Темный — светлый; мокрый — ?  

а) дождливый; б) сырой; в) пасмурный; г) влажный; д) сухой. Ответ 2д, т. к. взаимное 

отношение темного и светлого имеет такой же противоречивый смысл, как взаимное 

отношение мокрого и сухого.  

Стимульный материал. Раздел 3. Задания 41-60. 

41. Школа — директор; кружок — ?  

а) председатель; 6) член; в) руководитель; г) заведующий; д) посетитель.  

42. Часы — время; термометр — ?  

а) прибор; б) измерение; в) ртуть; г) тепло; д) температура.  

43. Искать — находить; размышлять — ?  

а) запоминать; б) приходить к выводу; в) расследовать; г) петь; д) вспоминать.  

44. Круг — шар; квадрат — ?  

а) призма; б) прямоугольник; в) тело; г) геометрия; д) куб.  

45. Действие — успех; обработка — ?  

а) товар; б) труд; в) отделка; г) достижение; д) цена.  

46. Животное — коза; пища — ?  

а) продукт; 6) еда; в) обед; г) хлеб; д) кухня.  

47. Голод — худоба; труд — ?  

а) усилие; б) усталость; в) энтузиазм; г) плата; д) отдых.  



48. Луна — Земля; Земля — ?  

а) Марс; б) звезда; в) Солнце; г) планета; д) воздух.  

49. Ножницы — резать; орнамент — ?  

а) вышивать; б) украшать; в) создавать; г) рисовать; д) выпиливать.  

50. Автомобиль — мотор; яхта — ?  

а) борт; б) киль; в) корма; г) парус; д) мачта.  

51. Роман — пролог; опера — ?.  

а) афиша; б) программа; в) либретто; г) увертюра; д) ария.  

52. Ель — дуб; стол — ?  

а) мебель; 6) шкаф; в) скатерть; г) гардероб; д) гарнитур.  

53. Язык — горький; глаз — ?  

а) зрение; б) красный; в) очки; г) свет; д) зоркий.  

54. Пища — соль; лекция — ?  

а) скука; б) конспект; в) юмор; г) беседа; д) язык.  

55. Год — весна; жизнь — ?  

а) радость; б) старость; в) рождение; г) юность; д) учеба.  

56. Решение — боль; превышение скорости — ?  

а) расстояние; 6) протокол; в) арест; г) авария; д) сопротивление воздуха.  

57. Наука — математика; издание — ?  

а) типография; б) рассказ; в) журнал; г) газета «Вести»; д) редакция.  

58. Горы — перевал; река — ?  

а) лодка; б) мост; в) брод; г) паром; д) берег.  

59. Кожа — осязание; глаз — ?  

а) освещение; б) зрение; в) наблюдение; г) взгляд; д) смущение.  

60. Грусть — настроение; гнев — ?  

а) печаль; б) ярость; в) страх; г) аффект; д) прощение.  

Субтест 4 - обобщение 

Описание заданий раздела 4 и образцы решений 

Инструкция: В заданиях этого раздела содержится всего по два слова, которые 

объединены общим смыслом. Этот их общий смысл нужно постараться передать одним, в 

крайнем случае — двумя словами. Это одно слово и будет ответом на задание, его нужно 

записать рядом с номером задания.  

Образец 1. Пшеница, овес — ?  

Ответ: 1. зерновые, т. к. это слово точно передает общий смысл обоих слов, объединяя их 

этим общим смыслом.  

Образец 2. 2. Хлеб, масло — ?  

Ответ: 2. пища, т. к. это слово правильно выражает общий смысл обоих названных слов.  

Стимульный материал. Раздел 4. Задания 61-76. 

61. Яблоко, земляника — ?  

62. Сигарета, кофе — ?  

63. Часы, термометр — ?  

64. Hoc, глаза—?  

65. Эхо, зеркало — ?  

66. Картина, басня — ?  

67. Громко, тихо — ?  

68. Семя, яйцо — ?  

69. Герб, флаг — ?  

70. Кит, щука — ?  

71. Голод, жажда — ?  

72. Муравей, осина — ?  

73. Нож, проволока — ?  

74. Наверху, внизу — ?  



75. Благословение, проклятие —?  

76. Похвала, наказание —?  

Субтест 5 - арифметические задачи 

Описание заданий раздела 5 и образцы решений 

Инструкция. В этом разделе даны простые задачи, которые по существу являются 

не столько арифметическими, сколько практическими, поэтому решая их, необходимо 

быть внимательным в отношении практического смысла ваших ответов. Это позволит 

проверить правильность вашего решения не только по содержанию вычислений, но и по 

необходимости этих, а не других вычислений.  

Образец 1. Книга стоит 25 монет. Сколько стоят 3 книги? Ответ: 75 (монет), т. к. 

здесь действительно необходимо умножить: 25 х 3. Правильная запись ответа: 1. 75.  

Образец 2. 2. Лодка плывет по течению реки со скоростью 10 км/час, а скорость 

этого течения составляет 4 км/час. Какова скорость лодки относительно берега? Ответ: 14 

км/час, т. к. в этой задаче необходимо сложить скорость лодки и течения воды: 10+4. 

Правильная запись ответа: 2. 14.  

Стимульный материал. Раздел 5. Задания 77-96. 

77. У мальчика было 100 монет, из них он истратил 15. Сколько монет у него осталось?  

78. Сколько километров проедет автомобиль за 9 часов, если его скорость составляет 70 

км/час?  

79. Фрукты в 15 ящиках весят 280 кг, а каждый пустой ящик весит 3 кг. Каков чистый вес 

фруктов?  

80. Траншею 6 человек выкопают за 72 часа. За сколько часов выкопают такую же 

траншею 18 человек?  

81. Упаковка из трех шариковых ручек стоит 5 монет. Сколько шариковых ручек можно 

приобрести на 60 монет?  

82. Человек пробегает 1,5 м за четверть секунды. Какое расстояние этот человек пробежит 

за 10 секунд?  

83. Дерево находится в 20 м севернее дома, а дом расположен в 15м севернее пруда. 

Каково расстояние от дерева до пруда?  

84. Кусок материи длиной 3,5 м стоит 70 монет. Сколько стоит 2,5 м такой же материи?  

85. Рабочие выполнят задание вчетвером за 90 дней. Сколько нужно рабочих для 

выполнения такого же задания за половину дня?  

86. Проволока длиной 48 см при нагревании увеличивается до 56 см. Какова будет длина 

72-сантиметровой проволоки при ее нагревании?  

87. В мастерской за 8 часов делают 280 стульев. Сколько стульев будет изготовлено в этой 

мастерской за полтора часа?  

88. Сплав составляется из двух частей серебра и трех частей олова. Сколько граммов 

олова потребуется для получения 15 г сплава?  

89. Один человек зарабатывает в день 3 сотни монет, а другой — 5 сотен.  

Вместе они зарабатывают 120 сотен монет за половину месяца. Сколько сотен монет 

зарабатывает за 15 дней первый из этих двоих людей?  

90. За одно и то же время первый ткацкий цех выпускает 60 м материи, а второй — 40 м. 

Сколько материи изготовит второй цех к тому времени, когда первый уже выпустит 90 м 

материи?  

91. Некто отдал восьмую часть своих денег за почтовые марки и еще в три раза больше 

денег за бумагу, после чего у него осталось 8 монет.  

92. В два ящика упаковано 43 предмета. В первый ящик вошло на 9 предметов больше, 

чем во второй. Сколько предметов находится в первом ящике?  

93. Кусок материи длиной 60 м разрезали на две части так, что одна из них составляет две 

трети другой. Какова длина того куска материи, который больше?  



94. Предприятие отправило три четверти своей продукции на экспорт, а пятую часть этой 

продукции реализовало для своих рабочих. Какой процент продукции остался на складе 

предприятия?  

95. Сок, заполняющий 6/7 объема емкости, стоит 72 сотни монет. Сколько сотен монет 

стоит 1/2 объема той же самой емкости?  

96. В одной семье у каждой дочери равное число братьев и сестер, а у каждого сына 

сестер в два раза больше, чем братьев. Сколько в семье дочерей?  

Субтест 6 - числовые ряды 

Описание заданий раздела 6 и образцы решений 

Инструкция. В этом разделе каждое задание представлено рядом чисел, 

расположенных в определенной связи между собою. Необходимо продолжить числовой 

ряд на основании обнаруженной вами особенности этой связи чисел.  

Образец 1. 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ответ: 16, т. к. в этом ряду чисел особенность их 

связи между собою — постоянное возрастание каждого следующего числа на 2 единицы.  

Образец 2. 2. 2, 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12... Ответ: 10, т. к. в этом числовом ряду 

особенность связи чисел между собою состоит в том, что при переходе от первого числа 

ко второму нужно вычесть 2 единицы, а при переходе от второго числа к третьему нужно 

прибавить 3 единицы и т. д.  

Стимульный материал. Раздел 6. Заданий 97—116. 

97. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24...  

98. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25...  

99. 19, 16, 22, 19, 25, 22, 28...  

100. 17, 13, 18, 14, 19, 15, 20...  

101. 4, 6, 12, 14, 28, 30, 60...  

102. 26, 28, 25, 29, 24, 30, 60...  

103. 29, 26, 13, 39, 36, 18, 54...  

104. 21, 7, 9, 12, 6, 2, 4...  

105. 5, 6, 4, 6, 7, 5, 7...  

106. 17, 15, 18, 14, 19, 13, 20...  

107. 279, 93, 90, 30, 27, 9, 6...  

108. 4, 7, 8, 7, 10, 11, 10...  

109. 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36...  

110. 5, 2, 6, 2, 8, 3, 15...  

111. 15, 19, 22, 11, 15, 18, 9...  

112. 8, 11, 16, 23, 32, 43, 56...  

113. 9, 6, 18, 21, 7, 4, 12...  

114. 7, 8, 10, 7, 11, 16, 10...  

115. 15, 6, 18, 10, 30, 23, 69...  

116. 3, 27, 36, 4, 13, 117, 126...  

Субтест 7 - пространственное воображение 

Описание заданий раздела 7 и образцы решений 

Инструкция. В каждом задании вам предлагается одна фигура, разбитая на 

несколько частей. Эти части даются в произвольном порядке. Соедините мысленно части, 

и ту фигуру, которая у вас при этом получится, найдите в ряду фигур а), 6), в), г), д).  

Образец.  

 



Решение. Соединив части фигур 01, получим фигуру «а», поэтому в ваших листах 

ответов в разделе 7 в строке 01 зачеркнута «а», то есть 1.а. При соединении частей 02 

возникает фигура «д». Соответственно, из 03 получаем «б», из 04 — «г».  

Правильная запись ответа: 1.а. Не рекомендуется делать какие-либо пометки на 

изображениях фигур.  

Стимульный материал. Раздел 7. Задания 117-136. 

 

 
Субтест 8 - пространственное обобщение 

Описание заданий раздела 8 и образцы решений 

Инструкция. Первый ряд фигур состоит из пяти разных кубиков, обозначенных 

буквами («а», «б», «в», «г», «д»). Кубы расположены так, что из шести - граней вы у 

каждого куба видите три. В каждом из последующих рядов вам предлагается один из этих 

пяти кубов, повернутый по-новому. Ваша задача — определить, которому из этих пяти 

кубов соответствует куб, приведенный в очередном задании. В перевернутых кубах, 

естественно, могут появиться и новые значки.  

 
Куб (01) представляет измененное положение куба «а». Второй куб (02) 

соответствует кубу «д», третий (03) — кубу «б», (04) — «в», (05) — «г». Правильная 

запись ответа: 1.а.  



Стимульный материал. Раздел 8. Задания 137 – 156. 

 
Субтест 9 - память, мнемические способности 

Описание заданий раздела 9 и образцы решений 

Инструкция. Для выполнения заданий этого раздела вам потребуется сначала 

выучить группу слов. Затем вы получите задания, с помощью которых выяснится, 

насколько хорошо вы эти слова запомнили. После того как будет разрешено перевернуть 

эту страницу, постарайтесь как можно лучше запомнить ряды слов, помещенные в 

таблицу. В каждом задании вам будет указана первая буква одного из выученных слов. Вы 

должны вспомнить, что означало слово, начинающееся с этой буквы: цветок, инструмент, 

птицу, произведение искусства или животное. Помните, что все заученные слова 

начинаются с разных букв, т. е. ни одна начальная буква не повторяется.  

Образец 1. Первая буква — «ф». Из группы слов, означающих: 1) цветок, 2) 

инструмент, 3) птицу, 4) произведение искусства, 5) животное, на букву «ф» начинается 

лишь фиалка, то есть цветок. Следовательно, в листе ответов укажите цифру 1. 

Правильная запись ответа: 1.1.  

Образец 2. Первая буква слова — «з». Из группы слов, означающих: 1) цветок, 2) 

инструмент, 3) птицу, 4) произведение искусства, 5) животное, на букву «з» начинается 

слово «заяц», то есть животное. Следовательно, в листе ответов будет: 2.5. Правильная 

запись ответа: 2.5.  

Стимульный материал к заданию №9. 

Для запоминания приведенных ниже слов вам дается 3 минуты:  

Цветы: фиалка тюльпан гвоздика лилия василек 

Инструменты: молоток иголка щипцы нож шило 

Птицы: журавль чибис утка аист павлин 

Произведения 

искусства: 

опера стихи басня роман картина 

Животные: заяц ѐж дельфин хорек ягуар 

Стимульный материал. Раздел 9. Задания 157 - 176. 

№ задания Первая буква 

слова 

А цветы Б инструменты В птицы Г произведения 

искусства 

Д животные  

157 Б      



158 Ё      

159 Ч      

160 Щ      

161 Я      

162 Ф      

163 Х      

164 У      

165 Ш      

166 П      

167 Д      

168 А      

169 С      

170 Н      

171 Ш      

172 К      

173 Т      

174 О      

175 Ж      

176 Г      

Обработка результатов 

Обработка результатов производится по вышеприведенному ключу. Затем 

проводится интерпретация результатов согласно комментарию к методике и на основе 

построения профиля структуры интеллекта.  

Ключ 

1 субтест. 1г, 2в, 3д, 4д, 5в, 6а, 7г, 8б, 9д, 10в, 11б, 12д, 13в, 14а, 15г, 16а, 17в, 18б, 19д, 

20г.  

2 субтест. 21 д, 22б, 23в 24г, 25б, 26г, 27в, 28г, 29д, 30в, 31 д, 32г, 33а, 34в, 35д, 36в, 37а, 

38г, 39б, 40б.  

3 субтест. 41в, 42д, 43б, 44д, 45а, 46г, 47б, 48в, 49б, 50г, 51г, 52б, 53б, 54б, 55г, 56д, 57в, 

58в, 59б, 60г.  

4 субтест. 61 — плоды; 62 — наркотические возбуждающие средства; 63 — приборы; 64 

— органы чувств; 65 — отражение; 66 — произведение искусства; 67 — сила; 68 — 

зародыши; 69 — символы; 70 — водные животные; 71 — органические потребности; 72 

— живые организмы; 73 — металлические изделия; 74 — положение в пространстве; 75 

— пожелания (санкции); 76 — меры воспитания.  

5 субтест. 77(85), 78(630), 79(235), 80(24), 81(36), 82(60), 83(35), 84(50), 85(720), 86(84), 

87(7), 88(9), 89(45), 90(60), 91(16), 92(26), 93(36), 94(5), 95(42), 96(4).  

6 субтест. 97(27), 98(26), 99(25), 100(16), 101(62), 102(31), 103(51), 104(7), 105(8), 106(12), 

107(2), 108(13), 109(42), 110(19), 111(13), 112(71), 113(15), 114(17), 115(63), 116(14).  

7 субтест. 117а, 118г, 119в, 120в, 121д, 122г, 123 д, 124а, 125а, 126Б, 127д, 128в, 129д, 

130г, 131в, 132а, 133г, 134г, 135б, 136в.  

8 субтест. 137б, 138б, 139в, 140а, 141г, 142а, 143б, 144д, 145в, 146г, 147а, 148б, 149д, 150г, 

151в, 152б, 153д, 154а, 155в, 156д.  

9 субтест. 157г, 158д, 159в, 160б, 161д, 162а, 163г, 164в, 165б, 166в, 167д, 168в, 169г, 170б, 

171б, 172г, 173а, 174г, 175в, 176а.  

Совпадение с ключом - 1 балл. Несовпадение с ключом - 0 баллов.  

Субтест 4:  

Совпадение с ключом - 2 балла.  

Аналогичное, но неполное значение слова - 1 балл.  

Несовпадение с ключом и вообще далекое от смысла слова понятие - 0 баллов.  

Нормативные таблицы  



Тест имеет шкалу пересчета оценок в привычные для всех единицы IQ теста Векслера, что 

позволяет сравнивать результаты полученные на аналогичных выборках с помощью теста 

Векслера. 

Интерпретация результатов 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра позволяет интерпретировать результаты 

на 3 уровнях.  

Общий уровень интеллекта: Определяется на уровне итоговой оценки, полученной в 

результате суммации баллов по каждому субтесту, которая переводится в стандартный 

показатель. При интерпретации необходимо учитывать специфические требования к 

испытуемым со стороны теста:  

а) тест требует определенной быстроты мышления;  

б) из-за относительной сложности тест меньше годится для лиц с явно заниженной 

результативностью; чем дальше их результативность отклоняется от среднего уровня, тем 

менее надежны полученные результаты;  

в) на тестовые результаты положительно влияет образовательный уровень, резуль-таты 

школьного обучения, поэтому более адекватно сравнивать испытуемых с лицами с 

одинаковым образованием, чем с лицами одного возраста;  

г) общие достижения в тесте зависят от социо-культурных условий развития, т.е. от 

неспецифического учения;  

д) структура теста и его задания ставят в более выгодное положение испытуемых с есте-

ственнонаучной, математической и технической ориентацией по сравнению с лицами 

вербально и гуманитарно-ориентированными.  

Интерпретация группы субтестов, близких по факторному принципу 

Благодаря субтестовой структуре тест позволяет дифференцированно оценивать 

уровень развития различных сторон интеллекта. Отдельные субтесты можно определить в 

следующие группы:  

1.Комплекс вербальных субтестов (субтесты 1-4), предполагающий общую способность 

оперировать словами как сигналами и символами.  

При высоких результатах по этому комплексу преобладает вербальный интеллект, 

имеется общая ориентация на общественные науки и изучение иностранных языков. 

Практическое мышление является вербальным.  

2. Комплекс математических субтестов (5, 6), предполагающий способности в области 

практической математики и программирования.  

Одинаково высокие результаты по обоим субтестам свидетельствуют о 

«математической одаренности». Если эта одаренность дополняется высокой 

результативностью по третьему комплексу, то, возможно, правильный выбор профессии 

должен быть связан с естественно-техническими науками и соответствующей 

практической деятельностью.  

3. Комплекс конструктивных субтестов (7, 8), предполагающий развитые 

конструктивные (пространственные) способности теоретического и практического плана.  

 Одинаково высокие результаты по субтестам этого комплекса являются хорошим 

основанием не только для естественно-технической, но и общенаучной одаренности. Если 

же образование не будет продолжено, то будет преобладать стремление к моделированию 

на уровне конкретного и наглядного мышления, к выраженной практической 

направленности интеллекта, к развитию ручной умелости и мануальных способностей.  

4. Комплексы теоретических (2, 4) и практических планов способностей (1, 3). 
Результативность по этим тестам следует сравнить попарно, чтобы более определенно 

высказать заключение о возможной профессиональной подготовке и успешности в 

обучении.  

Интерпретация результативности по отдельным субтестам 

Субтест 1: «ДП» (дополнение предложений):  



Для успешного выполнения этого субтеста человек должен обладать 

соответствующим запасом знаний. На роль знаний в мыслительной деятельности 

указывали П.П.Блонский, Л.С.Рубинштейн и др. Актуализация знаний, совершающаяся 

при решении тех или иных задач, это не просто репродуктивный акт памяти, т.к. человеку 

необходимо актуализировать именно те знания, которые нужны для решения конкретной 

задачи. Этот процесс предполагает синтетический акт соотнесения условия задачи, и той 

информации, которая может быть использована для ее решения. При этом ведущую роль 

играет анализ задачи, требующей решения. Именно исходя из условий задачи, 

определяется процесс актуализации необходимых знаний. Субтест определяет запас 

относительно простых сведений и знаний из самых разных областей: географии, истории, 

биологии и т.д. Данный субтест выполняет важную мотивационную функцию. Он должен 

заинтересовать испытуемого, вызвать у него желание выполнять остальные субтесты.  

Субтест 2: «ИС» (исключение слова):  

Субтест включает задания, в каждом из которых необходимо из пяти и данных слов 

выбрать одно, которое с остальными меньше всего связано по смыслу. Методики, 

аналогичные данному субтесту, широко используются в психологии, особенно в 

патопсихологии. решение данных задач начинается с процесса сравнения предлагаемых 

слов, обозначающих различные объекты. Сравнение при этом рассматривается не как 

одномоментный акт установления сходства или различия, а как мыслительный процесс, 

включающий операции анализа, синтеза, абстракции и обобщения. Сравнение начинается 

с сопоставления объектов. Посредством этого синтетического акта производится анализ - 

вычленение общих и различных признаков. На основе вычленения в результате анализа 

общих признаков производится обобщение сравниваемых объектов. Каждый из 

сравниваемых предметов обладает огромным количеством объективно присущих ему 

разнообразных признаков. Основная трудность задач такого типа состоит в выявлении 

отношений между сравниваемыми предметами, в вычленении в них сходных и различных 

признаков. Если у испытуемого преобладают сенсорные или наглядно-действенные 

формы обобщения, он будет сравнивать предметы по наглядным признакам: форме, 

величине или принадлежности этих объектов к общей наглядно-действенной ситуации. 

Если же испытуемый ориентируется преимущественно на абстрактные, категориальные 

связи, он сможет преодолеть наглядное впечатление или наглядно-действенную ситуацию 

и произвести операцию выделения отвлеченных признаков, по которым слова относятся к 

одной определенной категории.  

Таким образом, субтест предназначен для исследования аналитико-синтетической 

деятельности испытуемых. Данные, полученные по нему, позволяют судить о 

способности испытуемых выделять общие признаки и свойства предметов или понятий, 

их умение сравнивать, переходить от наглядно-действенных форм сравнения к сравнению 

отвлеченному.  

Субтест 3: «Ан» (аналогии):  

На основе установления связи между парой слов испытуемому предлагается 

подобрать к данному слову одно из пяти слов так, чтобы связь в новой паре слов была 

аналогична образцу. Решение данного типа задач предполагает высокий уровень развития 

операции обобщения. Высокие результаты только по данному субтесту часто бывают у 

быстрых, сообразительных, но менее успевающих испытуемых. Чехословацкие 

исследователи объ-ясняют этот факт отсутствием необходимости усвоения большого 

количество готовой информации при хороших способностях к обобщению. Р.Амтхауэр 

считает, что этот субтест должен выступать в качестве основного в процессе 

профессионального консультирования, т.к. он хорошо определяет уровень развития сло-

весно-логического мышления. По данным этого субтеста можно судить о потенциальных 

возможностях испытуемого.  

Субтест 4: «Об» (обобщение):  



Испытуемому предлагаются два слова. Он должен определить, что общего между 

ними. При этом если испытуемый называет в качестве общих второстепенные, 

несущественные признаки, ему присваивается меньшее количество баллов по сравнению с 

теми ответами, в которых он выделил существенные признаки предметов. Данный субтест 

диагностирует уровень развития операции абстрагирования. При решении задач субтеста 

необходимо определить абстрактные свойства предметов посредством тех 

взаимоотношений, в которые эти предметы вступают. Задание выполняются в два этапа. 

На первом этапе центральным звеном является обнаружение и выделение некоторого 

устойчивого и повторяющегося элемента, характерного для данной совокупности 

предметов и их отношений. Здесь необходимо сопоставлять и варьировать члены этой 

совокупности так, чтобы выделить в них нечто устойчивое и существенное. Хороших 

результатов при решении данного субтеста добиваются испытуемые, имеющие большой 

словарный запас. На результаты этого субтеста большое влияние оказывает культурный 

уровень в семье, а также более широком окружении, а также школа.  

Таким образом, по результатам выполнения данного субтеста можно судить об 

уровне развития абстрактного мышления, богатстве словарного запаса.  

Субтест 5: «АЗ» (арифметические задачи):  

Данный субтест включает счетные арифметические задачи. Каждая задача ставит 

перед решающим строго определенную цель, сформулированную в конечном вопросе 

задачи. В отличие от неопределенных видов определенная цель всегда строго 

детерминирует процесс решения задачи, что предполагает, прежде всего, соблюдение 

строгой логики процесса решения. Таким образом, успешное решение математических 

задач требует развития у испытуемого высокого уровня способности к логическому 

умозаключению.  

В целях успешного решения задачи субъект должен предварительно 

ориентироваться в ее условии. Под ориентацией следует понимать возможность пересмотра 

исходных условий задачи, представление их в новом ракурсе. Для этого решающему 

математическую задачу необходимо, прежде всего, выделить различные элементы в ее 

структуре, дать им различную оценку, систематизировать их, определить их иерархию. 

Осуществление этих операций требует наличия высокого уровня аналитических 

способностей. Необходимо отметить, что в качестве ориентиров в математических задачах 

выступают определенные математические символы. Поэтому анализ при решении 

математических задач по существу протекает в форме абстракции, т.е. происходит 

выделение существенных для данной задачи величин и отношений и отвлечение от 

несущественных. Кроме аналитических способностей, ориентировка в условиях 

математической задачи предполагает высокую степень развития синтетических 

способностей, т.к. выявленные элементы необходимо объединить в комплексы, отыскать 

математические отношения и функциональные зависимости между ними.  

На следующем этапе с учетом выявленных существенных отношений решающим 

вырабатывается гипотеза относительно характера стратегии решения. Стратегия решения 

в математической деятельности всегда носит отвлеченный характер. Однако в силу того, 

что задача всегда дается в конкретных условиях, может существовать большое 

разнообразие конкретных выражений одной и той же по существу задачи. Таким образом, 

стратегия решения в математической деятельности всегда носит обобщенный характер. 

Таким образом, успешное решение математических задач предполагает высокий уровень 

развития способности к математическому обобщению.  

На следующем этапе решения математической задачи на основе общей стратегии 

решения выделяются конкретные операции, которые в возможно большей вероятностью 

приводит к достижению поставленной цели. В рамках математической деятельности 

значительное место занимают вычислительные операции, в основе которых 

соответственно лежат вычислительные способности.  



Таким образом, успешное выполнение задач данного субтеста свидетельствует у 

испытуемого способности к математическому анализу и синтезу, логическому 

умозаключению, математическому обобщению. Как видно, данный субтест диагностирует 

широкий спектр мыслительных операций.  

Субтест 6: «ЧР» (числовые ряды):  

Испытуемый получает задание, следующее число в ряду в соответствии с 

правилом, по которому составлен данный ряд. При решении задач данного типа 

испытуемый руководствуется указаниями на то, что числа в ряду расположены по 

определенному правилу. На основании этого он делает вывод о том, что имеет место 

повторение каких-то, пока еще неизвестных отношений между ними. По всей видимости, 

это и будут существенные для данной задачи отношения, так как, определив их, не трудно 

будет сформулировать и сам принцип построения ряда. Найти эти существенные 

отношения можно лишь путем сопоставления (сравнения) отношений между различными 

элементами и выявления на данной основе повторных (т.е. общих для данного вида) 

отношений. Таким образом, при решении данного типа задач в значительной степени 

представлены операции сравнения, а следовательно, и аналитико-синтетическая 

деятельность. Определив общие для данного ряда отношения, решающие на основе 

вычислительных операций определяет пропущенное число. Данный субтест определяет 

преимущественно теоретические математические способности. Однако проведенный 

выше анализ показывает, что в данном случае мы имеем дело с высшей формой 

обобщения, которое осуществляется на основе анализа и выявления существенных 

отношений в рамках единого целого, а с его элементарной формой - определение общего в 

ряде предметов путем сравнения. Общее при этом оказывается общим не потому, что оно 

существенно, а потому, что повторяется. Обобщение, конечно, присутствует в процессе 

решения данного типа задач, однако оно лишь по форме является математическим 

(обобщаются отношения между математическими символами). Однако по существу мы 

имеем дело с обобщением более низкого уровня, чем математическое.  

Таким образом, можно сделать вывод о неправомерности утверждения о том, что 

задача на определение закономерностей диагностирует уровень развития теоретического 

математического мышления. В данном случае имеет место проявление преимущественно 

аналитико-синтетических математических способностей (в задачах представлено много 

числовых ориентиров). И хотя математическое обобщение является производным от 

аналитико-синтетической деятельности и во многом определяется уровнем ее развития, 

вы-вод о способности диагностировать уровень развития операции обобщения задачами 

дан-ного субтеста является, на наш взгляд, не вполне обоснованным.  

Субтест 7: «ПВ» (пространственное воображение):  

Данный субтест включает задания, в которых испытуемому нужно установить, 

какую из расположенных в образце пяти фигур можно сложить из приведенных ниже 

отдельных частей разрезанных фигур. Материалом задания служат плоскостные рисунки - 

части отдельных фигур. Задание предусматривает совмещение, поворот, сближение этих 

частей в одной плоскости, а также сопоставление с образцами фигур. Поиск решения в 

задачах данного типа строго диктуется ее условиями и не предусматривает выход за ее 

границы. Деятельность испытуемого подчиняется строгой логике решения. Речь идет, 

однако, не столько о вербальной логике, в основе которого необходимо наличие хорошего 

понятийного аппарата требуется развернутая система умозаключения. Решение образных 

задач требует особого вида логики, - при которой ―схватывание‖ наглядной ситуации 

осуществляется симультанно, осознание ее не сопровождается развернутыми словесными 

рассуждениями.  

Задачи, в которых цель и условия деятельности строго детерминируют процесс 

решения, широко представлены в инженерно-технической деятельности, где 

преобразование технических объектов подчиняется специальным производственным 

требованиям. Таким образом, на основе высокого показателя по данному субтесту можно 



в определенной мере прогнозировать успешность в области технической деятельности. В 

то же время высокие показатели по субтесту не могут служить основанием для вывода о 

высоком развитии способностей к художественно-графической, изобразительной 

деятельности, так как оперирование образами в этих видах деятельности осуществляется в 

более свободных условиях. Оценка условий в задачах субтеста ПВ осуществляется на 

основе анализа формы и величины частей фигур. Кроме аналитико-синтетических 

способностей выполнение данного действия предполагает развитие способности к 

точному восприятию формы и величины плоскостных фигур (линейный глазомер).  

Ознакомившись с условиями заданий, испытуемый приступает к активному 

мысленному оперированию образами. При этом исходный образ преобразуется по его 

структуре. Это достигается благодаря мысленной перегруппировке его составных 

элементов с помощью перемещения, а также различных приемов совмещения частей 

фигур. Кроме того, преобразование пространственного образа затрагивает также и 

пространственное положение фигур. Так, в данном случае, происходит мысленное 

вращение образов в пределах одной плоскости. Оперирование образами включает 

сознательное их удержание в памяти, планирование их на основе предстоящей 

деятельности, предвосхищение ее результатов, обобщение в образной форме.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что субтест ГС 

диагностирует лишь отдельные подспособности в структуре пространственного 

мышления. При выполнении данного субтеста имеет место в основном проявление 

способности к оперированию двумерными образами, тогда как способность 

формирования нового образа здесь практически не проявляется.  

Субтест 8: «ПО» (пространственное обобщение):  

Испытуемому необходимо определить, какой из приведенных в образце кубиков 

предъявляется в каждом конкретном задании в перевернутом или повернутом положении. 

Материалом задания служит объемный рисунок кубика. Задание предусматривает 

мысленный поворот кубика и сопоставление его с другими кубиками. Данный субтест, как 

и предыдущий, диагностирует способность человека оперировать пространственными 

представлениями. В то же время выполнение указанного типа задач имеет свою 

специфику. Как и при решении задач предыдущего субтеста, исходный образ, созданный 

в процессе решения задачи, мысленно видоизменяется испытуемым. Однако эти 

изменения касаются, в основном, пространственного положения и не затраги-вают 

структурных особенностей образа. Такие преобразования, по мнению И.С.Якиманской, 

требуют значительно меньшей степени умственной активности, чем структурные 

преобразования.  

Таким образом, субтест ПО предъявляет более высокие требования к развитию 

пространственного мышления испытуемого. Вместе с тем, заслуживает специального 

рассмотрения тот факт, что на практике часто высокий показатель по субтесту ПВ 

сочетается с низким показателем по субтесту ПО. По-видимому, это связано с тем, что 

указанные субтесты отличаются по характеру предъявляемого материала. При решении 

задач субтеста ГС испытуемый оперирует образами двумерного пространства, при 

решении субтеста ПО - трехмерного. Как отмечает И.С.Якиманская, оперирования 

трехмерными изображениями появляются у человека онтогенетически раньше, поэтому у 

учащихся, приступающих к изучению геометрии, пространственные (трехмерные) 

представления более развиты, чем двумерные. Однако способность одновременно 

работать и в плоскости, и в пространстве тормозится из-за того, что учащиеся постепенно 

привыкают работать только с двумерными изображениями. На наш взгляд, высокий 

показатель выполнения субтеста ПО позволяет сделать опосредованный вывод об умении 

испытуемого работать с объемными предметами в практическом пространстве, т.е. 

косвенно определить уровень развития наглядно-действенного мышления.  

Субтест 9: «Пм» (память, мнемические способности):  



В этом субтесте испытуемому предлагается выучить ряд слов, а затем ответить на 

предложенные вопросы. При выполнении данного задания можно выделить два этапа - 

этап заучивания и этап воспроизведения. Восприятие слова (и тем более его запоминание) 

является сложным процессом включения его в систему известных кодов, в которых 

ведущие признаки оказываются доминирующими, а побочные, подчиненные признаки 

оттесняются. Это обозначает, что при запечатлении слова всегда происходит процесс 

выбора ведущей системы связей и торможения побочных связей. Факт многомерных 

связей, стоящих за словом, имеет существенное значение и при его припоминании. 

Припоминание - это сложный процесс активного поиска, выбора нужной связи из многих 

возможных, который протекает на фоне торможения побочных, несущественных 

компонентов.  

По результатам данного субтеста можно судить об уровне развития 

кратковременной памяти. Эти результаты нельзя переносить на уровень развития памяти в 

целом, т.к. различные виды памяти независимы друг от друга.  

Таким образом, по результатам выполнения теста ДП можно судить о запасе 

относительно простых сведений и знаний у испытуемого, о развитии словесно-

логического мышления он информации не дает; по результатам субтеста ИС - об 

аналитико-синтетических способностях, об умении сравнивать предметы, явления между 

собой. Субтест Ан диагностирует способность к обобщению, дает информацию о 

потенциальных возможностях испытуемого. Субтест Об определяет способность к 

абстракции, по его результатам можно сделать вывод об уровне сформированности у 

испытуемого системы научных понятий и в целом об уровне развития, которого он уже 

достиг. Результаты субтеста АЗ свидетельствуют о развитии таких мыслительных 

операций, как математический анализ, синтез, абстракция, обобщение, а также 

способности к установлению логических умозаключений. Субтест ЧР диагностирует 

преимущественно аналитико-синтетическую деятельность испытуемого. Субтесты ПВ и 

ПО определяют способность к оперированию пространственными образами. Показатель 

по субтесту ПО косвенно определяет уровень развития наглядно-действенного мышления 

испытуемого. Субтест Пм диагностирует уровень развития вербальной кратковременной 

памяти.  

Пример построения профиля  

 
НОРМАТИВНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

ВОЗРАСТ 13 ЛЕТ 

М=7,3 М=7,6 М=6,0 М=8,5 М=6,9 М=6,0 М=5,6 М=7,6 М=7,5 М=63 



σ =2,5  σ =2,5 σ =2,7 σ =4,0 σ =3,2 σ =2,7 σ =3,1 σ =2,9 σ =2,8 σ =16 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

20-151 20-150 20-152 32-159 20-141 20-152 20-147 20-142 20-145 171-180=170 

19-146 19-145 19-148 30-154 19-138 19-148 19-143 19-139 19-141 161-170=168 

18-142 18-141 18-144 28-149 18-134 18-144 18-140 18-135 18-137 151-160=157 

17-138 17-137 17-140 26-144 17-131 17-140 17-137 17-132 17-133 141-150=151 

16-135 16-133 16-137 24-138 16-128 16-137 16-134 16-129 16-130 131-140=144 

15-131 15-129 15-133 22-134 15-125 15-133 15-130 15-125 15-126 121-130=138 

14-127 14-125 14-129 20-129 14-122 14-129 14-127 14-122 14-123 111-120=132 

13-123 13-122 13-126 18-124 13-119 13-126 13-124 13-119 13-120 101-110=126 

12-119 12-117 12-122 16-119 12-116 12-122 12-120 12-115 12-116 91-100=119 

11-115 11-114 11-119 14-114 11-113 11-119 11-117 11-112 11-112 81-90=114 

10-110 10-110 10-115 12-109 10-110 10-115 10-114 10-108 10-109 71-80=107 

9-107 9-106 9-111 10-104 9-107 9-111 9-111 9-105 9-105 61-70=101 

8-103 8-102 8-107 8-99 8-103 8-107 8-108 8-101 8-102 51-60=95 

7-99 7-98 7-104 6-94 7-100 7-104 7-104 7-98 7-98 41-50=89 

6-95 6-94 6-100 4-89 6-97 6-100 6-101 6-95 6-95 31-40=83 

5-91 5-90 5-96 2-84 5-94 5-98 5-98 5-93 5-91 21-30=86 

4-87 4-86 4-93 0-79 4-91 4-93 4-95 4-89 4-88 11-20=70 

3-83 3-82 3-89  3-88 3-89 3-92 3-86 3-84 1-10=64 

2-79 2-78 2-85  2-85 2-85 2-88 2-82 2-80  

1-75 1-74 1-81  1-82 1-81 1-85 1-78 1-77  

0-71 0-70 0-78  0-78 0-78 0-82 0-74 0-73  

ВОЗРАСТ 14 ЛЕТ 

М=7,4 М=7,9 М=6,2 М=9,2 М=7,1 М=6,4 М=6,0 М=7,9 М=7,8 М=66 

σ =2,6  σ =2,7 σ =2,9 σ =4,2 σ =3,4 σ =2,8 σ =3,3 σ =3,1 σ =2,9 σ =17,5 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

20-148 20-146 20-147 32-154 20-138 20-147 20-143 20-139 20-142 171-180=160 

19-145 19-142 19-144 30-149 19-135 19-144 19-139 19-135 19-139 161-170=156 

18-141 18-138 18-140 28-146 18-132 18-140 18-136 18-132 18-135 151-160=150 

17-137 17-134 17-137 26-140 17-129 17-137 17-133 17-129 17-132 141-150=145 

16-133 16-130 16-134 24-135 16-127 16-134 16-130 16-126 16-129 131-140=139 

15-129 15-127 15-130 22-130 15-124 15-130 15-127 15-123 15-125 121-130=132 

14-125 14-123 14-127 20-126 14-120 14-126 14-124 14-120 14-122 11-120=127 

13-122 13-119 13-123 18-121 13-117 13-123 13-121 13-116 13-118 101-110=122 

12-118 12-115 12-120 16-116 12-115 12-119 12-118 12-113 12-115 91-100=116 

11-114 11-112 11-117 14-111 11-112 11-116 11-115 11-110 11-111 81-90=110 

10-110 10-108 10-113 12-107 10-110 10-112 10-112 10-107 10-108 71-80=105 

9-106 9-104 9-110 10-102 9-106 9-109 9-109 9-104 9-104 61-70=99 

8-102 8-100 8-108 8-97 8-103 8-105 8-106 8-100 8-100 51-60=93 

7-98 7-97 7-103 6-92 7-100 7-101 7-103 7-97 7-97 41-50=82 

6-95 6-93 6-100 4-88 6-97 6-97 6-100 6-94 6-94 31-40=80 

5-91 5-89 5-96 2-73 5-94 5-93 5-97 5-91 5-90 21-30=77 

4-87 4-86 4-92 0-78 4-92 4-90 4-94 4-87 4-87 11-20=71 

3-83 3-82 3-89  3-88 3-86 3-91 3-84 3-84 1-10=65 

2-79 2-78 2-85  2-85 2-82 2-88 2-81 2-80  

1-75 1-74 1-82  1-82 1-78 1-85 1-78 1-77  

0-72 0-70 0-78  0-79 0-75 0-82 0-75 0-73  

ВОЗРАСТ 15 ЛЕТ 

М=7,9 М=8,4 М=6,9 М=10,3 М=9,0 М=6,9 М=6,7 М=8,3 М=8,1 М=73 



σ =2,9  σ =2,8 σ =3,1 σ =5,8 σ =3,9 σ =3,3 σ =3,5 σ =3,6 σ =3,0 σ =20 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

20-142 20-141 20-142 32-137 20-128 20-140 20-138 20-133 20-140 171-180=150 

19-138 19-138 19-139 30-134 19-126 19-136 19-135 19-130 19-136 161-170=146 

18-135 18-134 18-136 28-130 18-123 18-133 18-132 18-127 18-133 151-160=141 

17-131 17-31 17-133 26-127 17-120 17-130 17-129 17-124 17-130 141-150=136 

16-128 16-127 16-129 24-123 16-118 16-127 16-126 16-121 16-127 131-140=131 

15-125 15-124 15-126 22-120 15-115 15-124 15-123 15-118 15-124 121-130=126 

14-121 14-120 14-123 20-117 14-113 14-121 14-120 14-115 14-120 111-120=121 

13-118 13-116 13-120 18-113 13-110 13-118 13-117 13-113 13-117 101-110=116 

12-114 12-113 12-116 16-110 12-108 12-115 12-114 12-110 12-113 91-100=111 

11-111 11-109 11-113 14-107 11-105 11-112 11-112 11-107 11-110 81-90=106 

10-107 10-106 10-110 12-104 10-103 10-109 10-109 10-104 10-106 71-80=101 

9-104 9-102 9-107 10-100 9-100 9-106 9-106 9-102 9-103 61-70=96 

8-101 8-99 8-104 8-96 8-97 8-103 8-103 8-99 8-100 51-60=91 

7-97 7-95 7-100 6-93 7-95 7-100 7-101 7-96 7-97 41-50=86 

6-93 6-91 6-97 4-89 6-92 6-97 6-98 6-93 6-93 31-40=81 

5-90 5-88 5-94 2-86 5-90 5-94 5-95 5-90 5-90 21-30=76 

4-87 4-84 4-91 0-82 4-87 4-91 4-92 4-87 4-86 11-20=71 

3-83 3-81 3-88  3-85 3-88 3-90 3-85 3-83 1-10=66 

2-80 2-77 2-84  2-82 2-85 2-87 2-83 2-79  

1-77 1-74 1-81  1-80 1-82 1-84 1-80 1-76  

0-73 0-70 0-78  0-77 0-79 0-81 0-77 0-73  

ВОЗРАСТ 16 ЛЕТ 

М=8,7 М=9,5 М=7,9 М=12,9 М=10,0 М=7,8 М=7,9 М=8,8 М=8,2 М=81 

σ =3,3  σ =2,8 σ =3,5 σ =6,3 σ =3,8 σ =8,3 σ =3,9 σ =3,7 σ =3,4 σ =21 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

20-134 20-139 20-135 16-130 20-126 20-137 20-134 20-130 20-135 171-180=145 

19-131 19-136 19-133 15-127 19-124 19-133 19-131 19-127 19-132 161-170=140 

18-128 18-132 18-129 14-124 18-121 18-129 18-128 18-125 18-129 151-160=136 

17-125 17-128 17-126 13-121 17-118 17-127 17-123 17-122 17-126 141-150=131 

16-122 16-125 16-123 12-117 16-116 16-124 16-120 16-120 16-123 131-140=126 

15-119 15-121 15-120 11-114 15-113 15-122 15-118 15-117 15-120 121-130=121 

14-116 14-118 14-117 10-111 14-110 14-119 14-115 14-114 14-117 111-120=117 

13-113 13-114 13-115 9-108 13-108 13-116 13-112 13-111 13-114 101-110=112 

12-110 12-110 12-112 8-105 12-105 12-113 12-110 12-109 12-111 91-100=107 

11-107 11-107 11-109 7-102 11-102 11-110 11-108 11-106 11-108 81-90=102 

10-104 10-104 10-106 6-98 10-100 10-107 10-105 10-103 10-105 71-80=98 

9-101 9-100 9-103 5-95 9-97 9-104 9-103 9-100 9-102 61-70=93 

8-98 8-97 8-100 4-92 8-95 8-100 8-100 8-98 8-100 51-60=88 

7-95 7-93 7-97 3-89 7-92 7-98 7-98 7-95 7-97 41-50=82 

6-92 6-89 6-95 2-86 6-90 6-95 6-95 6-92 6-94 31-40=78 

5-89 5-86 5-93 1-82 5-87 5-92 5-93 5-90 5-91 21-30=74 

4-86 4-82 4-89 0-79 4-84 4-89 4-90 4-87 4-88 11-20=69 

3-83 3-79 3-86  3-82 3-86 3-88 3-95 3-85 1-10=64 

2-80 2-75 2-83  2-79 2-88 2-85 2-82 2-82  

1-77 1-72 1-80  1-76 1-80 1-83 1-79 1-79  

0-74 0-68 0-77  0-73 0-77 0-80 0-76 0-76  

ВОЗРАСТ 17 ЛЕТ 

М=9,4 М=9,5 М=8,5 М=14,1 М=10,7 М=8,3 М=8,5 М=9,0 М=8,4 М=85 



σ =3,4  σ =2,7 σ =3,9 σ =6,3 σ =4,0 σ =3,5 σ =4,0 σ =3,7 σ =3,5 σ =23 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

20-131 20-139 20-130 16-129 20-123 20-134 20-129 20-130 20-133 171-180=150 

19-128 19-135 19-127 15-125 19-121 19-130 19-126 19-127 19-130 161-170=145 

18-125 18-131 18-124 14-122 18-119 18-127 18-124 18-125 18-127 151-160=131 

17-122 17-128 17-122 13-119 17-116 17-125 17-121 17-121 17-125 141-150=127 

16-119 16-124 16-119 12-116 16-114 16-122 16-119 16-119 16-122 131-140=122 

15-116 15-120 15-117 11-113 15-111 15-119 15-116 15-116 15-118 121-130=117 

14-114 14-116 14-114 10-110 14-109 14-116 14-114 14-113 14-116 111-120=113 

13-111 13-113 13-111 9-106 13-106 13-113 13-111 13-111 13-113 101-110=109 

12-108 12-109 12-109 8-103 12-104 12-111 12-109 12-108 12-110 91-100=105 

11-105 11-106 11-106 7-100 11-101 11-108 11-106 11-105 11-108 81-90=101 

10-103 10-102 10-104 6-97 10-98 10-105 10-104 10-103 10-105 71-80=96 

9-99 9-98 9-101 5-93 9-96 9-102 9-101 9-100 9-102 61-70=93 

8-96 8-95 8-99 4-90 8-93 8-99 8-99 8-97 8-99 51-60=88 

7-93 7-91 7-96 3-87 7-91 7-96 7-96 7-95 7-96 41-50=84 

6-90 6-87 6-94 2-84 6-88 6-93 6-94 6-93 6-93 31-40=79 

5-87 5-84 5-91 1-81 5-86 5-91 5-91 5-89 5-90 21-30=75 

4-84 4-80 4-88 0-78 4-83 4-88 4-89 4-87 4-88 11-20=70 

3-81 3-76 3-86  3-81 3-85 3-86 3-84 3-85 1-10=66 

2-78 2-72 2-84  2-78 2-82 2-84 2-81 2-82  

1-75 1-69 1-81  1-76 1-79 1-82 1-79 1-79  

0-72 0-65 0-78  0-74 0-76 0-79 0-76 0-76  

ВОЗРАСТ 18 ЛЕТ 

М=10,0 М=10,0 М=9,5 М=14,9 М=11,9 М=8,7 М=8,9 М=9,5 М=8,9 М=89 

σ =3,6  σ =2,6 σ =3,9 σ =6,1 σ =4,2 σ =3,5 σ =4,2 σ =3,6 σ =3,4 σ =25 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

20-128 20-138 20-127 32-128 20-121 20-132 20-126 20-130 20-132 171-180=134 

19-125 19-135 19-125 30-125 19-118 19-129 19-124 19-127 19-129 161-170=130 

18-122 18-131 18-122 28-121 18-116 18-126 18-122 18-124 18-126 151-160=126 

17-119 17-127 17-119 26-118 17-113 17-124 17-119 17-121 17-123 141-150=122 

16-117 16-123 16-117 24-115 16-111 16-121 16-117 16-118 16-121 131-140=118 

15-114 15-119 15-114 22-111 15-109 15-118 15-114 15-115 15-118 121-130=115 

14-111 14-115 14-112 20-108 14-106 14-115 14-112 14-113 14-115 111-120=110 

13-108 13-112 13-109 18-105 13-104 13-112 13-110 13-110 13-112 101-110=106 

12-106 12-108 12-106 16-102 12-102 12-109 12-107 12-107 12-109 91-100=102 

11-103 11-104 11-104 14-98 11-99 11-107 11-105 11-104 11-106 81-90=98 

10-100 10-100 10-101 12-95 10-97 10-104 10-102 10-101 10-103 71-80=94 

9-97 9-96 9-99 10-93 9-95 9-101 9-100 9-99 9-100 61-70=90 

8-94 8-92 8-96 8-89 8-92 8-98 8-98 8-96 8-97 51-60=86 

7-92 7-89 7-94 6-85 7-90 7-95 7-95 7-93 7-94 41-50=82 

6-89 6-85 6-91 4-82 6-88 6-92 6-93 6-90 6-92 31-40=79 

5-86 5-81 5-89 2-78 5-85 5-89 5-91 5-88 5-89 21-30=75 

4-83 4-77 4-86 0-75 4-83 4-86 4-88 4-85 4-86 11-20=70 

3-81 3-73 3-83  3-80 3-84 3-86 3-82 3-83 1-10=66 

2-78 2-69 2-81  2-78 2-81 2-84 2-79 2-80  

1-75 1-66 1-79  1-76 1-78 1-81 1-76 1-76  

0-72 0-64 0-76  0-73 0-75 0-79 0-74 0-74  

 



 
Интеллектуальная игра «Кто хочет стать знатоком профессий» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, расширение 

представлений о мире профессий.  

Задачи: 1. формирование осознанного отношения к своему профессиональному 

будущему; 2. информирование учащихся об особенностях выбора профессии. 

Оборудование: Карточки с заданиями для команд, разрезанные пословицы; 

карточки со словами: работа, деньги, лень, отпуск, родители, друзья, профессия, рыбалка, 

день, школа; карточки со словами: хочу, могу, надо. 

Ход игры 

I. Организационный момент 

Вступительное слово ведущего 

Добрый день, дорогие ребята! Вот и прошли зимние каникулы, вы хорошо 

отдохнули, вдоволь выспались, нагулялись. Но отдых от дел хорош лишь до той поры, 

пока он не переходит в лень и скуку. Сегодня скучать и лениться вам не придется, потому 

что впереди вас ждет большая и увлекательная игра под названием «Кто хочет стать 

знатоком профессий». Что же будет в центре нашего внимания в этой игре? Ну, конечно 

же, ИРМСПФРСЕОЙИ…пауза что это еще за абракадабра. Ребята, может вы поможете 

мне разобраться? Ребята расшифровывают анаграмму. 

Верно, сегодня мы с вами совершим путешествие в мир профессий. 

И чтобы это путешествие стало более азартным, внесем в него дух 

соревновательности. Ребята, разделитесь на 2 команды и выберите капитана. Отлично. А 

теперь вам надо придумать название команды. Оно должно быть связано с миром 

профессий. 

Ребята придумывают название 

Команды, поприветствуйте друг друга, но сделайте это следующим образом: 

назовите свое имя и профессию на первую букву имени. 

Приветствие. Участники называют свое имя и профессию на первую букву своего 

имени (создание позитивного настроя на занятие). 

Отлично. А теперь давайте утвердим состав жюри и огласим правила. 

Утверждение состава жюри. Объяснение правил игры. 

II. Основная часть 

Итак, жюри есть, команды есть, правила приняты, начинаем! 

1 задание «Назовите профессии на букву…» 

Вспомните и назовите профессии на буквы «К, Р, О, П». Время на подготовку 5 

минут. Команды называют профессии по очереди. За каждую правильную профессию 

присваивается 1 балл. Если названная профессия или специальность вызывает сомнение, 

команда должна объяснить, чем занимается представитель данной профессии или 

специальности. Если команда не сможет дать объяснение, то ответ не засчитывается. Чья 

команда это сделает лучше и быстрее? - дополнительные 3 балла. Время выполнения – 3 

минуты.  

О       К Р П 

Окулист  Контролер Разведчик Проводник 

Орнитолог  Киноартист Рыбак Плотник 

Ортопед  Крановщик Редактор Пилот 

Обходчик железнодорожных путей Кочегар Радиоведущий Пожарный 

Оператор машинного доения Киномеханик Рентгенолог Полицейский 

Оператор связи Космонавт Радист Полярник 

Оператор ЭВМ Кабельщик Репортер Пограничник 



 Кровельщик  Печник 

 Каменщик  Пиротехник 

 Кутюрье  Повар 

 Кондитер  Пекарь 

 Кондуктор  Портной 

   Парашютист 

Подводится подсчет баллов. Озвучиваются результаты 1 задания. 

2 задание «Презентация профессии» 

Командам предлагается одна профессия (например, врач, парикмахер, шофер, 

официант). Каждая команда должна прорекламировать выбранную профессию. Время на 

подготовку 3 минуты. 

Жюри присваивает баллы от 1 до 5 за наиболее удачную презентацию профессии. 

Озвучиваются результаты 2 задания. 

3 задание «Стихоплет» 

От каждой команды выдвигается 1 человек для следующего задания. Ему 

необходимо придумать небольшое стихотворение или рассказ используя следующие 

слова: работа, деньги, лень, отпуск, родители, друзья, профессия, рыбалка, день, школа. 

Жюри присваивает баллы от 1 до 5 за самое оригинальное стихотворение или рассказ о 

профессии.  

Озвучиваются результаты 3 задания. 

4 задание «Примите меня на работу» 

Командам нужно совместными усилиями написать заявление от имени Петрова 

Ивана Сергеевича, о приеме на работу в нашу школу кочегаром. 

Пока команды готовятся к ответу проведем конкурс болельщиков 

Конкурс болельщиков «Отгадай загадку» 

1. Он финансовый факир,  

В банк к себе вас ждѐт …  (банкир) 

2. Расчѐт зарплаты – знать пора – 

Проводят в срок … (бухгалтера) 

3. От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас … (программист) 

4. Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовѐтся? Вспоминай  

И быстрей ответ давай. (хирург) 

5. Как воздушная принцесса 

В форме лѐтной … (стюардесса) 

6. Вот уж мал костюмчик мой,  

Новый мне сошьѐт ….. (портной) 

7. Лесов строительных он житель, 

Возводит нам дома … (строитель) 

8. Под оркестр поѐт наш хор, 

Впереди нас - … (дирижѐр) 

9. Кто по адресу любому 

Подвезѐт вас прямо к дому 

На авто зеленоглазом? 

Отвечайте, дети, сразу! (таксист) 

10. Натянутый холст, краски, треножник- 

Пишет с натуры картину … (художник) 

11. С сумкой тяжѐлой обходит район, 

Письма нам в ящик кладѐт … (почтальон) 

Жюри присваивает баллы от 1 до 5 за наиболее правильное заявление. 



Озвучиваются результаты 4 задания. 

5 задание «Профессии, которые мы получаем». 

Капитаны команд по очереди выходят к доске и дротиком попадают в какой-либо 

сектор круга. Каждый сектор обозначает профессию. После чего ведущий задает вопросы 

знатокам профессий. 

 
Желтый сектор ПОВАР. 

Чтобы узнать о какой профессии пойдет речь, разгадайте сканворд. 

 

     
          П                              О                    В                         А                            Р 

Задание вам даст педагог _________________________________________________. 

1. «Приготовьте завтрак из чудесного мешочка». В мешочках лежат крупы: рис, гречка, 

манка, пшеничная. Угадать на ощупь. Каждый правильный ответ - 1 балл. 

2. «Вопросы на засыпку». 

 - Что нужно делать, чтобы получить профессию? Зачеркните не нужное. 

(Командам раздаются листы с напечатанными на них высказываниями, то, что 

они считают не правильным – зачеркивают). 

1. Получить аттестат об образовании в школе. 

2. Поучиться в вечерней школе. 

3. Поступить в техникум/колледж/ВУЗ по выбранной специальности. 

4. Посещать техникум/колледж/ВУЗ по настроению 

5. Закончить техникум/колледж/ВУЗ и получить специальность. 

6. Проходить практику по специальности. 

7. Не посещать практические занятия, хватит и теории. 

Красный сектор ШВЕЯ. 

Разгадайте кроссворд и вы узнаете место работы представителя следующей 

профессии. 



 
1. На пальчике одном ведерко вверх дном. 

2. Гладит все, чего касается, а дотронешься – кусается. 

3. Этот мастер белый-белый 

В школе не лежит без дела. 

Пробегая по доске 

Оставляет белый след. 

4. На поляне шерстяной пляшет тонконожка, из под туфельки стальной выползает 

стежка. 

5. Сговорились две ноги делать дуги и круги. 

6. Всех на свете обшивает, что сошьет – не одевает. 

Мы попали в ателье. А работают тут … 

Задание от педагога _________________________________________________. 

1. «Опишите модель». Участникам команд предоставляются 2 модели платьев, нужно ох 

описать. 

За правильный и полный ответ присуждается 3 балла. 

2. «Узнай изделие по выкройке». Командам предлагается по заготовкам изделия узнать, 

что же будет из них сшито. 

За правильный ответ 2 балла. 

Зеленый сектор ЦВЕТОВОД. 

Задание от педагога ________________________________________________. 

Сделайте свой выбор по флоротабло, назовите растение, которое больше нравится, 

а я зачитаю профессиограмму, которая закодирована этим растением. В ней 5 блоков 

информации. Вы поднимите сигнальную карточку тогда, когда уверены в ответе. 

Отвечаете на первый блок, получаете 5 баллов, на второй — 4 балла и т.д. Если 

ошибаетесь, то получаете 0 баллов. Выбор делаете по очереди. 

Профессиограммы 

Офицер 

Георгин (фото или рисунок) 

1. Для них характерны физическая выносливость, патриотизм, здравый смысл, качества 

лидера, базовые знания психологии, истории, экономики. Отличное знание своей службы 

– 5 баллов. 

2. Несколько раз за время службы меняет место жительства и работу. Трудоустройство 

определяется условиями контракта - 4 балла. 

3. Зарплата определяется званием, должностью, выслугой лет - 3 балла. _   

4. Может работать в экстремальных ситуациях. Занимается подготовкой молодых солдат, 

анализирует военные акции, разрабатывает военные планы, документы, организует 

военную службу и быт солдат - 2 балла.  

5. Олег Газманов поет, что их сердце под прицелом, а карьера их начинается с военного 

училища - 1 балл. 

1.Н А П А Л И Ч Н И К 

Т 

3.М Е 

2.У Ю Г 

Л 

4.И Л Г А 

5.Ц И Р К У Л Ь 

6.Ш В Я Е 



Каждую профессиограмму будет сопровождать поэтическое вкрапление или цитата. 

Для офицеров это слова А.Суркова: Только отважным героям 

Радость победы дана. 

Смелый к победе стремится, 

Смелым - дорога вперед. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

Эколог 

Фиалка:  
1. Этот специалист так формулирует современный способ использования живых ресурсов 

природы — брать в природе только проценты, основную часть оставлять нетронутой – 5 

баллов. 

2. Обладает способностью к убеждению, научной и гражданской смелостью, любит все 

живое, готов защищать природу, наблюдателен – 4 балла 

3. Этот специалист констатирует: Но жадность сжигает людей иных  

Раньше, чем им довелось родиться. 

И люди порою «братьев меньших»  

Не бьют, а «гуманно» лишь грабят их,  

Грабеж – это все-таки не убийство. – 3 балла. 

4. Проводит количественные учеты, инструментальные измерения, собирает образцы 

растений, животных, почв для изучения и анализа, работает в заповедниках. – 2 балла. 

5. Этот специалист знает, что в начале 90-х годов каждый день в мире погибало около 50 

видов животных, смывалось 87 млн. грязи, засорялось 55 га леса и т.п. – 1 балл. 

Менеджер по рекламе 

Роза 

1. Цель данного специалиста – продать товар или услугу. Эта работа привлекает 

молодежь. – 5 баллов. 

2. Опытные специалисты утверждают, что в их работе 5% творчества и 95% потения. 

Малейшая ошибка в их работе чревата убытками для компании, а для них – потерей 

работы. – 4 балла. 

3. Занимается оформлением логотипов, плакатов, работает на компьютере, ведет 

финансовые дела, изучает особенности продукта, услуги, способы распространения и 

потребления, представляет новые услуги. – 3 балла. 

4. Доброжелателен, терпелив, общителен, инициативен, имеет творческий подход к делу. 

– 2 балла. 

5. Посещает клиентов, разрабатывает рекламные проспекты, продвигает рекламные 

услуги. – 1 балл. 

Для менеджера это слова Э.Успенского: В пяти магазинах по двести пальто – 

Зеленые, красные, в клетку.  

И как выбрать из тысячи то, 

И сумку к нему и беретку?  

И как магазину тебе доказать,  

Что то – это то,  

Что у них надо взять. 

 Юрист 

Лилия 

1. Их иногда называют буквоедами и педантами, им приходиться интерпретировать 

конкретные статьи кодексы, законов, документов. – 5 баллов. 

2. Умеют убеждать, ставить и решать проблемы, вести переговоры, имеют качества 

исследователя, навыки практической психологии, владеют техническими средствами. – 4 

балла. 



3. Прогнозируют последствия применения правовых норм, осуществляют подготовку 

контрактов, завещаний, судебных исков, общаются с клиентами. – 3 балла. 

4. Как известно, правда и в огне не горит, и в воде не тонет. Специалисту приходится 

отстаивать истину, быть аккуратным, гибким. – 2 балла. 

5. Сегодня все больше внимания уделяют вопросам правового регулирования бизнеса. 

Работают индивидуально или в юридических фирмах. – 1 балл. 

Юрист призван помогать людям восстанавливать справедливость, ведь не все 

желают соблюдать законы, а древнегреческий философ Платон еще в IV веке до нашей 

эры говорил: «Людям необходимо установить законы и жить по законам; иначе они ничем 

не будут отличаться от самых диких зверей». 

Пилот 

Нарцисс 

1. Эти специалисты внешне внешне выглядят всегда элегантно, имеют свою форму, им 

вверяют свою жизнь многие люди. – 5 баллов. 

2. Специальность требует отличного здоровья. Эти специалисты несут ответственность за 

изучение оптимального маршрута, за контроль всех приборов, за общение с диспетчерами 

и другими службами. – 4 балла. 

3. У работника должно быть острое зрение, хороший слух, развитая двигательная память, 

высокая работоспособность. – 3 балла. 

4. Должен осуществлять подготовку всей полетной документации, быть готов работать в 

экстремальных ситуациях, иметь чувство безопасности и сочувствие людям. – 2 балла. 

5. Они могут петь: Первым делом, первым делом самолеты,  

                                   Ну а девушки, а девушки потом. – 1 балл. 

Для пилотов это слова Н.Гребенникова: Асами пилоты становятся не сразу. 

Летчик над тайгою точный курс найдет,  

Прямо на поляну посадит самолет. 

Выйдет в незнакомый мир, ступая по-

хозяйски,  

В общем-то, зеленый, молодой народ. 

Учитель 

Пион 

1. Специалист разрабатывает содержание занятия и создает творческую атмосферу на них, 

внедряет новые методы и средства получения знаний. – 5 баллов. 

2. Имеет качества исследователя, организационные способности, умение убеждать, 

социальную ответственность, здравый смысл, умение ладить с людьми и взрослыми, 

использовать современные технические средства обучения. – 4 балла. 

3. Специалист умеет ставить и решать проблемы, обладает знаниями по своему предмету. 

– 3 балла. 

4. Двадцать пар за указкой следят.  

Куда ж это Волга впадает? 

Что жители делают и что там растят,  

Иван Иваныч всем объясняет. – 2 балла. 

5. Дает адекватную оценку успехам учащихся, способствует развитию индивидуальных 

способностей, имеет педагогическое образование, работает в государственных и частных 

школах. -1 балл. 

Быть учителем прекрасно, трудно, ответственно, волнительно и занимательно. 

Для учителя это слова Германа Крупина: Пусть будет меньше праздников, чем 

буден,  

Но тот, кто стал учителем, поймет,  

Какое счастье – быть полезным людям, 

Учить Его Величество – народ! 

Оператор ЭВМ 



Ромашка 

1. Специалист работает в нормальных бытовых условиях, хорошо освещенных 

вентилируемых помещениях. Рабочее положение – сидя за пультом. Спецодежда – 

специальный халат. – 5 баллов. 

2. Специалист должен хорошо различать световые сигналы различного цвета, уметь 

переключать и распределять внимание, иметь оперативную память, точность и скорость 

движений, высокую работоспособность.—4 балла. 

3. Мелькают цифры на экране. 

Еще сто двадцать действий просчитать, 

А глаза уже смотреть устали, 

Хорошо бы встать да и уйти поспать. – 3 балла. 

4. Основными противопоказаниями для выбора этой специальности являются: сердечно-

сосудистые заболевания, низкий уровень развития свойств внимания (концентрация, 

переключение и распределение) и недостаточный уровень самообладания. – 2 балла. 

5. Специалист должен знать математику, физику, языки (русский и иностранный), 

устройство ЭВМ и правила пользования ею, условия безопасной работы. -1 балл. 

Для бухгалтера это слова А. Журавлева: Я взвесил звук, 

Измерил и расчислил, 

В загадку слова хитростью проник. 

И умное злодейство я замыслил – 

Предать железу свой живой язык. 

И обуян гордыней ненасытной, 

И детективной суетой объят, 

На перфокартах я дырявил биты. 

Отдав машине речи суррогат. 

Налоговый инспектор 

Астра 

1. К ним не испытывает теплых чувств большинство населения всех стран. Их основная 

обязанность – работа с декларациями. -5 баллов. 

2. Традиционная карьера – от младшего инспектора до заместителя министра финансов. 

Такая успешная карьера гарантирует постоянство работы, зарплаты и пенсию – 4 балла. 

3. Для государства это одна из самых экономически выгодных профессий, т.к. 

способствует пополнению бюджета. — 3 балла. 

4. Специалист должен обладать здравым смыслом, неприятием коррупции и твердым 

характером, чувством справедливости. – 2 балла. 

5. Он инспектирует декларации о доходах, определяет суммы налогов, осуществляет 

штрафные санкции. -1 балл. 

Косметолог  

Тюльпан 

1. Этот специалист призван компенсировать недостатки природы. Подавляющее 

большинство клиентов – женщины. – 5 баллов. 

2. Консультирует клиентов по вопросам питания, проводит процедуры, выписывает 

рецепты, изучает причины незначительных заболеваний. – 4 балла. 

3. Имеет следующие умения и навыки: готовность служить клиенту, способность 

продвигать товары и услуги, опыт продажи различных кремов, масок и т.д. – 3 балла. 

4. Они служат красоте: 

Красота загадочней, ярче и шире, 

Словно всюду от счастья висят ключи. – 2 балла. Э.Асадов. 

5. Делают маски, маникюр, педикюр, ставят компрессы. Работают в парикмахерских, 

косметических салонах, гостиницах, ведут собственную практику. – 1 балл. 

Синий сектор СЛЕСАРЬ. 



Вопросы вам задаст педагог 

___________________________________________________. 

1. «Инструменты слесаря».  

Назовите рабочие инструменты слесаря: Зубило, ножовка по металлу, напильник, 

молоток, ключи. 

Назовите измерительные инструменты: угольник, чертилка, штангенциркуль, линейка, 

измерительная лента.  

За каждый правильно названный инструмент 1 балл. 

Жюри присваивает баллы по результатам прохождения испытаний. 

Озвучиваются результаты 5 задания. 

Задание 6 «Пословицы о труде» 

Капитану команды на выбор предлагается взять 3 пословицы. Однако у него в 

руках только первая часть пословицы. Ему необходимо подобрать вторую часть 

пословицы из имеющихся вторых частей. Время на выполнение 1 минута. 

№ 

п/п 

1 часть пословицы Буква  2 часть пословицы 

1. Мастерство тому даѐтся, А а людей в делах. 

2. Деревья смотри в плодах, Б чтоб не кряхтеть при ходьбе. 

3. Бери всегда ношу по себе, В а один топор берут. 

4. В лес идут, Г выстирала – не узнала. 

5. На полатях лежать, Д кто весь делу отдаѐтся. 

6. Стирала – не устала, Е так и ломтя не видать. 

7. Держись за соху: Ж она кормилица. 

Жюри присваивает баллы от 1 до 5 за правильные ответы. 

Озвучиваются результаты 6 задания. 

Задание 7. Внимание - ―Черный ящик‖. Баллы начисляются за правильность и 

скорость. В этом ящике находится орудие труда, используемое в работе музыканта, 

сталевара, врача. Что в ящике? (Ответ: ложка)  

1. Музыканты-ложечники.  

2. Врач в домашних условиях проверяет зев больного обычной ложкой.  

3. Сталевары берут пробу стали специальной ложкой.  

Жюри присваивает баллы от 1 до 5 за правильный ответ. 

Озвучиваются результаты 7 задания. 

III. Слово жюри (подводятся итоги, благодарят участников за работу). 

IV. Итог (ведущий): 

Выбор профессии является важным моментом в жизни каждого человека. 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни…   

V. Обратная связь участников игры:  

Что для вас было сегодня полезным? Что вы узнали нового?  

Счастливого пути! В мир профессий!  

Используемая литература: 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов. М.: 

Просвещение, 1990. 

2. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. – М., 2001г. 

3. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. – Воронеж, 2003г. 

4. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, - М. 2005г. 

5. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/04/11/viktorina-po-proforientatsii-v-mire-

professiy 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/04/11/viktorina-po-proforientatsii-v-mire-professiy
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/04/11/viktorina-po-proforientatsii-v-mire-professiy


 
Тест механической понятливости Беннета 

Диагностические возможности: Данная методика ориентирована на выявление 

технических способностей испытуемых, как подростков, так и взрослых. 

Стимульный материал представлен 70 несложными физико-техническими 

заданиями, большая часть которых представлена в виде рисунков. После текста вопроса 

(рисунка) следует три варианта ответа на него, причем только один из них является 

правильным. Испытуемому необходимо выбрать и указать правильный ответ, написав на 

отдельном листе номер задания и номер избранного ответа. Методика относится к т.н. 

тестам скорости. На общее выполнение всех заданий отводится 25 мин. 

Допускается выполнение заданий в любой последовательности. Процедура 

подсчета полученных результатов достаточно проста и заключается в начислении 1 балла 

за каждое правильно выполненное задание. Перевод в стандартные шкалы не 

производится, интерпретация осуществляется в соответствии с нормами, полученными на 

конкретной выборке испытуемых 

Задачи к тесту Беннета 

 
1. Если левая шестерня поворачивается в указанном стрелкой направлении, то в каком 

направлении будет поворачиваться правая шестерня? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Не знаю. 

 
2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в 

указанном стрелкой направлении? 

1. Гусеница А. 

2. Гусеница В. 

3. Не знаю. 

   

3. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком 

направлении вращается нижнее колесо? 

1.В направлении А. 



2. В обоих направлениях. 

3. В направлении В. 

 
4. В каком направлении будет двигаться зубчатое колесо, если ручку слева двигать 

вниз и вверх в направлении пунктирных стрелок? 

1. Вперед-назад по стрелкам А-В. 

2. В направлении стрелки А. 

3. В направлении стрелки В. 

 
5. Если на круглый диск, указанный на рисунке, действуют одновременно две 

одинаковые силы 1 и 2, то в каком направлении будет двигаться диск? 

1. В направлении, указанном стрелкой А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. В направлении стрелки С. 

   

6. Нужны ли обе цепи, изображенные на рисунке, для поддержки груза, или 

достаточно только одной? Какой? 

1. Достаточно цени А. 

2. Достаточно цепи В. 

3. Нужны обе цепи. 

   

7. В речке, где вода течет в направлении, указанном стрелкой, установлены три 

турбины. Из труб над ними надает вода. Какая из турбин будет вращаться быстрее? 

1. Турбина А. 

2. Турбина В. 

3. Турбина С. 



 
8. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том же направлении, что и колесо X? 

1. Колесо А. 

2. Колесо В. 

3. Оба колеса. 

 
9. Какая цепь нужна для поддержки груза? 

1.Цепь А. 

2. Цель В. 

3. Цепь С. 

 
10. Какая из шестерен вращается в том же направлении, что и ведущая шестерня? А 

может быть, в этом направлении не вращается ни одна из шестерен? 

1. Шестерня А. 

2. Шестерня В. 

3. Не вращается ни одна. 

 
11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или обе оси вращаются с одинаковой 

скоростью? 

1. Ось А вращается быстрее. 

2. Ось В вращается быстрее. 

3. Обе оси вращаются с одинаковой скоростью. 

 
12. Если нижнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком 

направлении будет вращаться ось X? 

1. В направлении стрелки А. 



2. В направлении стрелки В. 

3. В том и другом направлениях. 

   

13. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит? 

1. Машина А. 

2. Машина Б. 

3. Машина В. 

   

14. В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для полива, 

если в нее пустить воду под напором? 

1. В обе стороны. 

2. В направлении стрелки А. 

3. В направлении стрелки В. 

 
15. Какая из рукояток будет держаться под напряжением пружины? 

1. Не будут держаться обе. 

2. Будет держаться рукоятка А. 

3. Будет держаться рукоятка В. 

 
16. В каком направлении передвигали кровать в последний раз? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Не знаю. 



 
17. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. Что 

быстрее износится: колесо или колодка? 

1. Колесо износится быстрее. 

2. Колодка износится быстрее. 

3. И колесо, и колодка наносятся одинаково. 

 
18. Одинаковой ли плотности жидкостями заполнены емкости или одна из жидкостей 

более плотная, чем другая (шары одинаковые)? 

1. Обе жидкости одинаковые по плотности. 

2. Жидкость А плотнее. 

3. Жидкость В плотнее. 

   

19. В каком направлении будет вращаться вентилятор под напором воздуха? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. В том и другом направлениях. 

 
20. В каком положении остановится диск после свободного движения по указанной 

линии? 

1. В каком угодно. 

2. В положении А. 

3. В положении В. 

  



 
21. Какими ножницами легче резать лист железа? 

1. Ножницами А. 

2. Ножницами В. 

3. Ножницами С. 

 
22. Какое колесо кресла-коляски вращается быстрее при движении коляски? 

1. Колесо А вращается быстрее. 

2. Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью. 

3. Колесо В вращается быстрее. 

 
23. Как будет изменяться форма запаянной тонкостенной жестяной банки, если ее 

нагревать? 

1. Как показано на рисунке А. 

2. Как показано на рисунке В. 

3. Как показано на рисунке С. 

 
24. Какая из шестерен вращается быстрее? 

1. Шестерня А. 

2. Шестерня В. 

3. Шестерня С. 



   

25. С каким шариком столкнется шарик X, если его ударить о преграду в направлении, 

указанном сплошной стрелкой? 

1. С шариком А. 

2. С шариком В. 

3. С шариком С. 

 
26. Допустим, что нарисованные колеса изготовлены из резины, В каком направлении 

нужно вращать ведущее колесо (левое), чтобы колесо Х вращалось в направлении, 

указанном пунктирной стрелкой? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Направление не имеет значения. 

 
27. Если первая шестерня вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком 

направлении вращается верхняя шестерня? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Не знаю. 

 
28. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть? 

1. Фигуру А. 

2. Фигуру В. 

3. Фигуру С. 



 
29. Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды? 

1. Куском на картинке А. 

2. Кусочками на картинке В. 

3. Куском на картинке С. 

 
30. На какой картинке правильно изображено падение бомбы из самолета? 

1. На картинке А. 

2. На картинке В. 

3. На картинке С. 

  

 
31. В какую сторону занесет эту машину, движущуюся по стрелке, на повороте?  

1. В любую сторону. 

2. В сторону А. 

3. В сторону В. 

 
32. В емкости находится лед. Как изменится уровень воды по сравнению с уровнем 

льда после его таяния? 

1. Уровень повысится. 

2. Уровень понизится. 



3. Уровень не изменится. 

 
33. Какой из камней, А или В, легче двигать? 

1. Камень А. 

2. Усилия должны быть одинаковыми. 

3. Камень В. 

 
34. Какая из осей вращается медленнее? 

1. Ось А. 

2. Ось В. 

3. Ось С. 

 
35. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из них легче? 

1. Ящик А легче. 

2. Ящик В легче. 

3. Ящики одинакового веса. 

 
36. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и изготовлены из одного и того же 

материала. Какой из брусков может выдержать больший вес? 

1. Оба выдержат одинаковую нагрузку. 

2. Брусок А. 

3. Брусок В. 



 
37. На какую высоту поднимется вода из шланга, если ее выпустить из резервуаров А 

и В, заполненных доверху? 

1. Как показано на рисунке А. 

2. Как показано на рисунке В. 

3. До высоты резервуаров. 

 
38. Какой из этих цельнометаллических предметов охладится быстрее, если их 

вынести горячими на воздух? 

1. Предмет А. 

2. Предмет В. 

3. Предмет С. 

 
39. В каком положении остановится деревянный диск со вставленным в него 

металлическим кружком, если диск катнуть? 

1. В положении А. 

2. В положении В. 

3. В любом положении. 

 
40. В каком месте переломится палка, если резко нажать на ее конец слева? 

1. В месте А. 

2. В месте В. 

3. В месте С. 



  

41. На какой емкости правильно нанесены риски, обозначающие равные объемы? 

1. На емкости А. 

2. На емкости В. 

3. На емкости С. 

 
42. На каком из рисунков правильно изображена вода, выливающаяся из отверстий 

сосуда? 

1. На рисунке А. 

2. На рисунке В. 

3. На рисунке С. 

 
43. В каком пакете мороженое растает быстрее? 

1. В пакете А. 

2. В пакете В. 

3. Одинаково. 

 
44. Как будет двигаться подвешенный груз, если верхнее колесо вращается в 

направлении стрелки? 

1. Прерывисто вниз. 

2. Прерывисто вверх. 

3. Непрерывно вверх. 



 
45. Какое из колес, изготовленных из одинакового материала, будет вращаться 

дольше, если их раскрутить до одинаковой скорости? 

1. Колесо А. 

2. Колесо В. 

3. Колесо С. 

 
46. Каким способом легче везти камень по гладкой дороге? 

1. Способом А. 

2. Способом В. 

3. Способом С. 

 
47. В каком направлении будет двигаться вода в системе шестерѐнчатого насоса, если 

его шестерня вращается в направлении стрелок? 

1. В сторону А. 

2. В сторону В. 

3. В обе стороны. 

   

48. При каком виде передачи подъем в гору на велосипед тяжелее? 



1. При передаче типа А. 

2. При передаче типа В. 

3. При передаче типа С. 

 
49. На дне емкости находится песок. Поверх него — галька (камешки). Как изменится 

уровень насыпки в емкости, если гальку и песок перемешать? 

1. Уровень повысится. 

2. Уровень понизится. 

3. Уровень останется прежним. 

 
50. Зубчатая рейка Х двигается полметра в указанном стрелкой направлении. На какое 

расстояние при этом переместится центр шестерни? 

1. На 0,16м. 

2. На 0,25м. 

3. На 0,5 м. 

 
51. Какая из шестерен, А или В, вращается медленнее, или они вращаются с 

одинаковой скоростью? 

1. Шестерня А вращается медленнее. 

2. Обе шестерни вращаются с одинаковой скоростью. 

3. Шестерня В вращается медленнее. 

 
52. Какая из лошадок должна бежать на повороте быстрее для того, чтобы ее не 

обогнала другая? 

1. Лошадка А. 

2. Обе должны бежать с одинаковой скоростью. 



3. Лошадка В. 

 
53. Из какого крана сильнее должна бить струя воды, если их открыть одновременно? 

1. Из крана А. 

2. Из крана В. 

3. Из обоих одинаково. 

 
54. В каком случае легче поднять одинаковый по весу груз? 

1. В случае А. 

2. В случае В. 

3. В обоих случаях одинаково. 

 
55. Эти тела сделаны из одного и того же материала. Какое из них имеет меньший вес? 

1. Тело А. 

2. Тело В. 

3. Оба тела одинаковы по весу. 

 
56. В какой точке шарик двигается быстрее? 

1. В обоих точках, А и В, скорость одинаковая. 

2. В точке А скорость больше. 

3. В точке В скорость больше. 



 
57. Какой из двух рельсов должен быть выше на повороте? 

1. Рельс А. 

2. Рельс В. 

3. Оба рельса должны быть одинаковыми по высоте. 

 
58. Как распределяется вес между крюками А и В? 

1. Сила тяжести на обоих крюках одинаковая. 

2. На крюке А сила тяжести больше 

3. На крюке В сила тяжести больше. 

 
59 Клапаны какого насоса находятся в правильном положении? 

1. Насоса А. 

2. Насоса В. 

3. Насоса С. 

 
60. Какая из осей вращается медленнее? 

1 Ось А. 

2 Ось В. 

3 Ось С. 



 
61. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. Какой из них выдержит большую 

нагрузку? 

1. Трос А. 

2. Трос В. 

3. Оба троса выдержат одинаковую нагрузку. 

 
62. Какой из тракторов должен отъехать дальше для того, чтобы лодки остановились у 

берега? 

1. Трактор А. 

2. Трактор В. 

3. Оба трактора должны отъехать на одинаковое расстояние. 

 
63. У какой из калиток трос поддержки закреплен лучше? 

1. У обоих калиток закреплен одинаково хорошо. 

2. У калитки А закреплен лучше. 

3. У калитки В закреплен лучше. 

 
64. Какой талью легче поднять груз? 

1. Талью А. 



2. Талью В. 

3. Обеими талями одинаково. 

 
65. На оси Х находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой из них будет 

вращаться быстрее? 

1. Конус А. 

2. Оба конуса будут вращаться одинаково. 

3. Конус В. 

 
66. Если маленькое колесо будет вращаться в направлении, указанном стрелкой, то как 

будет вращаться большое колесо? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В обе стороны. 

3. В направлении стрелки В. 

 
67. Какой из тросов удерживает столб надежнее? 

1. Трос А. 

2. Трос В. 

3. Трос С. 

 
68. Какой из лебедок труднее поднимать груз? 



1. Лебедкой А. 

2. Обеими лебедками одинаково. 

3. Лебедкой В. 

 
69. Если необходимо поддержать стальным тросом построенный через реку мост, то 

как целесообразнее закрепить трос? 

1. Как показано на рис. А. 

2. Как показано на рис. В. 

3. Как показано на рис. С. 

 
70. Какая из цепей менее напряжена? 

1. Цепь А. 

2. Цепь В. 

3. Обе цепи напряжены одинаково. 

Ключ. 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

1 2 25 2 48 1 

2 2 26 2 49 2 

3 1 27 1 50 3 

4 3 28 3 51 2 

5 2 29 2 52 1 

6 2 30 1 53 2 

7 3 31 3 54 1 

8 3 32 2 55 1 

9 2 33 1 56 2 

10 3 34 3 57 1 

11 2 35 1 58 1 

12 2 36 3 59 2 

13 3 37 2 60 1 

14 3 38 3 61 2 

15 2 39 1 62 1 



16 2 40 2 63 3 

17 2 41 1 64 2 

18 3 42 2 65 1 

19 2 43 2 66 2 

20 3 44 1 67 3 

21 2 45 3 68 1 

22 1 46 1 69 2 

23 3 47 1 70 1 

24 3         

Примечание. Каждое правильно решенное задание оценивается в 1 балл. 

Ниже приводятся сравнительные показатели выполнения теста учащимися старших 

классов средней школы. 

Группы 

испытуемых 

Уровень развития общетехнических способностей 

Очень низкий низкий средний высокий Очень высокий 

Юноши меньше 26 27-32 33-38 39-47 больше 48 

Девушки меньше 17 18.22 23-27 28-34 больше 35 

Тест механической понятливости Беннета (компьютерный вариант) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ориентир профессий»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Белгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения конкурса 

«Ориентир профессий» (далее - Конкурс), состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров.  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технологического образования и детского 

технического творчества» г. Белгорода (далее – МБУДО ЦТОиДТТ). 

1.3. МБУДО ЦТОиДТТ обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 



 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

1.4. Функции МБУДО ЦТОиДТТ: 

 подготовка документации и разработка конкурсных заданий; 

 проведение конкурсных мероприятий; 

 организация награждения победителей; 

 освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является помощь в ориентировании обучающихся в мире профессий, 

а также формирование у школьников личного профессионального плана, через вовлечение 

обучающихся в общественно и личностно значимую профориентационную деятельность. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- формирования интереса школьников к профессии через творческую и поисковую 

деятельность; 

- создание условий для реализации принципа преемственности в профориентационной 

деятельности обучающихся; 

- стимулирование продуктивной деятельности обучающихся, ориентированной на 

личностную и творческую самореализацию; 

- приобретение навыков коммуникативного общения в процессе выполнения конкурсных 

заданий. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, освоившие программу «Проffгид 7». 

4. Условия проведения Конкурса 
4.5. На конкурс приглашается команда из 5 человек и группа поддержки в количестве 10 

человек. 

4.6. Конкурсные задания разработаны с учетом тематики мероприятий программы 

«Проffгид 7». 

4.7. Критерии оценки работы команд разработаны с учетом конкурсных заданий и 

оцениваются по балльной шкале: 

- правильность (полнота) выполнения задания; 

- скорость выполнения задания;  

- творческий подход. 

4.4. Финал конкурса состоится ______________ в ___ ч., по адресу: г. Белгород, ул. 

Озембловского, 34, 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
5.1. Жюри оценивает конкурсные задания по балльной системе. 

5.2. Каждая команда от  класса, участвовавшая в Конкурсе  получает диплом участника; 

5.3. Команда победитель конкурса награждается дипломом 1степени и памятным 

призом; 

5.4. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 2-ой и 3-ей степени и памятными 

призами  

6. Оргкомитет и члены конкурсной комиссии. 
6.1. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов и привлеченных 

специалистов – учителей общеобразовательных школ (по согласованию). 

6.2. Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: 308015, г. Белгород, ул. 

Озембловского,34, каб.7 (МБУДО ЦТОиДТТ). Ответственное лицо – Носова Оксана 

Викторовна. Контактный телефон: 32-03-58, e-mail: mukbel@yandex.ru 
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Приложение 4 

 
Содержание: 

 Профориентационный телемост «Человек и профессия» (сентябрь) 

 Профориентационная экскурсия на швейную фабрику «Россиянка»/ЗАО «Энергомаш 

(Белгород) – БЗЭМ» (октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Анкета «Карта интересов» сокращенный вариант 

(ноябрь) 

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Игра-конкурс «Фестиваль профессий» (январь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональная диагностика: «Опросник профессиональных склонностей» 

(методика Л. Йовайши в модификации Г.Резапкиной), (март) 

 Профориентационная экскурсия в ОГБОУ СПО БМТК/ОГБОУ СПО Индустриальный 

колледж (апрель) 

 Конкурс «Я в мире профессий» (май) 

 

 
Тема: "Человек и профессия" 

(профориентационный телемост) 

Цели:  

 знакомство с классификацией профессий, с конкретными профессиями из 

различных групп профессий; 

 формирование готовности к профессиональному самоопределению; 

 воспитание ответственного отношения к выбору будущей профессии; 



Участники: учащиеся 8-х классов. 

Оборудование: ПК, мультимидийный проектор, отснятые учащимися ролики, 

материалы анкетирования. 

Оформление помещения: зал украшен атрибутами, связанными с различными 

профессиями, плакатами с высказываниями великих людей о труде и профессиях. 

Подготовительный этап: психолог совместно с творческой группой учащихся 

составляет сценарий профориентационного мероприятия, организует ход его проведения. 

Учащиеся проводят анкетирование старшеклассников на тему "Мир профессий", снимают 

видеоролики, оформляют помещение.  

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Вступительное слово педагога-психолога:  

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех вас в этом 

зале. Сегодня в центре нашего внимания тема, которая, возможно, еще не очень актуальна 

для вас, но через год, для некоторых из вас, а может и для многих, наступит момент, когда 

нужно будет решать, где продолжить образование или куда пойти работать, т.е. выбрать 

профессию, свой жизненный путь.  

Каждому гражданину нашей страны предоставлено право на выбор профессии, род 

занятий и работы. Это записано в Конституции РФ. Однако это право, как показывает 

практика, порой очень трудно реализовать – не хватает знаний о самих профессиях, тех 

требований, которые они предъявляют к личности работающего, и умений оценить 

собственные способности, выявить свои интересы и склонности. 

Где и как можно приобрести профессию? Какие существуют требования на рынке 

труда? Эти вопросы волнуют многих школьников и даже взрослых. На некоторые из них 

мы сейчас постараемся ответить.  

Наша встреча пройдет в формате телемоста, который подготовили ребята, 

обучающиеся у нас в Центре. Они подошли к своей работе как настоящие профессионалы: 

ответственно и творчески. А что у них получилось, вы сейчас увидите. Итак, объявляю 

наш телемост открытым. 

Звучат фанфары. Выходят ведущие 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телемост ―Человек и 

профессия‖. 

Ведущий 2: В мире насчитывается более 50 тысяч разных профессий. Ежегодно 25 

миллионов человек меняют своѐ место работы, 12 % из них возвращаются обратно. 

Означает ли это, что к выбору профессии можно идти путѐм проб и ошибок? А может 

надо сознательно готовить себя к будущей профессиональной деятельности? Как найти ту 

единственную свою профессию, чтобы она тебя полностью устраивала, чтобы еѐ избрание 

позволило приносить пользу людям, обществу? Об этих и других и других проблемах 

пойдѐт речь в цикле передач ―Человек и профессия‖. 

Ведущий 1: Сейчас мы находимся в центре социологических исследований. 

Сотрудники этого центра провели опрос среди учащихся 11 классов своей школы по 

нашей просьбе. 

Демонстрация видеоролика. 

Учащийся 1 (социолог): Здравствуйте! Я получила задание провести опрос среди 

учащихся 11 классов на тему ―Мир профессий‖. В коридорах школы многолюдно и 

немного шумно, особенно на переменах, но мне всѐ-таки удалось провести опрос. На 

вопрос ―Кем хочешь быть?‖ - получены следующие ответы … звучат статистические 

данные по выбранным профессиям 

Профессиями, ушедшими в глубь веков, по мнению опрошенных, можно считать 

следующие: колхозник, служанка, извозчик, трубочист, кузнец, печник и некоторые 

другие. 



Ведущий 2: Спасибо. А я продолжаю наш телемост. Ребята, я уверен, что среди 

сидящих в зале есть те, кто выбрал профессии типа ―Человек - человек‖ и ―Человек - 

природа‖. Это врачи, медсестры, учителя, экологи, технологи пищевой промышленности, 

лаборанты химического анализа, ветеринары и многие другие. Более подробно о 

некоторых из этих профессий вам расскажут участники телемоста, которые ответят на 

ваши вопросы. 

Учащийся 2 (журналист): Мы находимся в Белгородском медицинском колледже. 

Видеофильм, который мы вам сейчас представим, познакомит вас с теми профессиями, 

которые вы можете получить в этом учебном заведении. Внимание на экран… 

Демонстрация видеофильма о медколледже 

Примечание: можно дополнить телемост видеороликами о БСХА, 

медфакультете БелГУ. Также можно отснять видеоролики о профессиях родителей. 

Ведущий 2: Я думаю, среди вас есть и те, кто планирует выбрать профессии, 

связанные с техникой или знаковыми системами. Это могут быть летчики, водители, 

матросы, токари, слесари и другие профессии, использующие технические устройства. А 

также специалисты, использующие в своем труде различные знаки: устная и письменная 

речь, цифры, химические и физические символы, ноты, схемы, карты, графики, рисунки, 

дорожные знаки и т. п. Это бухгалтеры, ученые, люди, работающие в лабораториях, 

научных центрах. Более подробно о некоторых из этих профессий вам расскажут другие 

участники телемоста, которые ответят на ваши вопросы. 

Учащийся 3 (журналист): Мы находимся в БГТУ им. Шухова – главном ВУЗе 

Белгорода, который готовит специалистов для технического производства. Видеофильм, 

который мы вам сейчас представим, познакомит вас с теми профессиями, которые вы 

можете получить в этом учебном заведении. Внимание на экран… 

Демонстрация видеофильма о БГТУ. 

Примечание: можно дополнить телемост видеороликами о 

машиностроительном техникуме, политехническом колледже. Также можно отснять 

видеоролики о профессиях родителей. 

Ведущий 1: Спасибо, ребята, за колоссальную работу, которую вы проделали, 

готовя эти материалы. Я уверена, она принесет свои плоды в будущем. А теперь мы с 

вами перемещаемся в Центр занятости населения г. Белгорода. Специалист данного 

Центра расскажет вам о его деятельности более подробно.  

Демонстрация видеофильма о Центре занятости 

Ведущий 2: Нашу последнюю рубрику "Прогноз профессий" представляет … – 

педагог-психолог Центра, которая сейчас проведет небольшое тестирование, с целью 

узнать к какому типу профессий вы склонны, а какой вид деятельности вам 

противопоказан.  

Олеся Борисовна, Вам слово… 

Выступление Кашниковой О.Б. Проведение тестирования 

Инструкция: Ответьте на следующие вопросы: 

1. Новогодняя ночь для тебя — лучшее время, чтобы: 

а) выспаться; 

б) посмотреть телевизор вместе с семьей; 

в) оказаться в кругу друзей. 

2. Из трех подарков ты предпочел бы: 

а) удочку, набор для вышивания; 

б) коньки или лыжи; 

в) турпутевку или билет на интересное представление. 

З. Отправляться в путешествие лучше всего: 

а) в одиночку; 

б) с семьей или друзьями; 

в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей. 



4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то: 

а) почувствовал бы полную свободу; 

б) занялся бы поиском выхода или каким-нибудь делом; 

в) ощутил бы тоску, неприкаянность, страх. 

5. В свое свободное время ты любишь: 

а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать; 

б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем или вязанием, ходить в 

походы, разговаривать по телефону, смотреть телевизор; 

в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях 

и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино... 

Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопрос с 

буквой а‖ оцениваются 1 баллом, ―б‖ – 2, ―в‖ –  З баллами. 

Если вы набрали от 5 до 8 баллов – советуем подумать о профессии, где вам не 

придется общаться с большим числом людей (продавец, учитель, журналист и психолог в 

данном случае не очень подходит). Зато исследовательская деятельность или работа в 

охотохозяйстве, лесничестве, зверопитомнике или на собственной ферме, специальность 

программиста, слесаря и токаря, профессия бухгалтера, оператора ЭВМ вполне будут 

приемлемы для вас, поскольку ваши ответы показывают, что вы цените тишину, покой, не 

любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть стеснительны и замкнуты, встречи 

с незнакомыми людьми вам доставляют беспокойство. 

Если вы чаще ставили галочки возле буквы ―б‖ и набрали от 8 до 12 очков, то 

считайте – вам крупно повезло. Вы относитесь к людям, которым не страшно одиночество 

и которые прекрасно чувствуют себя в любой компании. Вы не боитесь новых знакомств 

и спокойно обходитесь без общения длительное время. Выбор профессий здесь 

практически не ограничен 

Ну, а если в вашем активе от 12 до 15 очков, снова задумайтесь над выбором: стоит 

ли вам, человеку общительному, легко вступающему в контакт, отказываться от 

возможности иметь интересную профессию менеджера, агента по рекламе, коммерческого 

директора, продавца, дилера, учителя, брокера или тренера? В вас огромный потенциал 

энергии и сил, которых хватит для работы с большой аудиторией и коллективом коллег. 

Вам будет тесно в маленькой лаборатории или у конвейера, охотничьем хозяйстве или 

мастерской. 

Ведущий 2: Уважаемые ребята! Сегодня мы познакомились с некоторыми 

профессиями. Пусть каждый оценит себя и свои возможности. Всем желаем не ошибиться 

в выборе профессии. 

Ведущий 1: Анализируя полученную информацию, мы можем с вами выработать 

шаги, которые помогут вам состояться как профессионалу. Это:  

I шаг: Правильно поставить цель. 

II шаг: Вступая в контакт с работодателем, составить хорошее резюме.  

III шаг: Успешно пройти собеседование. 

IV шаг: Поступить на работу и закрепиться на ней. 

V шаг: Самоутвердиться, поддерживая себя в форме. 

III. Заключительное слово ведущего. 

И в заключение хочется вспомнить слова Томаса Карлейля: ―Самый несчастный из людей 

тот, для которого в мире не оказалось работы‖. Мы прощаемся с вами и просим 

направлять ваши вопросы и пожелания в редакцию нашей передачи ―Человек и 

профессия‖. 

Использованные ресурсы: 



1. http://festival.1september.ru/articles/410226/ Разработка внеклассного мероприятия "Пять 

шагов к профессиональной карьере". Ишкова Л.Н. 

2. ndv-school.narod.ru Потребности рынка труда в кадрах. Шмойлова О.И. 

3. материалы сайта belgczan.ru 

 

 
Анкета «Карта интересов» (сокращенный вариант) 

 Инструкция: Для определения ваших интересов будет предложен перечень 

вопросов. Подумайте перед ответом на каждый из них и постарайтесь дать как можно 

более точный ответ. Ответ запишите рядом с номером вопроса в соответствии со шкалой: 

2 – очень нравится, очень люблю делать 

1 – нравится, могу этим заниматься 

0 – не могу ответить точно, сомневаюсь 

-1 – не нравится, не хотел бы этим заниматься 

-2 – никогда не стану этого делать 

 Любите ли вы? Нравится ли вам? Хотели бы вы заниматься? 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Уроки по географии, чтение учебника географии. 

3. Уроки и учебник по биологии. 

4. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, жизни великих 

физиков. 

5. Читать об открытиях в химии или о жизни выдающихся химиков. 

6. Читать книги о жизни летчиков-испытателей. 

7. Знакомиться с военной техникой. 

8. Читать книги об исторических открытиях. 

9. Читать классиков советской и зарубежной литературы. 

10. Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки. 

11. Обсуждать текущие дела в классе и школе. 

12. Читать книги о работе учителя, воспитателя. 

13. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции. 

14. Заботиться о порядке в своих вещах, красивом виде всех окружающих помещений. 

15. Читать книги по занимательной математике. 

16. Изучать экономическую географию. 

17. Занятия иностранным языком. 

18. Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

19. Знакомиться с различными странами по географическим описаниям. 

20. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, врачах, достижениях в области 

медицины. 

21. Читать книги о занимательной физике. 

22. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии. 

23. Читать книги и смотреть фильмы о моряках. 

24. Читать книги и смотреть фильмы на военные темы, знакомиться с историей военных 

событий. 

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

26. Читать литературно-критические статьи. 

27. Слушать радио, смотреть теленовости и тематические передачи. 

28. Узнавать о событиях, происходящих в городе, республике, стране. 

http://festival.1september.ru/articles/410226/
http://festival.1september.ru/authors/104-603-852


29. Помогать товарищам в выполнении домашних заданий, если они не справляются 

сами. 

30. Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литературного героя. 

31. Организовать питание своих одноклассников во время длительного похода. 

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

выдающихся математиков. 

33. Интересоваться особенностями созревания плодов на полях. 

34. Читать классическую литературу на иностранном языке. 

35. Посещать биологический кружок. 

36. Заниматься в географическом кружке. 

37. Изучать функции организма человека, причины возникновения болезней, способы их 

лечения. 

38. Проводить опыты по физике. 

39. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

40. Участвовать в секции парашютистов, авиамоделистов. 

41. Заниматься в стрелковой секции. 

42. Изучать историю возникновения различных народов и государств. 

43. Писать классные и домашние сочинения по литературе. 

44. Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей. 

45. Выполнять общественную работу, организовывать и сплачивать товарищей на какое-

нибудь дело. 

46. Проводить время с маленькими детьми, читать им книжки. 

47. Устанавливать дисциплину среди сверстников и младших ребят. 

48. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта. 

49. Заниматься в математическом кружке. 

50. Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о новых достижениях в 

области учета на предприятии. 

51. Работать с иностранными словарями. 

52. Наблюдать за ростом и развитием животных, растений, вести описи наблюдений. 

53. Самостоятельно составлять географические карты, собирать различные 

географические материалы. 

54. Знакомиться с работой медсестры, фельдшера. 

55. Заниматься в физическом кружке, изучать физику углубленно. 

56. Посещать факультативные занятия по химии. 

57. Заниматься в секции аквалангистов. 

58. Участвовать в различных военных играх («Казаки - разбойники»). 

59. Посещать исторические музеи, знакомиться памятниками культуры. 

60. Заниматься в литературном кружке. 

61. Вести личный дневник. 

62. Выступать в классе с сообщениями о международном положении. 

63. Быть вожатым в школьном лагере. 

64. Выяснять причины поступков людей, которые они пытаются скрыть. 

65. Помогать покупателю в магазине выбирать нужный товар. 

66. Решать сложные задачи по математике. 

67. Точно вести расчет своих денежных доходов и расходов. 

68. Заниматься в кружке иностранного языка. 

69. Выращивать в саду или в огороде растения, воспитывать животных и ухаживать за 

ними. 

70. Производить топографические съемки местности. 

71. Работать в больнице, поликлинике, аптеке. 

72. Решать сложные задачи по физике. 

73. Работать на химическом производстве. 



74. Работать в дождливую погоду на реке. 

75. Быть военным командиром. 

76. Ходить в походы по историческим местам родного края. 

77. Писать рассказы, сочинять стихи и басни. 

78. Писать заметки и очерки в стенгазету или периодическую школьную печать. 

79. Руководить бригадой во время трудового десанта. 

80. Организовать игры или праздники для детей. 

81. Работать в юридическом учреждении. 

82. Оказывать людям различные большие и малые услуги. 

83. Выполнять работу, требующую применения математических знаний. 

84. Работать в области планирования, финансирования и экономики малого 

предприятия. 

85. Участвовать в олимпиадах и конкурсах по иностранному языку. 

 Обработка результатов: в заполненном бланке проводится подсчет положительных 

ответов. Каждый 18 вопрос шкала интересов повторяется. Чем больше набранная сумма, 

тем более сформированным является интерес к выполнению этого дела. Анализируя 

полученные данные, необходимо выделить те сферы, которые содержат наибольшее 

количество положительных ответов. Если выделяются несколько сфер с одинаковым 

количеством положительных ответов, то ведущее значение отдается той сфере, где 

меньше отрицательных ответов. Оценка степени выраженности интересов имеет пять 

градаций: 

-10 – -5 - Высшая степень отрицания данного занятия 

-4 – -1 - Отрицание интереса 

+1 – +4 - Интерес выражен слабо 

+5 – +7 - Выраженный интерес 

+8 – +10 - Ярко выраженный интерес 

ШКАЛЫ ИНТЕРЕСОВ: 

1. БИОЛОГИЯ 

2. ГЕОРГАФИЯ 

3. МЕДИЦИНА 

4. ФИЗИКА 

5. ХИМИЯ 

6. АВИАЦИЯ, МОРСКОЕ ДЕЛО 

7. ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

8. ИСТОРИЯ 

9. ЛИТЕРАТУРА 

10. ЖУРНАЛИСТИКА 

11. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12. ПЕДАГОГИКА 

13. ПРАВО, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

14. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТОРГОВЛЯ 

15. МАТЕМАТИКА 

16. ЭКОНОМИКА 

17. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
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Тема «Фестиваль профессий» 

(профориентационное мероприятие для средней школы) 

Цель: оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с различными особенностями профессий; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 формировать умение работать в группах. 

Участники: учащиеся 8-х классов. 

Форма проведения: игра-конкурс. 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, презентация, карточки с типами и 

названиями профессий, пословицами, жетоны, атрибуты форменной одежды, шарики. 

Оформление помещения: зал украшен шарами, атрибутами, связанными с различными 

профессиями. 

Подготовительный этап: педагог-психолог разрабатывает сценарий, организует ход 

мероприятия; обучающиеся формируют команды, готовят визитные карточки команды (рекламу 

профессии), песни о профессиях. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Вступительное слово педагога-психолога. 

Эпиграф: 

Выбор профессии является таким действием, 

которое может уничтожить всю жизнь человека,  

расстроить все его планы, сделать его несчастным 

или же сделать его судьбу прекрасной, несмотря на 

тысячи препятствий и невзгод, лишения и страдания. 

Здравствуйте, дорогие ребята. Замечательно, что вы сегодня с нами. Впереди вас ждет 

много интересного и познавательного. И я предоставляю слово учащимся нашего Центра. 

Выходят юноша и девушка. Она - с портфелем, он-с книгой в руке. На экране появляется реклама. 

Легкая мелодия из Ералаша. 

Он. Смотри! Вот еще одна рекламная тумба! И объявлений море! 

Она. Ну и что? Все то же самое! «Ищу репетитора по математике», «Опытный психолог поможет 

разрешить все ваши проблемы», «Секретарь с опытом работы» и т.д. Везде и все одно и то же! 

Он. Будущую профессию не на рекламной тумбе искать нужно, а сердцем ее чувствовать, 

стремиться к ней, представлять себя в ее роли. Вот ты, например, кем хочешь быть? 

Она. Я? Ну.. .Может быть, модным дизайнером или моделью, диктором можно. 

Он. А почему ты решила выбирать такие профессии? 

Она. Престижно, модно. Приходишь куда-нибудь, подаешь визитку, а в ней написано: 

«Известный дизайнер Иванова» 

Он. Известный дизайнер Иванова. А что ты знаешь об этой профессии? 

Она. Вот поступлю, тогда узнаю. 

Он. А я так не хочу. Я мечтаю стать программистом. Но не потому, что это модно или денежно. 

Потому что мне нравится это делать. 

И уже сегодня я многое умею, выписываю журналы, читаю, занимаюсь дополнительно. Я хочу 

быть профессионалом в этой области.  

Она. Ты это серьезно? 

Он. Вполне! И тебе советую выбирать профессию так, чтобы она тебя тоже выбрала. 

Она. Ты думаешь, у меня получится? 

Он. Если чего - то очень - очень хочешь - непременно получится. 

Она. Тогда поговорим о профессиях? 
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Появляются ведущие 

1-й ведущий: Поговорим и постараемся сделать свой выбор на всю оставшуюся жизнь, чтобы не 

разочаровываться самому и не разочаровывать тех, кто в тебя верит и на тебя надеется. Ведь 

будущее - за профессионалом, любящим свое дело!  

Звучит торжественная музыка. 

2-й ведущий: Итак, внимание. Фестиваль профессий начинает свою работу. 

1-й ведущий: Для начала мы познакомим наших зрителей с участниками (перечисляются 

команды-участники), теперь объединим усилия и поприветствуем команду нашего компетентного 

жюри под председательством… 

представление жюри 

2-й ведущий: Все формальности соблюдены, и мы начинаем…  

звучит музыка 

1-й  ведущий: В первом конкурсном домашнем задании каждая команда готовила свою визитную 

карточку – рекламу выбранной профессии на тему «Все работы хороши - ВЫБРАЛИ на вкус!» 

выступление команд 

2-й ведущий. Мы посмотрели выступления команд и с нетерпением ждем первых оценок жюри. 

Конкурс оценивается по десятибалльной системе. 

оценка жюри 

1-й  ведущий. Следующее конкурсное задание для вас мы назвали «Кто есть кто?» 

Известно, что все профессии условно делятся на 5 типов: человек-техника, человек-

человек, человек- природа, человек - художественный образ, человек- знак. 

(Если не все ребята понимают, о чем идет речь, коротко пояснить) 

2-й ведущий: Каждой команде выдается набор карточек с названиями профессий (врач, писатель, 

геолог, слесарь, экономист, библиотекарь и т.д.). Ваша задача распределить профессии по 

предложенным типам. На конкурс отводится время 5 минут, жюри оценивает по пятибалльной 

системе. 

оценка жюри 

1-й ведущий. Третий конкурс «Я сегодня в роли…» Задача команд заключается в следующем: 

командам раздаются карточки с предлагаемой ситуацией, которую им необходимо инсценировать. 

Время на подготовку 10 мин. 

1 карточка – Вы – парикмахер. Создайте прическу под названием «Бахчисарайский фонтан» или 

«Сход снежной лавины» 

2 карточка – Вы – хирург. Проведите операцию органов брюшной полости. 

3 карточка – Вы – официант ресторана. Обслужите высокопоставленного чиновника. 

2-й ведущий. Пока команды готовятся, зрителям предлагаются загадки о рабочих профессиях. За 

каждый правильный ответ болельщик получает жетон, который приносит дополнительное 

количество баллов команде. 

1-й ведущий. С электричеством на «ты», 

Коль надо, лезет на столбы. 

Электролиний дирижер, 

Наладит все в момент… монтер. 

2-й ведущий. Он работает с раствором 

И ремонт проводит скоро. 

Домов фасадам красоту 

Вернет волшебник…штукатур. 

1-й ведущий. На строительной площадке 

Здания идет закладка. 

Здесь рабочих много разных, 

И один из них…монтажник. 

2-й ведущий. Кран подъемный с детства знаем. 

Кто тем краном управляет? 

Поднимет груз, опустит вниз 

Тот, чья работа…машинист. 
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1-й ведущий. Производит ловко ковку, 

А на прессе и штамповку. 

С молотом в руках творец, 

В мастерской, цеху…кузнец. 

2-й ведущий. Трудится он по металлу, 

Режет, сверлит он немало, 

Резьбу нарезать он профессор. 

Догадались? Это… слесарь. 

1-й ведущий: Пол он стелет очень ловко, 

Ставит в дверь, окно коробку. 

Лучший с деревом работник 

На Руси всегда был … плотник. 

1-й ведущий. Раз- набойка, два - заплата, 

Три - колодка маловата… 

Труд как - будто невелик, 

Но всем нужен… обувщик. 

инсценировка ситуаций. оценка жюри 

2-й ведущий. Четвертое задание для наших, уже практически профессионалов во всех областях 

профессий – «Допиши пословицу». 

Командам раздаются карточки, на которых написаны начала нескольких пословиц. 

Команды должны дописать окончания пословиц. Выигрывает та команда, которая справилась с 

заданием быстрее и правильнее.  

 Пословицы:  

 Сделал дело… (гуляй смело) 

 Один с сошкой… (семеро с ложкой) 

 Без труда … (не вытащишь и рыбку из пруда) 

 Семь раз отмерь … (один отрежь) 

 Один пашет, семеро … (руками машут) 

 Терпенье и труд … (все перетрут)  

 Дело мастера … (боится) 

 У ленивца обе руки … (левые) 

 К большому терпенью придет и … (уменье) 

 Один в поле … (не  воин) 

 Кто не работает, … (тот не ест) 

 Сделал спешно, то и … (вышло смешно) 

оценка жюри 

1-й ведущий. Для следующего конкурса на сцену поднимутся только капитаны команд. 

Вам придется проявить высокую степень профессионализма. В коробке находятся все атрибуты 

вашей форменной одежды. С завязанными глазами капитаны должны найти то, что необходимо 

именно для вашей профессии и надеть на себя. 

2-й ведущий. Пока капитаны демонстрировали свой профессионализм, команды 

подготовились к последнему конкурсу, который называется «Профессиональный гимн». Этот 

конкурс является второй частью домашнего задания команд. Какие песнопения подготовили 

команды в честь своих профессий, мы узнаем прямо сейчас.  

Музыкальный конкурс. Оценки жюри 

III. Заключительное слово педагога-психолога. 

Мы сегодня познакомились с вами с различными профессиями. Освежили в памяти 

названия старых профессий, наверняка узнали и что-то новое. Оглянитесь вокруг и представьте, от 

скольких людей и профессий мы зависим. И в каждой профессии есть свои «за» и свои «против», 

каждая профессия по-своему интересна и значительна. Значительность придает ей то, как ты ее 

выполняешь, как ты к ней относишься. Любая работа требует полной отдачи. Только в таком 

случае она приносит удовлетворение человеку, она дает радость творчества в самом монотонном и 
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рутинном деле. Спасибо всем ребятам-участникам за проделанную работу. Мы поздравляем всех 

участников фестиваля с замечательным творческим праздником, который состоялся сегодня. 

Награждение победителей.  

Использованные ресурсы: 

1. https://educontest.net/ru/ Сценарий проведения профориентационной игры «Мир профессий» 

2. http://7.orange3.ru/akademii-/festival-professij/ Фестиваль профессий. Ахмедова Ю.С. 

3. 50 сценариев классных часов/ М.: Центр «Педагогический поиск», М., 2001 

https://educontest.net/ru/
http://7.orange3.ru/akademii-/festival-professij/
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Определение профессиональных склонностей (Методика Л. А. Йовайши) 

Методика Л.А. Йовайши, так же, как и методика ОПГ, предназначена для определения 

профессиональных склонностей личности. Однако, полученные на ее основе результаты, 

позволяют подтвердить или точно дифференцировать предпочитаемую оптантом сферу 

деятельности, выявленную с помощью ОПГ. 

Инструкция испытуемому: В вопроснике дается перечень положений или вопросов, 

имеющих два возможных варианта ответа. Укажите, какому из ответов Вы отдаете предпочтение, и 

внесите ответ в соответствующую клетку таблицы склонностей. Некоторые вопросы могут 

показаться Вам одинаково интересными, в таком случае Вы должны все же отдать предпочтение 

одному из них. Свои ответы оценивайте цифрами следующим образом: 

- если Вы согласны с положением "а", но не согласны с положением "б", в первую клетку 

внесите цифру "3", а во вторую – "0" 

- если Вы отдаете незначительное предпочтение "а", а не "б", то в первую клетку впишите 2, а во 

вторую –1; 

- если Вы согласны с положением "б", но не согласны с положением "а", то в первую клетку 

внесите 3, а во вторую – 0; 

- если Вы больше согласны с положением "б" и меньше с положением "а", то в первую клетку 

внесите 2, а во вторую – 1. 

Вопросы: 

1. Некоторые люди считают, что важнее 

а) много знать; 

б) создавать материальные блага. 

2. Что Вас больше всего привлекает при чтении книг 

а) прекрасный литературный стиль; 

б) яркое изображение смелости, храбрости героев 

3. Какое награждение Вас больше всего обрадовало бы 

а) за научное изобретение; 

б) за общественную деятельность на общее благо 

4.  Если Вам представилась возможность занять определенный пост, какой бы Вы выбрали 

а) директора универмага; 

б) главного инженера завода. 

5. Что, на Ваш взгляд следует больше ценить у участников самодеятельности 

а) то, что они несут людям искусство и красоту; 

б) то, что они выполняют общественно полезную работу. 

6. Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в будущем будет играть доминирующее значение 

а) физика; 

б) физическая культура. 

7. Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы обратили большее внимание 

а) на создание необходимых удобств (образцовая столовая, комната отдыха и пр.) 

б) на сплочение дружеского и трудолюбивого коллектива. 

8. Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в экспонатах 

а) цвет, совершенство формы; 

б) их внутреннее устройство (как и из чего сделаны) 

9. Какие черты характера в человеке Вам больше нравятся 

а) мужество, смелость, выносливость; 

б) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти. 
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10. Представьте, что Вы – профессор университета. Какому бы предмету Вы отдали предпочтение 

в свободное от работы время 

а) занятиям по литературе; 

б) опытам по физике, химии. 

11. Вам представляется возможность совершить путешествие в разные страны. В качестве кого Вы 

бы охотнее поехали 

а) как известный спортсмен на международные соревнования; 

б) как известный специалист по внешней торговле с целью покупки необходимых товаров для 

вашей страны. 

12. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у Вас большую 

заинтересованность 

а) статья о машине нового типа; 

б) статья о новой научной теории. 

13. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает Ваше внимание 

а) слаженность ходьбы, бодрость, грациозность участников парада; 

б) внешнее оформление колонн (флаги, одежда). 

14. Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы охотнее занялись 

а) чем-либо практическим; 

б) общественной работой на добровольных началах. 

15. Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели 

а) выставку новых продовольственных товаров; 

б) выставку новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии). 

16. Если бы в школе были только два кружка, какой бы Вы выбрали 

а) технический; 

б) музыкальный. 

17. Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее внимание 

а) на успеваемость учащихся, т.к. это необходимо для их будущего; 

б) на спорт, т.к. это нужно для укрепления их здоровья. 

18. Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали 

а) научно-популярные; 

б) литературно-художественные. 

19. Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекла 

а) работа с машинами; 

б) ходячая работа (агроном, лесничий, мастер). 

20. Какая, на Ваш взгляд задача школы важнее 

а) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать материальные блага; 

б) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать другим это делать. 

21. Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь 

а) Поповым, Циолковским; 

б) Менделеевым, Павловым. 

22. Что важнее для человека 

а) создавать себе благополучный, удобный быт; 

б) жить без некоторых неудобств, но иметь возможность пользоваться сокровищницей искусства, 

создавать искусство. 

23. Для благополучия общества необходимы 

а) правосудие; 

б) техника. 

24. Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали бы 

а) о достижении спортсменов нашей страны; 

б) о развитии промышленности в нашей стране. 

25. Что, на Ваш взгляд, принесет обществу больше пользы 

а) забота о благосостоянии граждан; 

б) изучение поведения людей. 



 129 

26. Служба быта оказывает людям разные услуги (изготавливает обувь, шьет одежду и пр.). 

Считаете ли Вы необходимым 

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б) лучше создавать такую технику, которой можно было бы самому пользоваться в быту. 

27. Какие лекции Вы слушали бы с большим удовольствием 

а) о выдающихся ученых; 

б) о выдающихся художниках. 

28. Какого характера научную работу Вы бы предпочли 

а) работу с книгами в библиотеке; 

б) работу на свежем воздухе в экспедиции. 

29. Что бы Вас больше заинтересовало в печати 

а) известие о розыгрыше денежно-вещевой лотереи 

б) сообщение о состоявшейся художественной выставке. 

30. Вам предоставляется выбор профессии. Какой из них Вы отдали бы предпочтение 

а) физической культуре или другой работе, связанной с движением; 

б) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники. 

Шкала оценки показателей индивидуальных особенностей ( методика Л.А. Йовайши ) 

Выбор

ка 

(пол) 

Усл. 

обозначени

я 

показателе

й 

Уровень выраженности качества 

  высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

М А больше 18 16-17 15 13 – 14 меньше 12 

У Б больше 18 17 14 – 16 13 меньше 12 

Ж В больше 24 22-23 20 – 21 18 – 19 меньше 17  

Ч Г больше 17 14-16 11 – 12 10 – 11 меньше 9 

И Д больше 21 19-20 17 – 18 14 – 15 меньше 13 

Н Е больше 15 13 – 13 11 – 12 9 – 10 меньше 8 

Ы  

Ж А больше 19 18 16 – 17 15 меньше 14 

Е Б больше 18 15 – 17 13 – 14 12 меньше 11 

Н В больше 18 15 – 17 13 – 14 11 – 12 меньше 10 

Щ Г больше 22 20 – 21 18 – 19 16 – 17 меньше 15 

И Д больше 21 19 – 20 17 – 18 15 – 16  меньше 14 

Н Е больше 16 14 -15 12 –13 10 - 11 меньше 9 

Ы  

Лист ответов (методика Л. А. Йовайши) 

№ вопроса А Б В Г Д Е 

1.   а    б 

2.     а б  

3.  б а     

4.    б   а 

5.  б   а   

6.   а   б  

7.  б     а 

8.    б а   

9.  б    а  

10.  б  а   

11.     а б 
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12.  б а    

13.    б а  

14. б  а    

15.  б    а 

16.   а б   

17. а    б  

18.  а  б   

19.   а  б  

20. б     а 

21.  б а    

22.    б  а 

23. а  б    

24.     а б 

25. а б     

26.   б   а 

27. а   б   

28.  а   б  

29.    б  а 

30.   б  а  

сумма       

уровень       

Обработка результатов: По каждому столбцу ответов подсчитывается сумма баллов, 

полученные данные вносятся в строку ―сумма‖. Уровень выраженности показателей определяется 

по таблице. Полученный уровень обозначается в строке ―уровень‖.  Показатели, относящиеся к 

соответствующим столбцам листа ответов, характеризуют: А — склонность к работе с людьми; 

Б — склонность к умственным видам работ; 

В — склонность к работе на производстве; 

Г — склонность к эстетике и искусству; 

Д — склонность к подвижным видам деятельности; 

Е — склонность к планово - экономическим видам работ или степень материальной заинтересованности. 

                         Вы проявили склонность к работе с людьми. 

Это профессии, связанные с обучением, воспитанием, обслуживанием бытовым, торговым, 

медицинским, справочно-информационным), руководством людьми при управлении производством. 

Выбирающие эти профессии  должны  отличаться  общительностью, способностью находить общий 

язык с разными людьми, быстро понимать их настроение, намерения,  хорошо помнить их личные 

качества  и особенности. 

                    Вы проявили склонность к умственным видам работ. 

Прежде всего, это профессии,  связанные  с  наукой  (астроном, ботаник, физик и т.д.). 

Выбирающие эту сферу  деятельности  должны  обладать  высоким уровнем  интеллекта, отличаться 

рациональностью, независимостью и оригинальностью суждений, аналитическим складом ума. Как  

правило, такие  люди в большей степени предпочитают размышлять о какой-либо проблеме, чем 

заниматься ее реализацией. 

                      Вы проявили склонность к работе на производстве. 

Для  выбирающих  профессии этой группы определяющим является интерес к техническим 

объектам (машинам,  механизмам,  материалам, видам энергии). Круг этих профессий очень  

широк:  производство  и  обработка металлов, механическая сборка, монтаж машин и механизмов, 

ремонт, наладка, обслуживание механического оборудования; монтаж и ремонт зданий и 

сооружений; обработка и использование неметаллических  материалов  (кожа, ткань, пластмасса, 

дерево); применение подъемных, транспортных средств, управление ими и др. 

               Вы проявили склонность к эстетическим видам деятельности. 

Это профессии творческого характера, связанные с изобразительной, музыкальной, 

литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Выбирающие эти профессии, 
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помимо обязательного наличия специальных способностей (музыкальных, художественных, 

литературных, актерских), как правило, отличаются оригинальностью. В отношениях с 

окружающими могут занимать  несколько отстраненную позицию. 

               Вы проявили склонность к подвижным видам деятельности. 

Это группа профессий, связанных с занятием физической культурой  и спортом, 

путешествиями, экспедиционно-поисковой работой и др. Эти профессии предъявляют 

повышенные требования к физической подготовке человека.  

           Вы проявили склонность к планово-экономическим видам работ. 

Это профессии, труд в которых направлен на работу с числами и выявление 

количественных соотношений (бухгалтер, экономист); делопроизводство, анализ текстов и их 

преобразование; системы условных знаков, схематическое  отображение  объектов чертежи, 

карты) и т.д. Выбирающие эти профессии должны обладать усидчивостью, аккуратностью, 

достаточно развитыми математическими способностями, отличаться практическим  конкретным 

подходом к проблемам. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Я в мире профессий»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Белгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением  определяется порядок организации и проведения конкурса «Ориентир 

профессий» (далее - Конкурс), состав участников, порядок награждения победителей и призеров.  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технологического образования и детского технического творчества» г. 

Белгорода (далее – МБУДО ЦТОиДТТ). 

1.3. МБУДО ЦТОиДТТ обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления. 

1.4. Функции МБУДО ЦТОиДТТ: 

 подготовка документации и разработка конкурсных заданий; 

 проведение конкурсных мероприятий; 

 организация награждения победителей; 

 освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является помощь в ориентировании обучающихся в мире профессий, а также 

формирование у школьников личного профессионального плана, через вовлечение обучающихся в 

общественно и личностно значимую профориентационную деятельность. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- формирования интереса школьников к профессии через творческую и поисковую деятельность; 

- создание условий для реализации принципа преемственности в профориентационной 

деятельности обучающихся; 

- стимулирование продуктивной деятельности обучающихся, ориентированной на личностную и 

творческую самореализацию; 

- приобретение навыков коммуникативного общения в процессе выполнения конкурсных заданий. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8-х классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, освоившие программу «Проffгид 7». 

4. Условия проведения Конкурса 
4.8. На конкурс приглашается команда из 5 человек и группа поддержки в количестве 10 человек. 

4.9. Конкурсные задания разработаны с учетом тематики мероприятий программы «Проffгид 8». 

4.10. Критерии оценки работы команд разработаны с учетом конкурсных заданий и оцениваются 

по балльной шкале: 

- правильность (полнота) выполнения задания; 

- скорость выполнения задания;  

- творческий подход. 

4.4. Финал конкурса состоится ______________ в ___ ч., по адресу: г. Белгород, ул. Озембловского, 34, 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
5.1. Жюри оценивает конкурсные задания по балльной системе. 

5.2. Каждая команда от  класса, участвовавшая в Конкурсе  получает диплом участника; 

5.3. Команда победитель конкурса награждается дипломом 1степени и памятным призом; 

5.4. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 2-ой и 3-ей степени и памятными призами  
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Приложение 5 

 

 
 

Содержание: 

 Интеллектуальная игра «Белгород профессиональный» (сентябрь) 

 Профориентационная экскурсия в ГБОУ СПО БПК/АНО ВПО БУКЭП (октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Опросник профессиональных предпочтений Холланда 

(ОПП) (ноябрь)  

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональный ринг «Мы и профессия» (январь) 

 Профессиональная диагностика: Опросник «Ориентация» (март) 

 Профориентационная экскурсия в ОГАОУ СПО БТОП/ОГБОУ СПО БСК (апрель) 

 Тренинг "Личность профессионала" (май) 

 

 
Интеллектуальная игра «Белгород профессиональный» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения школьников. 

Задачи:  

Обучающие: расширить «информационное поле» школьников о промышленном секторе 

города Белгорода и области; 

Развивающие: развивать интерес к познанию образовательной и технологической карты 

города и области; 

Воспитательные: воспитывать культуру профессионального самоопределения. 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Оборудование и материалы: ПК, мультимедийный проектор, презентация; конверты с 

заданиями; волчок со стрелкой, медали, призы. 

Оформление: На круглом столе – волчок со стрелкой, по кругу разложены конверты.  

Предварительная работа: психолог совместно с инициативной группой обучающихся 

готовит задания к игре и презентацию, выбирает ведущих. 

Ход игры 

Ведущий 1: Как песня безбрежной России 

Звучат городов имена 

Но всѐ-таки самый красивый 

Есть город, друзья, у меня. 

Ведущий 2: Много городов на земле большой, 

Только всех родней мне город мой 
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И растѐт мой город, хорошеет. 

Для меня мой город всех милее. 

Ведущий 1: Наш город – как все, но особый 

Любовью согреет людей, 

Храня от напастей и злобы. 

Удачных ему будних дней! 

Ведущий 2: У каждого человека есть своя Родина, милый сердцу родной край - место, где 

он родился и живет. Мы с вами живем в замечательном и красивом месте России - на 

Белгородчине. Скоро наша область будет отмечать праздник - 60 лет со дня еѐ основания - свой 

день рождения. 

Ведущий 1: Наша область - очень интересная часть нашей страны. Белгород сегодня - 

один из индустриально ведущих областных центров Центрального Черноземья. На сегодняшний 

день в Белгороде и области функционируют свыше 250 средних и крупных предприятий, а общее 

количество всех предприятий приближается к 13 тысячам. 

Чем она интересна, чем богата наша область, что в ней особенного мы узнаем в клубе 

знатоков ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Ведущий 2: Начинаем игру. Тема нашей игры «Белгород профессиональный». Сегодня вы - 

команда знатоков. Я предлагаю вам выбрать капитана команды. Капитан всегда принимает 

важные и ответственные решения в игре.  

школьники выбирают капитана команды и садятся за круглый стол, в центре которого 

волчок со стрелкой, конверты с заданиями. 

Ведущий 1: Внимание! Сейчас капитан команды запустит волчок, стрелка которого укажет 

нам на конверт. В каждом конверте лежит письмо с заданием. Письма нам прислали ребята из 

нашей области. За каждый правильный ответ знатоки получают жетон.  

Подаѐтся звуковой сигнал. Капитан команды крутит волчок. 

Ведущий 2: К нам пришло письмо от Иванова Петра из Белгорода, ему 14 лет. Он задает 

знатокам следующие вопросы:  

Вопросы викторины: 
1. Какое полезное ископаемое дало название нашему городу? 

а): глина; б) чернозѐм; в) песок; г) мел.  

2. «Профессия» одного из районных центров Белгородской области: 

а) дворник; б) строитель; в) дантист. 

3. Город, в котором расположен Лебединский горно-обогатительный комбинат: 

а) Шебекино; б) Губкин; в) Алексеевка. 

4. На территории области сосредоточено более 40% Российских запасов ..: 

а) нефти; б) угля; в) железных руд. 

5. Главный город района, где сохранились реликтовые меловые горы: 

а) Новый Оскол; б) Алексеевка; в) Грайворон. 

 Посовещайтесь и найдите правильные ответы. (Дети обсуждают и выбранный капитаном 

знаток отвечает) 

Ведущий 1: А теперь, внимание, правильные ответы… мел, строитель, Губкин, железных 

руд, Новый Оскол. (За каждый правильный ответ знатоки получают по 1 жетону). 

Подаѐтся звуковой сигнал. Капитан команды крутит волчок. 

А пока небольшое лирическое отступление: Милый сердцу отчий край. Здесь ты родился, 

здесь живут твои близкие. Эту землю завещали нам деды и прадеды. Черноземные поля, меловые 

холмы, спокойные речки, сосновые боры и дубравы. 

Ну, как такой землѐй нам не гордиться! 

Как не любить ее просторные поля! 

Нам повезло на Белгородчине родиться.  

Какая щедрая историей земля! 

Ведущий 2: Это письмо мы получили из посѐлка Борисовка. Пишет нам Скворцова Даша, 

ей 15 лет. У нее к вам несколько вопросов из области культуры: Белгородчина – один из 

культурных центров Черноземного края. А знаете ли вы: 
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1. Сколько театров имеется в областном центре и какие? 

2. Какого высокого звания удостоен Драматический театр?              

3. Крупнейшую библиотеку в области и где она расположена?  

4. Какие памятники имеются в областном центре? Назовите. 

5. Писателей и художников Белгородчины? 

(Дети обсуждают, и выбранный капитаном знаток отвечает) 

Ведущий 1: Внимание, правильный ответ: Белгородский государственный драматический 

театр им. М. С. Щепкина и государственный театр кукол; 1998 г.- ―Академический; 

Государственная универсальная научная библиотека – ул. Садовая; Памятник М.С. 

Щепкину (Гражданский просп.), памятник композитору и дирижеру С.А. Дегтяреву 

(Гражданский просп.), памятник В. Г. Шухову; В.Я. Ерошенко- 1890г.р. Современные - В.И. 

Федоров, М.М. Обухов, В.И. Островский, В.П. Певнев, Д.А. Маматов, Н.Г. Овчарова, В.С. 

Буханов, Чернухин И. А., Молчанов В. и мн. др. Областная писательская организация 

объединяет в своих рядах 53 поэтов и прозаиков; А.П. Мамонтов, П.В. Лесовой, О.А.Попова, 

И.Д. Бабечик, В.Е. Нестерков. 

Подаѐтся звуковой сигнал. 

Ведущий 1: Внимание, продолжаем игру! Капитан команды крутит волчок. Следующее 

письмо мы получили из города Корочи. Вопрос задаѐт учащийся 7-го класса Семенов Михаил: 

Перед вами аббревиатуры некоторых промышленных предприятий города и области, 

расшифруйте их: ЗАО БЗЭМ ООО Ск ЖБК-1 ОАО ЛГОК  ОАО БЗГМ 

 ОАО "Конпрок" 

Пока знатоки заняты столь непростым делом. Мы вспомним песни о Белгороде, какие вы 

знаете? Объявляется музыкальная пауза! 

Звучит песня «Белгород». 

Ведущий 2: Знатоки завершили свою работу и готовы представить нам свои варианты 

ответов… Внимание, правильный ответ: Закрытое акционерное общество Белгородский завод 

Энергомаш; Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

железобетонных конструкций; открытое акционерное общество Лебединский горно-

обогатительный комбинат; открытое акционерное общество "Белгородский Завод Горного 

Машиностроения»; открытое акционерное общество консервный промышленный комплекс. 

Ведущий 1: Внимание, продолжаем игру! (подаѐтся звуковой сигнал). В этом конверте 

вопрос из города Губкина от Петровой Светланы, ученицы 9 класса. Он прислал нам пакет 

иллюстраций, где изображены промышленные предприятия Белгорода. Ваша задача узнать их и 

назвать. 
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(Дети обсуждают, и выбранный капитаном знаток отвечает) 

Ведущий 2: Внимание, правильный ответ: ООО Строительная корпорация ЖБК-1, ЗАО 

«Белэнергомаш», ОАО «Белгородский хладокомбинат», ОАО Белгородская швейная фабрика 

«Россиянка», Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго", ОАО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат». 

Ведущий 1: Есть имена. Чья слава так крепка,  

Что не сотрут ее бессмысленные годы. 

Она останется на долгие века 

Святынею страны, святынею народа. 

Ведущий 2: Нынешнее поколение с полным правом может гордиться своими великими 

земляками, имена которых золотыми буквами вписаны в хроники Белгородчины и всего 

Государства Российского. На экране появляются портреты знаменитых людей Белгородчины. 

Ведущий 1: Внимание, вопрос! (подаѐтся звуковой сигнал). Его прислали из города Старый 

Оскол: Уважаемые знатоки, вы наверняка знаете многих великих людей Белгородчины, чьими 

именами названы улицы, университеты, театры, в их честь воздвигнуты памятники. В качестве 

задания я предлагаю вам 5 анаграмм, в которых зашифрованы великие фамилии. 

ОКАВЕРБ, ДГЕТЯВЁР, РОХНИКА, ХОВУШ, ЕПИНКЩ. 

(Дети обсуждают, и выбранный капитаном знаток отвечает) 

Ведущий. 2: Пока наши знатоки трудятся, уважаемые гости, ребята, по моему описанию вы 

должны узнать о какой знаменитости нашего края идет речь. 

Инженер и ученый, почетный член Академии наук СССР (1929), Герой Труда (1932). Родился в 

г. Грайвороне, где прошло его раннее детство. По окончании Императорского технического училища 

(ныне Московское высшее техническое училище) в 1876 г. был командирован в США для углубления 

знаний. После возвращения работал на инженерных должностях в Петербурге и Москве. Основные 

труды посвящены нефтяной промышленности, теплотехнике и строительному делу. Им найдено 

много новых решений в области добычи, переработки, хранения и транспортировки нефти, изобретен  

крекинг-процесс, впервые в мире осуществлено промышленное факельное сжигание нефти с 

помощью изобретенной распылительной форсунки (1880), спроектирован и построен первый в России 

нефтепровод на Бакинских промыслах, Творением Шухова является знаменитая радиобашня на 

Шаболовке. Она была построена в Москве в 1921 г. (высота 16 этажей — 148,3 м), с помощью еѐ 

антенн транслировались первые в стране программы радиовещания, а с 1945 г.— телевидения. 

Крупное значение в развитии отечественного строительства сыграла разработка конструкций легких и 

дешевых пространственных перекрытий  (дебаркадер Киевского вокзала в Москве, перекрытия 

пассажей ГУМа, Музея изобразительных искусств). По проектам и при непосредственном 

руководстве Владимира Григорьевича сооружено почти 500 мостов, в том числе через Волгу, Оку, 

Енисей, Ученым разработаны проекты элеваторов, доменных печей, пристаней, плавающих доков, 

стальных каркасов зданий, конструкция вращающейся сцены для Московского художественного 

театра. Под руководством ученого осуществили подъем и спрямление старинного минарета в 

Самарканде. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названы в г. 

Грайвороне школа, улица., в г. Белгороде – ВУЗ. (Шухов Владимир Григорьевич) 
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Ведущий 2: Знатоки уже готовы дать нам свои ответы. Пожалуйста… Внимание, 

правильный ответ. Бокарев, Дегтярев, Хоркина, Шухов, Щепкин. 

А каких еще знаменитых людей Белгорода и области вы знаете? (ответы детей). 

Чтобы вы немного отдохнули от умственной деятельности, послушайте небольшой рассказ 

о великих личностях нашего города и области. 

(рассказ обучающихся о великих людях Белгородчины) 

Ведущий 1: Ребята, внимание! На нашем столе остался всего один конверт. В нѐм вопрос от 

губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко: Уважаемые знатоки, вы много 

знаете о промышленном производстве нашей области. Карта нашей области как мозаика состоит 

из районов. Назовите уже известные вам крупные производства нашей области и с помощью 

флажков отметьте их на нашей технологической карте.  

(Дети обсуждают и по очереди отмечают флажками крупные промышленные 

предприятия нашей области) 

Ведущий 2: А пока ребята трудятся, для гостей мы даем небольшую информационную 

справку о Белгороде профессиональном.  

Белгород – областной город с населением около 350 тысяч человек, расположенный в 

Центральном Федеральном Округе, на границе с Украиной. Население области составляет около 

1,5 миллиона человек. Крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин. 

Промышленность Белгородской области представлена в большей мере горнодобывающей 

отраслью. Здесь есть несколько предприятий, добывающих и обогащающих железную руду; 

крупные предприятия по переработке железорудного сырья и выплавке металла (с выпуском 

железорудных окатышей, литья и проката). 

С советских времен в Белгородской области сохранилось развитое машиностроение, где 

представлены производства для нефтяной отрасли: трубопроводы, колонны, вспомогательные 

механизмы. 

Кроме этого для нужд потребителей создаются сейфы и металлические шкафы, пищевое 

оборудование, сложные станки для деревообработки. 

В Белгородской области также представлено производство тары для лакокрасочных 

материалов. Вполне устойчиво работает производство абразивных материалов: шлифовальных 

шкурок, лент, дисков. 

Непосредственно в городе успешно функционирует крупный завод по производству 

цемента, удовлетворяющий нужды и Белгородской области, и соседних регионов. Действует 

выпуск других строительных материалов. 

Ведущий 1: Промышленность Белгорода представлена следующими предприятиями: 

Абразивные заводы 

Белгородский абразивный завод (БАЗ) — гибкий шлифовальный инструмент 

Деревообрабатывающие комбинаты 

Деревообрабатывающий завод №1 (ЖБК-1) — дверные и оконные блоки из дерева 

Заводы металлоконструкций 

Белгородский завод стальных конструкций (БЗСК) — металлоконструкции для промышленного и 

гражданского строительства 

Инструментальные заводы 

Белгородский инструментальный завод (БИЗ) — металлорежущий инструмент 

Кондитерские фабрики 

Белгородская кондитерская фабрика (Белогорье) — печенье, газированные напитки 

Котельные заводы 

Белгородский котельный завод (Белэнергомаш) — котельное оборудование 

Лакокрасочные заводы 

Белгородский лакокрасочный завод (Белколор) — лакокрасочная продукция 

Мебельные фабрики 

Белгородская мебельная фабрика (СМ Арт) — корпусная мебель 

Мебельная фабрика Верона (Верона) — корпусная мебель 

Механические заводы 

http://www.wiki-prom.ru/2624zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1547zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/687zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1434zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2137zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/767zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/558zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1011zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1022zavod.html
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Белгородский механический завод (БМЗ) — металлоконструкции, деревообрабатывающее 

оборудование 

Молочные заводы 

Белгородский молочный комбинат (БМК) — кефир, сливки, сметана, сыры твердые, творог, 

молоко питьевое и стерилизованное 

Моторные заводы 

Белгородский моторный завод (БМЗ) — дизельные двигатели 

Цементные заводы 

Белгородский цементный завод (Белгородский цемент) — цемент быстротвердеющий и 

нормальнотвердеющий 

Швейные фабрики 

Белгородская швейная фабрика (Россиянка) — костюмы женские, постельное белье, рабочая одежда 

Ведущий 2: я думаю, ребята уже справились с технологической картой и сейчас мы увидим 

все многообразие профессионального Белгорода и области. (все изучают составленную 

учащимися карту с флажками, уточняют, дополняют) 

Правильный ответ: Губкин – Лебединский ГОК, Яковлевский район - ОАО "Яковлевский 

рудник" Старый Оскол – фабрика «Славянка», Новый Оскол - Новооскольский пищекомбинат, 

Алексеевка - ОАО "Алексеевский мясопищекомбинат", Белгород – завод «Энергомаш», 

Корпорация ЖБК-1, ОАО «Белгородский абразивный завод», ОАО «Белгородасбестоцемент», 

Белгородский консервно-промышленный комплекс "Конпрок", "Белгородский хладокомбинат", 

ЗАО «Хлебокомбинат Золотой колос», ОАО Белгородская швейная фабрика «Россиянка» и др. 

Психолог: Вот и завершилась наша игра «Белгород профессиональный»! Вы оказались 

настоящими знатоками промышленности Белгородского края! Наш край красивый, щедрый, 

празднует свое 60- летие. Мы от всей души поздравляем вас как жителей этого региона с 

замечательной датой и желаем, чтобы вы стали достойными гражданами нашего города, нашли 

профессию по душе, работу по сердцу и были счастливы. И в заключение эти строки: 

Учащийся читает стихотворение на фоне слайдов о Белгородской области и Белгороде: 

Люблю тебя, мой Белгородский край, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

Люблю твои луга и нивы, 

Прозрачный звон твоих вершин, 

К воде склонившиеся ивы, 

Верха пылающих рябин. 

Наш белгородский край - земля родная 

Земля талантов, славных мастеров 

Традиции твои мы возрождаем, 

Всем спасибо за игру! На память все знатоки получают памятные призы и медали. 

Вручение медалей и призов. 
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6. Статьи в иллюстрированном альманахе «Памятники Отечества. Вся Россия. Святое Белогорье», № 

50. 
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Приложение 

Великие люди Белгородчины 

Гангардт Иван Николаевич  (? –1891г.) — знаменитый Корочанский садовод. Родился в 

богатой помещичьей семье, получил домашнее образование. Окончил Петербургский институт 

инженеров Министерства путей сообщения. Во время учѐбы увлекался ботаникой, не расставаясь с 

мыслью о преобразовании Корочанских садов. После учѐбы Иван Николаевич вернулся в родное село 

Дмитриевское (Корочанский уезд, ныне Шебекинский район) и за несколько лет запущенное 

хозяйство превратил в замечательный сад. В распоряжении Гангрдта было 873 десятины земли, куда 

входили питомники, составляющие 23 десятины; сад — 123 десятины. В садах получили развитие 

прежде всего антоновка, а также русские сорта—бессемянка, бергамоты, сливы, вишня, шпанка. 

Гангардт на каждое дерево завел родословную.Иван Николаевич будучи уездным предводителем 

дворянства заботился о развитии садов у крестьян, для чего  заложил земскую станцию и питомник. С 

1885 г. Гангардт учредил торговую фирму по продаже сортов и с этого же года начал печатать 

каталоги. Деятельность нашего земляка представляет собой подвиг и является примером служения 

своему Отечеству. 

Вейнбаум Александр Александрович (1867-после 1917гг.) — белгородский купец 2-ой 

гильдии. Владел типографией, магазином и гостиными номерами в 2
х
 этажном доме по улице 

Корочанской (позже императора Николая II, а сейчас Гражданский проспект). Заслуга Вейнбаума 

перед белгородцами состоит в издании им более 200 почтовых открыток с изображением 

достопримечательностей Белгорода, храмов, монастырей, зданий, улиц, площадей. По его 

инициативе с 1904-1911 гг. в Швеции издавались немаркированные почтовые открытки с видами 

Белгорода. Доходы Вейнбауму приносила типография, в которой он печатал по заказам различную 

продукцию: бланки, афиши, объявления, свадебные и визитные карточки. Огромную ценность 

представляют книги, брошюры, изданные Вейнбаумом. Выпускались они небольшим тиражом и 

сегодня являются библиографической редкостью. В течении 10 лет Александр Александрович 

издавал рекламную газету «Белгородский листок». Вейнбаум занимался общественной 

деятельностью—в течении многих лет был членом сиротского суда по Белгородскому уезду. 

После 1917 г. вынужден был скрываться. Был арестован в Харькове и по приговору суда 

расстрелян. Старинный дом, в котором размещались типография, магазин как памятник истории 

взят под охрану государства. 

Династия Мачурины—династия белгородских купцов. Как предприниматели и торговцы, 

Мачурины стали известны во второй половине XVIII века, когда один из представителей этой 

фамилии построил в 1787 г. в городе Белгороде мыловаренный завод и организовал торговлю оптом и 

в розницу рыбными и бакалейными товарами. В 1827 г. Мачурины основали в Белгороде завод 

восковых свеч, славившийся тем, что его свечи изготавливались не с примесью парафина, как это 

делалась на других заводах, а из чистого пчелиного воска. В 1861 г. его продукция представлялась на 

Санкт-Петербургской  мануфактурной выставке. Завод получил почетную в то время награду—

Диплом публичной похвалы. В дальнейшем купцы Мачурины значительно приумножили своѐ 

состояние. В городе они открывали новые магазины, в которых продавали хлеб, мучные изделия, 

рыбу, икру, масло. В гостином ряду они имели десятки каменных и деревянных лавок по продаже 

мѐда, воска, мыла, и других товаров. Из своих капиталов Мачурины выделяли средства на развитие 

города, строительство и ремонт храмов. Их фамилия в списке белгородцев, жертвовавших свои 

сбережения на нужды русской армии во время Отечественной войны 1812года. Из многочисленных 

домов, принадлежавших купцам Мачуриным, сохранился только один по ул. Преображенская 57. 

Бокарев Даниил Семѐнович (даты рождения и смерти не известны) – зачинатель 

маслобойного дела в России. Крепостной крестьянин Бокарев в начале 1820
х
 г. «за какую-то» 

повинность был выслан из Тульской вотчины графов Шереметьевых в слободу Алексеевку. В 

московском журнале «Сельское хозяйство» (1960г. №2) была опубликована статья помещика 

Бирючинского уезда Африкана Терентьева, в которой сообщалось об открытии, сделанном 

талантливым изобретателем: «…В тот год (1829) некто Бокарев, крестьянин графа Шереметева, 

http://festival.1september.ru/articles/561866/
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проживая в обширной слободе Алексеевка, где теперь до 800 душ мужского пола, вздумал для 

пробы посеять в своѐм огороде так, для своего удовольствия, весьма небольшое количество семян 

подсолнечника; когда подсолнечник вырос, он, Бокарев, испытал семена пробить на ручной 

маслобойке и, к радости своей, получил превосходное масло, какого он никогда не видел, и какого 

здесь не было в продаже. На следующий год из отставших семян Бокарев посеял уже более, с 

промышленной целью, потом в следующий год ещѐ более посеял он подсолнечников, так что 

масло стало продаваться на сторону». При активном участии Бокарева в 1833 г. в Алексеевке был 

построен первый маслобойный завод. Уже после смерти Бокарева, его внук представил модель 

этого завода на Воронежскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку 1849 г. 

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863 гг.) — русский актер, основоположник реализма в 

русском сценическом искусстве, реформатор русского театра. Белгородчина - родина великого 

русского актера Михаила Семеновича Щепкина. М.С. Щепкин родился 6 (17) ноября 1788 года в селе 

Красном (ныне Яковлевский район) в семье крепостного, управляющего имениями графа 

Волькенштейна. В Красном прошло раннее детство будущего актера, в Белгороде в 1795—1799 гг. он 

обучался истории, основам латинского языка, по его словам, «у очень ученого священника». В 1801 г. 

окончил Судженское уездное малонародное училище. В Судженском училище, а затем и в родном 

селе в домашнем театре графа Щепкин исполнил несколько ролей. С ноября 1805 г. он начал играть в 

спектаклях братьев Барсовых в Курске. Почти 17 лет, продолжая оставаться крепостным, Щепкин 

выступал на провинциальной сцене, играл в Курске, Харькове. Полтаве и других городах юга России. 

В 1822 г. по подписке, проведенной по инициативе будущего декабриста Волконского С. Г., актер был 

выкуплен на волю. В 1823 г. был приглашен в казенную труппу Московского театра (с 1824 г. — 

Малый театр). Малому театру Щепкин посвятил 40 лет своей творческой деятельности. Театр 

называли «Домом Щепкина». Он был не только гениальным актером, но и прекрасным педагогом, 

теоретиком искусства. Сценические заветы Щепкина послужили основой системы актерского 

творчества, созданной Станиславским К.С., нашли претворение в творчестве учеников. Они имели 

большое значение для развития искусства Малого театра. Богатейшие жизненные наблюдения актера 

нашли отражение в русской литературе. Устные рассказы были использованы Гоголем Н. В., 

Герценом А. И. Некрасовым Н. А. Михаил Семенович оставил «Записки», начатые им по настоянию 

А. С. Пушкина (заглавие и первая фраза этих воспоминаний написаны рукой великого русского 

поэта). Умер великий актер в Ялте, похоронен в Москве на Пятницком кладбище рядом с могилами 

Афанасьева А.А. и Грановского Т.Н. В Яковлевском районе есть сельскохозяйственное предприятие 

имени М. С. Щепкина, в с.Красном с начала 1970-х гг. действует музей великого актера (основательно 

реконструирован конце 1980-х гг.). В Белгороде имя его носят одна из улиц и областной 

драматический театр. В 1988 г. в дни празднования 200-летия со дня рождения великого актера-

земляка на центральном проспекте Белгорода был установлен памятник Щепкину М. С. 

Шухов Владимир Григорьевич (1853—1939 гг.) — инженер и ученый, почетный член 

Академии наук СССР (1929), Герой Труда (1932). Родился в г. Грайвороне, где прошло его раннее 

детство. По окончании Императорского технического училища (ныне Московское высшее 

техническое училище) в 1876 г. был командирован в США для углубления знаний. После 

возвращения работал на инженерных должностях в Петербурге и Москве. Основные труды 

посвящены нефтяной промышленности, теплотехнике и строительному делу. Им найдено много 

новых решений в области добычи, переработки, хранения и транспортировки нефти, изобретен  

крекинг-процесс, впервые в мире осуществлено промышленное факельное сжигание нефти с 

помощью изобретенной распылительной форсунки (1880), спроектирован и построен первый в России 

нефтепровод на Бакинских промыслах, Творением Шухова является знаменитая радиобашня на 

Шаболовке. Она была построена в Москве в 1921 г. (высота 16 этажей — 148,3 м), с помощью еѐ 

антенн транслировались первые в стране программы радиовещания, а с 1945 г.— телевидения. 

Крупное значение в развитии отечественного строительства сыграла разработка конструкций легких и 

дешевых пространственных перекрытий  (дебаркадер Киевского вокзала в Москве, перекрытия 

пассажей ГУМа, Музея изобразительных искусств). По проектам и при непосредственном 

руководстве Владимира Григорьевича сооружено почти 500 мостов, в том числе через Волгу, Оку, 

Енисей, Ученым разработаны проекты элеваторов, доменных печей, пристаней, плавающих доков, 

стальных каркасов зданий, конструкция вращающейся сцены для Московского художественного 
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театра. Под руководством ученого осуществили подъем и спрямление старинного минарета в 

Самарканде. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названы в г. 

Грайвороне школа, улица., в г. Белгороде – ВУЗ. 

Светлана Хоркина - самая титулованная спортсменка Белгородчины и одна из самых 

титулованных в России. 3-х кратная абсолютная чемпионка мира, 4-х кратная чемпионка Европы, 

Чемпионка России в абсолютном первенстве и в отдельных видах спортивной гимнастики, 

заслуженный мастер спорта, 2хкратная чемпионка Олимпийских игр. Ныне депутат Государственной 

Думы, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России. 

Дегтярев Степан Алексеевич – русский дирижер и композитор, певец, педагог. 

Раевский Владимир Федосеевич – поэт и публицист, герой Отечественной войны 1812 года, 

друг А.С.Пушкина. 

Двигубский Иван Алексееевич – ботаник, ректор Московского университета (1826-1833). 

Ломакин Гавриил Якимович – русский хоровой дирижер, педагог, композитор. 

Станкевич Николай Владимирович – общественный деятель. Философ. Поэт. 

 

 
Определение типа личности (опросник Голланда) 

Инструкция: ниже попарно представлены различные профессии. В каждой паре 

профессий постарайтесь найти ту, которой вы отдаете предпочтение. Например, из двух 

профессий – поэт или психолог – вы предпочитаете вторую, тогда под номером 41 вы ставите 

букву б. 

Бланк к опроснику Голланда 

1 

а) инженер - техник 

б) инженер - контролѐр 

2 

а) вязальщик 

б) санитарный врач 

3 

а) повар 

б) наборщик 

4 

а) фотограф 

б) зав. магазином 

 

5 

а) чертѐжник 

б) дизайнер 

6 

а) философ 

б) психиатр 

7 

а) учѐный - химик 

б) бухгалтер 

8 

а) редактор научного 

журнала 

б) адвокат 

9 

а) лингвист 

б) переводчик 

художественной 

литературы 

10 

а) педиатр 

б) статистик 

11 

а) организатор 

воспитательной работы 

б) председатель 

профсоюза 

12 

а) спортивный врач 

б) фельетонист 

13 

а) нотариус 

б) снабженец 

14 

а) перфоратор 

б) карикатурист 

15 

а) политический 

деятель 

б) писатель 

16 

а) садовник 

б) метеоролог 

17 

а) водитель 

троллейбуса 

б) медсестра 

18 

а) инженер - электрик 

б) секретарь - 

машинистка 

19 

а) маляр 

б) художник по 

металлу 

20 

а) биолог 

б) главный врач 

21 

а) телеоператор 

б) режиссер 

22 

а) гидробиолог 

б) ревизор 

23 

а) зоолог 

б) зоотехник 

24 

а) математик 

б) архитектор 

25 

а) работник ИДН 

26 

а) учитель 

27 

а) воспитатель 

28 

а) экономист 
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б) счетовод б) командир 

дружинников 

б) художник по 

керамике 

б) заведующий 

отделом 

29 

а) корректор 

б) критик 

30 

а) завхоз 

б) директор 

31 

а) радиоинженер 

б) специалист по 

ядерной физике 

32 

а) наладчик 

б) механик 

33 

а) агроном 

б) председатель 

колхоза 

34 

а) закройщик - 

модельер 

б) декоратор 

35 

а) археолог 

б) эксперт 

36 

а) работник музея 

б) консультант 

37 

а) ученый 

б) актѐр 

38 

а) логопед 

б) стенографист 

39 

а) врач 

б) дипломат 

40 

а) главный бухгалтер 

б) директор 

41 

а) поэт 

б) психолог 

42 

а) архивариус 

б) скульптур 

 

  

 

Ключ к опроснику Голланда 
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Описание типов 

Р Е А Л И С Т И Ч Н Ы Й 
Мужской несоциальный тип. Обладает высокой эмоциональной стабильностью, 

ориентирован на настоящее. Предпочитает заниматься конкретными объектами и их 

использованием. Выбирает занятия, требующие моторных навыков (постоянное движение), 

ловкости. Отдает предпочтение профессиям с конкретными задачами: механик, водитель, инженер, 

агроном и т.п. Реалистичный тип ищет рациональную среду. По данным психологов для этого типа 

характерны невербальные способности, хорошие моторные навыки, пространственное воображение 

(чтение чертежей). По данным ученых Тартуского университета, наибольший процент людей 

реалистичного типа встречается среди студентов физиков, экономистов, кибернетиков, химиков, 

физкультурников.   

И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Й 

Для данного типа характерны аналитический ум, независимость и оригинальность 

суждений, преобладают теоретические и эстетические ценности. Ориентируется на решение 

интеллектуальных творческих задач, чаще выбирает научные профессии. Структура интеллекта 

гармоничная: развиты вербальные и невербальные способности. Характеризуется высокой 

активностью, но в деятельности на общение ненастроен. В беседах чаще является передатчиком 

информации, в основном - интроверт. По данным ученых, этот тип часто встречается среди 

студентов математиков, географов, геологов, медиков, а также среди людей творческих 

профессий. 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 

Цели и задачи людей этого типа - установить контакт с окружающей средой. Обладают 

социальными умениями (умение общаться, потребность в лидерстве) и нуждаются в социальных 

контактах. Выбирают работу, связанную с постоянным личным общением. Основными чертами 

характера являются: стремление поучать и воспитывать, гуманность, способность к 

сопереживанию (эмпатия), женственность. Предпочитаемые занятия: обучение и лечение - врачи, 

педагоги, психологи. Этот тип активен, но зависим от окружающих и общественного мнения. 

Характерно подделывание под других, приспособление. Проблемы решают, опираясь на эмоции, 

чувства. В структуре интеллекта преобладают вербальные способности. По данным ученых, среди 

студентов психологов, медиков, учителей 91% лиц социального типа. 

К О Н В Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Й 

Отдает предпочтение строго структурированной деятельности, работе по инструкции, 

определенным алгоритмам. Имеются способности к переработке конкретной, рутинной (цифровой) 

информации. Подход к проблемам носит стереотипный характер. Черты характера: консерватизм, 

подчиненность, зависимость. В поведении и общении придерживается стереотипов, хорошо следует 

обычаям. Слабый организатор и руководитель. Чаще преобладают невербальные (особенно 

счетные) способности. По данным ученых, больше всего людей такого типа среди бухгалтеров, 

финансистов, товароведов, экономистов, делопроизводителей, машинисток, канцелярских 

служащих. 

П Р Е Д П Р И И М Ч И В Ы Й 
Выбирает цели и задачи, позволяющие проявит энергию, импульсивность, энтузиазм. 

Чертами характера являются: стремление к лидерству, потребность в признании, 

предприимчивость, некоторая агрессивность. Предпочитает неясные вербальные задачи, 

связанные с руководством, личным статусом. В структуре интеллекта преобладают вербальные 

способности. 

Не нравятся занятия, требующие усидчивости, большого труда, моторных навыков, концентрации 

внимания. По данным ученых, людей такого типа много среди заведующих, дипломатов, 

репортеров, менеджеров, директоров, брокеров, кооператоров. 

А Р Т И С Т И Ч Н Ы Й 

В отношениях с окружающими опирается на свое воображение и интуицию. Ему присущ 

эмоционально сложный взгляд на жизнь. Черты характера: независимость в принятии решений, 

гибкость и оригинальность мышления.  Как обычно, он не живет по правилам и традициям, 

предпочитает занятия творческого характера: музицирование, рисование, творческая деятельность 
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в области гуманитарных наук. У людей этого типа часто высокие способности восприятия и 

моторики. Чаще бывают экстравертами, в структуре интеллекта преобладают вербальные 

способности. По данным ученых, артистические типы часто встречаются среди студентов 

историков, филологов, студентов художественных вузов. 

 

 
Тема: «Мы и профессия» 

(профессиональный ринг для учащихся 9-х классов) 

Цели: Обучающая: формирование у учащихся целостного представления об особенностях 

профессиональной деятельности, расширение знаний обучающихся о рабочих профессиях. 

Воспитывающая: создание условий для социально-трудовой адаптации, воспитание 

уважительного отношения к рабочим профессиям, потребности в труде; воспитание личности, 

умеющей ставить перед собой достижимые цели. 

Развивающая: повышение мотивации к трудовой деятельности, развитие готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Участники: учащиеся 9 классов (2 команды). 

Оборудование: плакаты с высказываниями великих людей о труде и профессиях, карточки 

с индивидуальными заданиями для болельщиков, протоколы жюри, оценки жюри, карточки для 

жребия. 

Оформление помещения: зал украшен атрибутами, связанными с различными 

профессиями, плакатами с высказываниями великих людей о труде. 

Подготовительный этап: психолог формулирует тему конкурса, его задачи, направляет 

усилия учащихся на самостоятельную подготовку к конкурсным заданиям, рекомендует 

литературу для подготовки учащихся. Школьники подготавливают презентацию своей профессии, 

продумывают реализацию домашнего задания. 

Ход конкурса. 

I. Организационный момент. 

II. Вступительное слово ведущего. Добрый день, уважаемые гости, команды, члены 

жюри! Сегодня у нас настоящий праздник – праздник профессии. Я не оговорилась, 

действительно праздник. Я вижу взволнованное ожидание участников, непредвзятый интерес 

жюри, азарт болельщиков. Все это подтверждает, что мы хотим быть успешными в будущей 

профессии. 

В течение года мы многое узнали о профессиях, о том, что необходимо знать, чтобы 

выбранная профессия нравилась и приносила не только материальное, но и духовное 

удовлетворение. Я надеюсь, что занятия по программе «Проffгид» многим помогли разобраться в 

себе, оценить свои интересы, склонности, возможности, определиться в будущей профессии. 

В нашем Центре еще со времен Межшкольного комбината стало традицией проводить 

конкурсы «Лучший по профессии», где учащиеся могли продемонстрировать все то, чему 

научились. Вот и сегодняшний профессиональный ринг служит большой цели – помочь вам, 

дорогие ребята, выбрать свой профессиональный путь. Кроме того, наш конкурс призван показать, 

насколько Вы готовы участвовать во взрослой экономической жизни общества, призван помочь 

вам еще раз задуматься о своем истинном призвании, а может быть и понять его. Итак, мы 

начинаем! Болельщики, поддержите свои команды! 

Ведущий. Прошу капитанов команд подойти ко мне для жеребьевки. Проводится 

жеребьевка. 

Конкурс 1. «Презентация профессии и результатов ее деятельности» 

Ведущий. Данный конкурс пройдет под девизом: «Все профессии нужны, все профессии 

важны, ну, а наша лучше!» Презентация возможна в качестве пантомимы, песни, стихотворения, 

миниатюры и т.д. Каждая команда выбирает профессию для презентации самостоятельно. Время 

на подготовку – 5 мин. Предположительные критерии оценки для жюри: оригинальность, 
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раскрытие сущности данной профессии, опора на внутреннее содержание, а не на внешние 

атрибуты, выделение личной и общественной значимости профессии. Максимальная оценка 5 

баллов. 

Конкурс болельщиков. 

Ведущий читает синквейн. Синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк: 1-я 

строка — название синквейна, 2-я строка — два прилагательных, 3-я строка — три глагола, 4-я 

строка — фраза на тему синквейна, 5-я'строка — существительное. 

Участники угадывают загаданную ведущим профессию и определяют ассоциации, которыми 

он пользовался. 

Фрагменты синквейнов:  

Считающий, ответственный.  

Учитывает, осваивает, исполняет.  

Сохраняет средства для предприятия. (Экономист-бухгалтер.) 

Многогранный, экстравагантный.  

Творит, украшает, создает.  

Всегда неповторимый результат труда. (Дизайнер-художник.) 

Разбирающийся, предприимчивый. 

Чертит, конструирует, внедряет.  

Может обслуживать технику и руководить. (Механик-инженер.) 

Изысканный, творческий.  

Одаривает, волнуется, развивается.  

Часто предстает в разных образах. (Актер.) 

Бдительный, бесстрашный.  

Контактирует, организовывает, отвечает.  

Награждают, присваивая внеочередное звание. (Следователь-милиционер.) 

Вы догадались, что же надо учитывать при выборе профессии, исходя из синквейнов?.. 

(Качества личности, виды деятельности.) 

А теперь пока участники заканчивают подготовку вы, уважаемые болельщики, должны 

придумать по одному синквейну про любую профессию, тем самым вы принесете еще один балл в 

пользу вашей команды. 

Выступление команд. 

Ведущий. Жюри, просим выставить оценки за первый конкурс. 

Жюри выставляет оценки. 

Ведущий. Не огорчайтесь, конкурс только начался, еще все может измениться. 

Болельщики, поддержите команды. 

Конкурс 2. Интеллектуальный марафон. 

Ведущий. Сейчас Вам предстоит продемонстрировать жюри и болельщикам, насколько Вы 

теоретически «подкованы» в вопросах, связанных с профессиональной деятельностью и всеми 

атрибутами, которые ее сопровождают. Старайтесь отвечать как можно быстрее, но при этом 

правильно. Каждой команде дается по одной минуте. Какая команда даст больше правильных 

ответов, та и выигрывает в данном конкурсе. Все достаточно просто. 

Вопросы к конкурсу «Марафон» 

Вопросы командам чередуются чет/нечет 

№ Вопрос Ответ  

1.  Какое образовательное учреждение осуществляет 

профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов? 

Межшкольный 

учебный комбинат 

2.  Как называется область приложения физических и духовных сил 

человека, дающая ему взамен возможность существования и 

развития? 

Труд 

Профессия  

3.  Вид занятий в рамках одной профессии Специальность  

4.  Способности, связанные с общительностью человека Коммуникативные 

5.  Как называется специальность у врача, который занимается 

лечением детей? 

Педиатр  



 146 

6.  Кого боится дело? Мастера  

7.  Без чего не вытащишь и рыбку из пруда? Труд  

8.  Основной документ, фиксирующий профессиональный путь 

человека 

Трудовая книжка 

9.  Как называется документ, предоставляемый работодателю и 

включающий в себя сведения об образовании, достижениях, 

личностных качествах потенциального работника 

Резюме  

10.  К какой профессии относится специальность – инженер-строитель Инженер  

11.  Назовите примеры профессий с повышенной моральной 

ответственностью 

Врач, юрист, 

учитель, психолог, 

священник 

12.  Как иначе называются умственные способности? Интеллект 

13.  Как называют человека, занимающегося оформлением сайтов в 

Интернете 

Web-дизайнер 

14.  Специалист, занимающийся созданием внешнего облика клиента 

(прическа, макияж, одежда) 

Стилист 

15.  Как называется человек, поступающий в учебное заведение? Абитуриент 

16.  Что подтверждает квалификацию человека, закончившего 

профессиональное учебное заведение? 

Диплом 

17.  Совокупность качеств человека, подчеркивающих его 

индивидуальность 

Характер 

18.  Как называется учебный курс в межшкольном учебном комбинате, 

который дает Вам информацию о профессиях, Ваших  

индивидуальных особенностях и т.д. 

«Выбор профессии» 

19.  Документ, подтверждающий знания человека в некоторой узкой 

области 

Сертификат  

20.  Продолжительность трудовой деятельности Стаж 

21.  Чем официально заканчивается профессиональная деятельность 

человека 

Пенсия 

22.  Разрыв отношений с работодателем Увольнение 

23.  Человек, занимающийся обеспечением личной безопасности клиента телохранитель 

24.  Как называется соотношение предложения и спроса рабочей силы? Рынок труда 

25.  Как называется совокупность качеств человека, определяющих 

эффективное выполнение профессиональных задач? 

Проф. пригодность 

26.  Для правильного выбора профессии необходимо знать: свои 

желания, склонности, рынок труда и … 

Возможности, 

способности 

27.  Как называется человек, занимающийся обучением детей? Учитель 

28.  Назовите пример песни, в которой упоминается какая либо 

профессия 

 

29.  Как иначе называются причины поведения человека? Мотивы 

30.  Высокий уровень профессиональной пригодности Призвание 

31.  Стремление заниматься определенным видом деятельности Склонность 

32.  Человек, занимающийся организацией профессиональной 

деятельности других людей в различных отраслях 

Менеджер 

33.  Основное качество, препятствующее достижению высоких 

профессиональных результатов 

Лень 

34.  То, ради удовлетворения чего человек трудится Потребности 

35.  Процесс общения работодателя с потенциальным работником Собеседование 

36.  Человек, занимающийся подготовкой конструкторской 

документации 

Чертежник 

37.  Человек, занимающийся исследованием влияния людей на 

окружающую среду 

Эколог 
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38.  Учебные заведения бывают государственные и … Частные 

39.  Процесс передачи знаний, умений и навыков Обучение 

40.  Человек, обеспечивающий и обслуживающий работу руководителя Секретарь 

41.  Человек, обеспечивающий пополнение материальной базы 

производства 

Снабженец 

42.  Человек, оказывающий правовую помощь Юрист 

43.  Область законодательства, регулирующая трудовые отношения КЗОТ 

44.  Материальное вознаграждение труда з/п 

45.  Разногласия между людьми в коллективе Конфликт 

46.  Основной источник получения информации человеком Общение 

47.  Наиболее популярные профессии в нашем городе Юрист, экономист 

48.  Муниципальный орган, занимающийся трудоустройством населения Центр занятости, 

биржа труда 

49.  Вид поощрения за эффективную работу, выражаемый в устной или 

письменной форме 

Благодарность 

50.  Вид поощрения за эффективную работу, выраженный в денежном 

эквиваленте 

Премия 

Ведущий. Молодцы! Вы великолепно справились с заданием! Сейчас прозвучит последний 

вопрос, общий для всех команд. Ответ на него должен быть оригинальный и юмористический. 

Внимание, вопрос: «Труд облагораживает человека…» 

Составляющие оценки по данному конкурсу: количество правильных ответов, данных за 

минуту, оригинальность ответа на последний вопрос (ответ на последний вопрос оценивается в 

5 баллов). 

Ведущий. Жюри, просим выставить оценки за конкурс. 

Жюри выставляет оценки. 

Конкурс 3. «Собеседование» (конкурс капитанов) 

Ведущий. Прошу капитанов подойти ко мне. Вам предстоит в течение 10 минут 

подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем. Вы должны предложить ему 

свои услуги, описать свои психологические особенности, способности, склонности и успехи. При 

этом вы можете выбрать любую профессию, по которой хотели бы устроиться на работу. Вашим 

работодателем в нашем конкурсе выступят члены жюри. Помните, что они имеют право задавать 

Вам любые вопросы. Критерии оценки за этот конкурс: раскованность, умение держать себя в 

руках, содержательность описания собственных особенностей личности и достижений 

(максимальная оценка 5 баллов). 

Можете вернуться к своим командам и немного подумать, а мы тем временем обратимся к 

болельщикам. 

Конкурс болельщиков. 

Ведущий. Прошу выйти на сцену по два болельщика – представителя каждой команды. 

Одному болельщику от команды я дам карточку, на которой написаны профессии. С помощью 

жестов и мимики, не используя слова, Вы должны попытаться сообщить второму представителю 

от команды болельщиков написанные в Вашей карточке профессии. Для объяснения отводится 2 

минуты, можно пропускать слова. 

Карточки для болельщиков 

1. Врач 

2. Художник 

3. Водитель  

4. Сантехник 

5. Певец  

6. Бухгалтер  

7. Таможенник 

8. Слесарь   

1. Учитель 

2. Повар 

3. Грузчик 

4. Спортсмен  

5. Балерина  

6. Чертежник  

7. Парикмахер  

8. Лифтер  

Присваивается один балл команде, чей болельщик был более успешен в конкурсе. 
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Выступление капитанов. 

Ведущий. Жюри, просим выставить оценки за  конкурс. 

Жюри выставляет оценки. 

Конкурс 4. Домашнее задание «Спецодежда» 

Ведущий. К сожалению, большинство модельеров заботятся о вечерних нарядах, деловых 

костюмах, иногда о повседневной одежде, но очень редко они обращают внимание на спецодежду. 

Но признайтесь честно, как нам не нравятся халаты и фартуки продавцов или парикмахеров. 

Очень часто они достаточно бесформенны, сшиты из некачественного материала. А так хочется и 

на работе выглядеть красиво. Вам предлагается побывать в роли модельеров. Дома вы должны 

были продумать, какую спецодежду хотел бы иметь представитель вашей профессии. Одежда 

должна быть и красивой, и удобной, и пригодной для вашей профессии. 

Критерии оценки: оригинальность, эстетичность, функциональность, реальность 

реализации, умение представить свою модель (максимальная оценка 5 баллов). 

Демонстрация домашнего задания. 

Ведущий. Жюри, просим выставить оценки за конкурс. 

Жюри выставляет оценки и подводит итоги. Проводится награждение победителей. 

III. Заключительное слово учителя.  
Большое спасибо всем участникам за прекрасное выступление. Может быть, сегодня не все 

получилось, но думаю, что главное нам удалось. Нам удалось показать, что без профессии, без 

труда человек не может быть счастливым. Как сказал американский философ Р.Эмерсон – 

«Сделай что-либо – и обретешь силу». Вот эту силу мы с вами и приобрели. Вы сделали еще один 

шаг для того, чтобы стать профессионалами и просто успешными людьми. Удачи вам! До 

свидания! 
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Опросник «Ориентация» 

Назначение: Опросник «Ориентация» предназначен для использования в работе, прежде 

всего с взрослым населением, обратившимся в центр занятости, и используется преимущественно в 

том случае, если клиент испытывает различного рода затруднения в выборе профессии и/или 

подборе профиля переподготовки. Кроме того, данный опросник может использоваться в работе со 

школьниками и другой учащийся молодежью в возрасте от 16 лет. 

Опросник «Ориентация» позволяет в течение 3-5 минут определить, к какой группе 

профессии тяготеет человек, исходя из его интересов и склонностей, а также узнать, на каком классе 

профессий/специальности сфокусированы его навыки, умения и способности. 

Структура опросника: Опросник состоит из двух бланков (частей), описания групп 

профессий и классификатора конкретных видов трудовой деятельности человека 

В первой части (бланке) опросника оптанту предлагается выбрать и отметить наиболее 

подходящие ему ответы – позиции с точки зрения «Я хочу, мне нравится, меня привлекает, я 

предпочитаю…»; в данном случае актуализируется его желания, хотения в профессиональной 

сфере; 

Во второй части клиенту предлагается те же позиции оценить с точки зрения «Я могу, 

умею, обладаю навыками…»; таким образом, определяется сфера деятельности, в которой 

сосредоточены уже имеющиеся у него профессиональные навыки; 

Описание типов профессий сгруппированы по признаку предметов труда (классификация 

Е.А. Климова) и включает в себя психологические требования той или иной группы профессий к 

человеку; кроме того, опросник выявляет склонность оптанта к исполнительским 

(алгоритмическим) или творческим (эвристическим) типа профессиональной деятельности; 

Классификатор содержит набор конкретных профессий/специальностей, соответствующих 

типам и классам трудовой деятельности; безусловно, перечень этих профессий далеко не полон и 

не является конечным критическим параметром для определения сферы 

трудоустройства/обучения человека. 

Правила и порядок работы с опросником: Клиенту выдаются бланки опросника (в 

некоторых случаях, исходя из конкретной ситуации, достаточно предложить ему либо бланк «Я 

хочу…», либо бланк « Я могу..) и предлагается выбрать и отметить (подчеркнуть, поставить 

крестик или другой знак) те фразы, которыми он мог бы закончить предложение «Я хочу…» либо 

« Я могу…» (в зависимости  от типа бланка). Всего имеется семь групп таких утверждений: 

первая расположена в правом верхнем углу бланка и определяет исполнительский класс 

профессий; следующие пять находятся слева в таблице и определяют типы профессий 

("человек", "техника", "знаковая система", "худож. образ", "природа"); седьмая расположена 

внизу и определяет творческий класс профессиональной деятельности. 

При выдаче оптанту бланка "Я хочу…" инструкция имеет примерно следующий вид: 

"Предположим, что после соответствующей подготовки Вы сможете выполнить любую 

работу. Но если бы Вам пришлось выбирать, какой вид деятельности Вы предпочли бы для 

себя?".  

При выдаче оптанту бланка "Я могу…" предварительная инструкция выглядит следующим 

образом: "Сосредоточтесь и попытайтесь определить, какие навыки и умения из перечисленных на 

бланке у Вас наиболее развиты, что Вы можете делать лучше всего?". 

После заполнения бланка проводящий тестирование подсчитывает количество отмеченный 

позиций-суждений в каждой группе, и результаты заносят в правую часть таблицы следующим 

образом: 

 сумма выборов по верхней (алгоритмической) группе суждений заносится в правый 

столбец ответов под литером "А"; 
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 сумма выборов по нижней (эвристической) группе ответов заносится в левый столбец 

оценочной таблицы под литерой "Э"; 

 сумма выборов по типам профессий заносится в соответствующие окна под литерами "Ч", 

"Т", "З", "Х", "П". 

Далее находим "окна", имеющие наибольшее количество выборов по вертикали и 

горизонтали. В месте их пересечения находим клетку с буквенным обозначением (например "ЧЭ" 

или "ЗА"). Это и есть код группы профессий, наиболее приемлемых для клиента. 

Следующий шаг в работе – переход к классификатору профессий. Находим в нем окно с 

соответствующим буквенным кодом. Указанные в этом окне профессии вероятная область 

оптимальных профессий оптанта. При необходимости можно выделить группу профессий, 

которые подходят клиенту "во вторую очередь" или не подходят совсем. 

Результаты тестирования не являются обязательным ориентиром для трудоустройства или 

подбора профиля переподготовки. Они предназначены, прежде всего, для "суждения" поля 

профессионального выбора и носят рекомендательный характер. 

Полезно после проведения тестирования ознакомить клиента с описаниями типов и классов 

профессий и помочь выработать на этой основе решение о дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

Описание типов профессий 

Профессия – определенный вид трудовой деятельности, характеризующейся суммой 

требований к человеку. Каждый вид труда, профессия, специальность включает в себя ряд 

компонентов: предмет труда, его цель и орудия, условия деятельности. Именно эти компоненты 

определяют тот спектр профессиональных требований, которые предъявляет к человеку тот или 

иной вид деятельности. 

Согласно классификации профессий, разработанной Е.А. Климовым, по одному из 

вышеназванных признаков все существующие профессии делятся  на пять основных типов. 

1. Профессии, где предметом труда является челювек 

(Этот тип профессий обозначен в опроснике литерой «Ч») 

Главное содержание труда в этих профессиях сводится к взаимодействию между людьми. 

Труд людей этих профессий связан прежде всего с: 

 воспитанием, обучением, тренировкой других людей (воспитатель дошкольных учреждений 

воспитатель детского дома, учитель начальных классов, мастер производственного обучения, 

тренер по спорту и т.д.); 

 медицинским обслуживанием людей, уходом за ними (врач, зубной техник, медицинская сестра); 

 правовой помощью (судья, адвокат, юрисконсульт, инспектор уголовного розыска и тд.); 

 организацией людей, руководству и управлению ими (администратор, менеджер, организатор - 

методист);  

 обслуживанием в сфере культуры и быта (приемщик ателье, парикмахер бортпроводник, 

официант и др.); 

 изучением, описанием исследованием других людей (социолог, психолог, журналист, эксперт - 

криминалист, следователь и др.). 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: 

- стремление к. общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми; 

- устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; 

- доброжелательность, отзывчивость; 

- выдержка, умение сдерживать эмоции;       

- способность  анализировать поведение других и свое собственное понимать и помыслы 

окружающих;  

- способность разбираться во взаимоотношениях других людей, умение улаживать разногласия 

между ними, организовывать их взаимодействие; 

- умение «слушать и слышать»; 

- способность владеть мимикой, жестами ; 

- развитая речь ;                                            

- умение убеждать людей; 
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- пунктуальность, собранность. 

2. Профессии, где предметом труда является техника. 

(Этот тип профессий обозначен в опроснике литерой «Т») 

Особенности технических объектов  заключается, прежде всего, в том, что они, как правило, 

могут быть точно измерены по многим признакам. Кроме того техника как предмет труда 

предоставляет широкие возможности для творческой, новаторской деятельности. Труд людей этих 

профессий связан с: 

 преобразованием деталей, изделий механизмов (изготовление деталей, машин, механизмов 

вручную , на станках и автоматических  линиях, слесарно-сборочные работы,  монтажные  и 

электромонтажные работы, строительно-отделочные работы, работы по добыче и переработке 

промышленного сырья, изготовление пищевых продуктов); 

 обслуживание технических объектов (наладка и обслуживание оборудования, управление 

станками, машинами, механизмами, транспортными средствами и строительными машинами); 

 восстановление (восстановление и ремонт технического оборудования и изделий); 

 изучение (контроль и анализ качества изделий, машин и механизмов, испытание качества изделий). 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: 

- точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  

- хорошая координация движений, тактильная чувствительности; 

- развитое техническое мышление;             

- умение концентрировать и переключать внимание; 

- наблюдательность; 

- высокая исполнительская дисциплина, аккуратность; 

- техническая фантазия, развитое абстрактное мышление. 

3. Профессии, где предметом труда выступает информация 

(Этот тип профессий литерой «3») 

Часто объектом труда человека выступают различного рода знаки: устная и письменная 

речь, цифры, символы, карты, схемы, графики, сигналы. Труд людей этих профессий связан:  

 преобразованием, расчетом, сортировкой (бухгалтер, экономист, калькулятор, почтальон и т.д.); 

 шифровкой, дешифровкой, распознаванием символов (стенографистка, радист, картограф 

маркшейдер, телефонист, инженер - конструктор, лингвист, филолог, историк, математик, 

библиограф, библиотекарь); 

 управлением движения (диспетчер, авиадиспетчер, инспектор ГАИ и др.); 

 управлением технологическими процессами (диспетчер БЩУ, оператор станков, машин, 

механизмов, технологических линий и др.); 

 контролем качества изделий по приборам, составлением и хранением документации, (нотариус, 

архивариус, статистик, делопроизводитель, подборщик справочного и 

информационного материала и др.);  

 восстановлением, устранением искажений (корректор, редактор и др. ) . 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: 

 хорошая устойчивость в монотонной работе; 

 хорошая оперативная и долговременная память; 

 способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном материале; 

 хорошие переключаемость и распределение внимания; 

 точность восприятия; 

 аккуратность, усидчивость, терпение; 

 хорошо развитое абстрактное мышление и воссоздающее воображение. 

4. Профессии, где предметом груда выступает изобразительная, оформительская, 

музыкальная, и литературно-художественная деятельность 

(Профессии этого типа обозначены в опроснике литерой "X" ) 

Труд  людей этих профессий связан прежде всего с: 

- преобразованием, созданием (архитектор, дизайнер, скульптор, художник, писатель, режиссер, 

композитор, модельер);           
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- исполнением, изготовлением изделий по образцу в единичных экземплярах (дирижер, музыкант 

- исполнитель, вокалист, актер, оформитель, декоратор, макетчик, портной, резчик по дереву, 

кости, мастер по чеканке, ювелир, реставратор, мастер-краснодеревщик и др.); 

- с воспроизведением, копированием, размножением художественных произведений в массовом 

порядке (мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник, 

вышивальщица и др.). 

Психологические требования профессий этого типа к человеку; 

- художественные  способности,  «вкус»  ;                         

- развитое эстетическое восприятие; 

- наблюдательность, зрительная память; 

- наглядно - образное мышление; 

- творческое, воссоздающее воображение; 

 - адекватный уровень притязаний; 

 - целеустремленность, трудолюбие. 

5. Профессии, где предметом труда выступает природа 

(Профессии этого типа сгруппированы в опроснике под литерой "П") 
Когда мы связываем деятельность человека с природой, то, прежде, всего, имеем ввиду 

живую природу, животных, растения, микроорганизмы. Это не значит, что специалисты этого 

типа профессий не связаны с техникой, но для них она выступает средством, предметом труда. 

Труд людей профессий этого типа связан с: 

 преобразованием, переработкой (оператор по приготовлению и раздаче кормов, садовник, 

рыбообработчик, техник и инженер - технолог пищевой промышленности и т.д.); 

 обслуживать, охранять флору и фауну (рабочий зеленого хозяйства, техник и инженер лесного 

хозяйства, цветовод - декоратор, озеленитель, птицевод, коневод, пчеловод, животновод, егерь и т. д.); 

 заготовкой продуктов, эксплуатацией природных ресурсов (лесоруб, охотник, рыбак, агроном, 

семеновод, зоотехник, зооинженер и др.); 

 восстановлением, лечением  (врач - ветеринар, эколог, специалист по защите  растений, 

лесовод и др.);                                   

 изучением, описанием, изысканием (генетик, горные техник и инженер, геолог, гидрогеолог,  

ботаник,  зоолог, антрополог, инженер-метеоролог и др.). 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: 

- развитое воображение  и наглядно-образное мышление;  

- хорошая зрительная память, точное восприятие; 

- наблюдательность; 

- способность предвидеть ход событий и оценивать изменчивые природные факторы; 

- терпение, настойчивость, готовность к работе вне больших коллективов, в трудных погодных 

условиях; 

- инициатива и самостоятельность; 

- творческое мышление. 

По характеру труда выделяются два класса профессий: 

 исполнительские (алгоритмические); 

 творческие (эвристические). 

(В опроснике они обозначены соответственно литерами "А" и "Э") 

Подобное деление в определенной мере условно, но вместе с тем отражает структуру и 

содержание труда представителей данных профессий. Специалисты алгоритмических профессий 

строят свою деятельность в соответствии с определенным, четко оговоренным планом, 

инструкциями, технологическим процессом и т. д., в процессе реализации которого изменения, 

дополнения и корректировки минимальны. Специалистам эвристических профессий и 

специальностей в ходе работы постоянно приходится решать творческие, новаторские задачи, 

выдвигать идеи, разрабатывать, планировать и т. д. 

 

Я хочу, мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю : 

  работать руками; 
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 выполнять решения; 

 копировать, размножать; 

 заниматься эксплуатацией; 

 воспроизводить образцы; 

 получать конкретный практический 

результат 

 обслуживать людей; 

 воспитывать, обучать детей; 

 охранять, защищать; 

 выслушивать людей, давать им 

советы; 

 выступать перед аудиторией; 

 знакомиться с новыми людьми; 

  

 

Ч. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

Ч. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 управлять машинами; 

 ремонтировать оборудование; 

 собирать технику; 

 изготавливать какие - либо 

предметы, вещи; 

 настраивать, налаживать 

технику; 

 искать и устранять 

неисправности; 

  

 

Т. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

Т. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 обрабатывать тексты и таблицы; 

 производить расчѐты и 

вычисления; 

 кодировать информацию; 

 составлять точные описания - 

отчѐты; 

 работать с чертежами, картами, 

схемами; 

 оперировать сигналами; 

  

 

З. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

З. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 заниматься художественным 

оформлением; 

 рисовать, фотографировать; 

 художественно описывать 

события; 

 шить, вышивать; 

 выступать на сцене (петь, 

участвовать в спектакле и т. д.); 

 оценивать художественные 

произведения; 

  

 

Х. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

Х. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 следить за состоянием, 

развитием растений; 

 работать на открытом воздухе; 

 ухаживать за животными; 

 работать на земле; 

 выращивать овощи и фрукты; 

 вести борьбу с болезнями 

растений, вредителями леса, сада 

 

П. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

П. _______________ 

 

 

А. _______________ 
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   анализировать, изучать, исследовать; 

 создавать образцы; 

 принимать решения; 

 наблюдать, измерять, испытывать; 

 планировать, контролировать; 

 конструировать, моделировать, проектировать 

Я могу, умею, обладаю способностями, навыками : 

  работать руками; 

 выполнять решения; 

 копировать, размножать; 

 заниматься эксплуатацией; 

 воспроизводить образцы; 

 получать конкретный практический 

результат 

 обслуживать людей; 

 воспитывать, обучать детей; 

 охранять, защищать; 

 выслушивать людей, давать им советы; 

 выступать перед аудиторией; 

 знакомиться с новыми людьми; 

  

 

Ч. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

Ч. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 управлять машинами; 

 ремонтировать оборудование; 

 собирать технику; 

 изготавливать какие - либо предметы, 

вещи; 

 настраивать, налаживать технику; 

 искать и устранять неисправности; 

  

 

Т. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

Т. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 обрабатывать тексты и таблицы; 

 производить расчѐты и вычисления; 

 кодировать информацию; 

 составлять точные описания - отчѐты; 

 работать с чертежами, картами, схемами; 

 оперировать сигналами; 

  

 

З. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

З. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 заниматься художественным 

оформлением; 

 рисовать, фотографировать; 

 художественно описывать события; 

 шить, вышивать; 

 выступать на сцене (петь, участвовать в 

спектакле и т. д.); 

 оценивать художественные произведения; 

  

 

Х. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

Х. _______________ 

 

 

А. _______________ 

 следить за состоянием, развитием 

растений; 

 работать на открытом воздухе; 

 ухаживать за животными; 

 работать на земле; 

 выращивать овощи и фрукты; 

 вести борьбу с болезнями растений, 

вредителями леса, сада 

 

П. _______________ 

 

 

Э. _______________ 

 

П. _______________ 

 

 

А. _______________ 
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 анализировать, изучать, исследовать; 

 создавать образцы; 

 принимать решения; 

 наблюдать, измерять, испытывать; 

 планировать, контролировать; 

 конструировать, моделировать, проектировать 

 

Классификатор профессий  

Код - ЧЭ.  

врач, инспектор по кадрам, менеджер, 

администратор, преподаватель, психолог, 

социолог, педагог, референт, журналист, тренер, 

юрист, прокурор, судья, адвокат, инспектор 

уголовного розыска, следователь, мастер 

производственного обучения, тренер по спорту, 

зубной техник, воспитатель детского дома 

Код - ЧА. 

 агент, акушерка, буфетчик, бармен, гар-

деробщик, горничная, киоскер, медсестра, 

милиционер, няня, официант, приемщик 

заказов, продавец, регистратор, санитар, 

социальный работник, фельдшер, швейцар, 

экспедитор, парикмахер, телефонист, 

бортпроводник, проводник пассажирского 

поезда, кассир 

Код - ТЭ.  

инженер, инженер - конструктор, инженер - 

механик, контролер, технолог,  наладчик, 

испытатель двигателей, испытатель машин и 

приборов 

Код - ТА. 

 автоматчик, автоспециалист, авиаспециалист, 

аппаратчик, арматурщик,, бурильщик, 

вальцовщик, водитель, гальваник, 

газоэлектросварщик, жестянщик, каменщик, 

кочегар, машинист, механик, монтер, 

моторист, наладчик, намотчик, оператор, 

ремонтник, слесарь, станочник, столяр, техник, 

токарь, формовщик, фрезеровщик, швея, 

шлифовщик, штамповщик 

Код - ЗЭ. 

 архивариус., бухгалтер, геодезист, 

дефектоскопист, математик, рентгенолог, 

статистик, специалист по маркетингу, топограф, 

товаровед, экономист, радист, картограф, 

маркшейдер, лингвист, математик, историк, 

химик, библиограф, редактор, нотариус 

Код - ЗА.  

нормировщик, дозировщик, изготовитель 

трафаретов и плат, кассир, машинистка, 

наборщик, печатник, телефонист, калькулятор, 

почтальон, сортировщик письменной 

продукции, стенографист, диспетчер, оператор, 

архивариус, статистик, делопроизводитель, 

корректор 

Код - ХЭ. 

 архитектор, художник, дизайнер, скульптор, 

писатель, режиссер, композитор, оформитель, 

декоратор, модельер 

Код - ХА.  

артист, ведущий концерта, гравер, закройщик, 

мозаичник, мебельщик - обойщик, осветитель, 

плетенщик мебели, портной, разрисовщик 

ткани, ретушер, фотограф, дирижер, музыкант 

- исполнитель, макетчик, резчик по дереву, 

кости, столяр - краснодеревщик 

Код - ПЭ.  

техник, инженер лесного хозяйства, цветовод - 

декоратор, овощевод, садовод, агроном, 

зоотехник, инженер - технолог мясной и 

птицеперерабатываю-щей промышленности, 

рыбовод, врач - ветеринар, эколог, генетик, 

биолог, гидрогеолог, геолог, ботаник, зоолог, 

инженер - метеоролог, биохимик 

Код - ПА. 

 вальщик леса, зоолаборант, озеленитель, 

кинолог, оператор по приготовлению и раздаче 

кормов, оператор машинного доения, скотник, 

конюх, птицевод, пчеловод, рыбообработчик, 

егерь, овощевод, семеновод, лесовод, садовник 
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Тренинг «Личность профессионала». 

Цели: оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Общее время: 3-4 часа (по 45 минут) 

Найти свою дорогу, узнать своѐ место – 

В этом всѐ для человека, это для него значит 

Сделаться самим собой. 

В.Г. Белинский 

Ведущий: Здравствуйте! Меня зовут….. Рада приветствовать вас на нашем занятии. 

Уверена, что вам, молодым и полным сил ребятам, перед которыми открыты все двери в будущее, 

хотелось бы найти свою «заветную» дверцу с минимальным количеством «набитых шишек». 

Думаю, это занятие поможет вам определиться с выбором профессии или утвердиться в нѐм, если 

кто-то из вас уже выбор сделал.  

На этом занятии вы узнаете много интересной и полезной информации. Занятие будет 

проходить в режиме психологического тренинга, т.е. занятие будет длиться четыре урока с 

небольшим перерывом. Это необходимо для того, чтобы процессы, которые будут происходить на 

занятии не прерывались и не терялась общая нить рассматриваемой темы. Еще одна особенность 

наших занятий состоит в том, что все вы будете сидеть в кругу. Такое положение необходимо для 

более эффективного межличностного общения всех участников занятия. 

И прежде чем мы начнѐм работу, познакомимся с правилами работы группы и некоторыми 

особенностями психологического тренинга: 

 Конфиденциальность – всѐ то, что происходит на тренинге, не выносится за его пределы; 

 Я-высказывание – говорим только о собственных чувствах 

 Отсутствие оценочных суждений – не даѐм оценку личности других участников; 

 Право на ошибку – на тренинге нет «правильного» и «неправильного»; 

 Когда один говорит – остальные молчат – не перебиваем друг друга; 

 Добровольность – можно не участвовать в отдельных упражнениях; 

 Ответственность – нельзя пропускать занятия. 

И ещѐ есть одно правило. Каждое занятие группы предполагает ритуал приветствия и 

ритуал прощания. Предлагаю вам самим выбрать форму этих ритуалов (участники размышляют, 

затем предлагают свои варианты приветствия и прощания). 

Ведущий: Всем ли понятны правила работы? Давайте поприветствуем друг друга 

выбранным вами способом. 

Ритуал приветствия 

Ведущий: Для того, чтобы нам с вами было легче общаться – вы можете сейчас придумать 

себе любое имя, главное, чтобы вам нравилось его звучание, потому что на всех последующих 

занятиях вас будут называть только так, а не иначе.. Подумайте над своим именем, запишите его и 

прикрепите «бейджик». 

Упражнение «Самопрезентация» 

Цель: выявление представлений участников о себе, формирование установки о значимости 

своей личности, создание условий для самораскрытия. 

Время: 10-15 минут. 

Ход проведения: Ведущий просит всех участников по очереди рассказать о себе.  

Примечание: Важно говорить не столько о биографии, хотя это тоже важно, сколько о 

своих личных качествах.  

Задача может быть уточнена, например, назвать 5 наиболее характерных личностных 

качеств. Акцент необходимо делать на положительных качествах. 

Все члены группы и ведущий тренинга могут задавать уточняющие вопросы типа: 

– Твое главное достоинство? 

– Есть ли у тебя слабости? Можешь ли ты их назвать? 
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Обсуждение: Легко ли было говорить о себе перед аудиторией? Какие возникли трудности? 

Как альтернативный вариант можно использовать упражнение «Чистка луковицы». 

Упражнение «Чистка луковицы» 

Цель: выявление представлений участников о себе, осознание своего внутреннего «Я», 

своих целей и желаний. 

Время: 15-20 минут. 

Ход проведения: Закройте глаза, расслабьтесь. Представьте себя большой луковицей, 

состоящей из множества слоев. Снаружи находится тонкая коричневая шелуха. Это ваше внешнее 

«Я». Это слой ваших внешних масок и поведения в обществе. Сняв этот слой, наблюдайте 

появление образа, олицетворяющего другое «Я». Просто наблюдайте этот образ и обратите 

внимание на него. 

Обсуждение: участники представляют увиденные образы остальным членам группы. 

Ведущий: Замечательно. Теперь мы познакомились, лучше узнали друг друга и можем 

перейти к теме нашего первого занятия.  

Мне кажется, что каждый из вас, оказавшись на пороге выбора профессии, ведь некоторые 

из вас покинут стены школы уже в этом году, не раз задумывался о том, какую профессию 

выбрать, в какое учебное заведение поступать, где после его окончания работать. Задумывались? 

Но одних размышлений, конечно же, недостаточно. Как вы думаете, для того, чтобы не ошибиться 

в выборе будущей профессии, что нужно знать школьнику, стоящему на пороге окончания 

школы? 

Молодцы. Нужно знать какие у тебя есть интересы, склонности, способности, а также 

мотивы для выбора именно этой области труда, а не иной. Еще нужно знать, какие профессии 

востребованы на рынке труда в ближайшем будущем, верно? Но помимо всего вами названного, 

необходимо знать какие характеристики вашей личности, качества помогут вам выполнять 

профессиональную деятельность более успешно. Вы со мной согласны? 

Кто-то из вас решил связать свое будущее с сопровождением технического производства: 

конструированием, проектированием, дизайном и т.п., кто-то с творчеством, а кто-то решил пойти 

в менеджеры или педагоги. Предлагаю каждому из вас задуматься над таким сочетанием как «Я 

как профессионал»… 

Упражнение « Я как профессионал» 

Цель: формирование представлений о себе как о профессионале, анализ личностных 

характеристик и соотнесение их с требованиями профессии. 

Время: 20-25 мин. 

Материалы: ручки, листы бумаги. 

Ход проведения: Работа в группе. Участникам предлагается в течение 5-7 минут 

попытаться письменно сформулировать ответ на вопрос Я как профессионал? (10 характеристик) 

Далее, по кругу озвучить его. Остальные участники задают вопросы. 

Обсуждение: Участники говорят о том, что интересного они услышали, что их удивило, 

поразило, огорчило и т.д. 

Примечание: ведущий выделяет при обсуждении: основные подходы учащихся к описанию 

«Я», его индивидуально-личностных и социально-профессиональных характеристик, наиболее 

значимые смысловые позиции, фиксируется роль наличия или отсутствия у учащегося 

сформулированного и осознанного представления о самом себе как личности и как профессионале, 

особенности отражения личной истории в ответах, влияние иных факторов на формирование 

отношения к себе, возможные подходы к выявлению ведущих ценностей личности. Оценка роли и 

значения профессии в жизни участников группы. 

Ведущий: Хорошо. Спасибо за высказывания. С помощью этого упражнения мы с вами 

попытались взглянуть на себя со стороны, на свои внутренние ресурсы, которыми вы обладаете 

сейчас, на данный момент. Они у вас разные, у кого-то их больше, у кого-то меньше. Главное, что 

они у вас есть, и они вам помогают преодолевать трудности, добиваться поставленных целей и 

многое другое. Но для того, чтобы понять, на сколько вы соответствуете выбранной профессии, 

необходимо знать, а какие же требования она к вам предъявляет. Для начала попробуем создать 

образ идеального специалиста по выбранной вами профессии… 
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Упражнение «Идеальный специалист» 

Цель: формирование представлений об идеальном образе профессионала. 

Время: 15-20 минут 

Ход проведения: Представьте, что вы собираете идеальный организм, например, человека 

– специалиста. Обсудите: кто из группы будет какой частью личности идеального человека-

специалиста. Придумайте небольшой монолог от каждой части. Частями могут быть: темперамент, 

характер, способности, личностные качества, интересы, мотивы и потребности и т.п. 

Обсуждение: Что понравилось, что не понравилось? Какие ощущения испытывали, 

находясь в роли какой-либо части организма? Легко ли было взаимодействовать с другими 

«частями»? Какие выводы вы сделали из данного упражнения? 

Ведущий: Молодцы. Замечательный образ у вас получился. Подведем небольшие итоги. 

Что мы уже знаем о себе и о профессии «чертежник»? 

Верно. Но этого недостаточно. Пока вы еще не можете перечислить качества человека, 

которые являются профессионально важными для специалиста? Что же такое профессионально 

важные качества? 

В ходе освоения личностью той или иной профессии происходит формирование особых 

качеств и черт, присущих представителям данной профессии. Эти психологические образования 

облегчают выполнение профессиональной деятельности и приводят к выработке оптимальных 

способов и приѐмов еѐ осуществления. Эти качества получили название профессионально важных 

качеств – ПВК. 

Под профессионально важными качествами понимают индивидуальные качества 

субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность еѐ освоения. Это 

те качества личности, характера, особенности познавательной сферы человека, которые 

необходимы для успешного освоения данной профессии. 

Сейчас мы попробуем определить, насколько вы можете выделить и оценить степень 

развития у себя выделенных ПВК профессии. 

Упражнение «Забор ПВК» 

Цель: обсуждение требований, предъявляемых к личности профессионала в данной 

профессии. 

Время: 15-20 мин. 

Материалы: фломастеры, рисунок «забор ПВК» 

Ход проведения: предлагается обьединиться в микрогруппы (по 4-5 человек) и составить 

список ПВК любой профессии, записывая их на досках «забора ПВК». После 5-7 минут 

представители каждой группы представляют свои рисунки, остальные – дополняют. Ведущий 

уточняет, при необходимости корректирует, акцентирует некоторые моменты. В результате 

выделяется 7-10 ПВК. На основе чего формируются представления о ПВК профессии. 

Обсуждение: производится сравнение представлений участников с профессиограммами 

профессий. Акцентируется важность каждого качества. 

Ведущий: Молодцы. Теперь каждый из вас имеет представление о специалисте, 

обладающим набором таких личностных качеств, особенностей, которые называются 

профессионально важными, т.к. они способствуют более успешному освоению данной 

деятельности. При всѐм многообразии профессий можно выделить ряд личностных качеств, 

выступающих как профессионально важные практически для любого вида деятельности. Это, 

прежде всего, какие качества? Ответственность, самоконтроль, внимание, профессиональная 

самооценка, эмоциональная устойчивость, толерантность, отношение к риску. 

Ведущий: Мы активно поработали, а теперь немного отдохнем, разгрузим голову, снимем 

напряжение… 

Примечание: в зависимости от психоэмоционального и физического состояния участников 

можно использовать упражнение-релаксацию или упражнение-активатор. 

Упражнение - активатор «Часы» 

Цель: поддержание работоспособности, развитие внимания. 

Время: 5-7 минут 
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Ход проведения: Участники встают в круг. Между всеми играющими последовательно, 

как на часах, распределяются цифры. Ведущий называет любое время. Тот, чья цифра 

соответствует количеству часов, должен быстро хлопнуть в ладоши, а тот, чья цифра 

соответствует количеству минут, сказать «бом». Если часы «показывают»  такое время, когда обе 

стрелки находятся на одной цифре, например 12 часов ровно или 13 часов 5 минут, то один и тот 

же человек сначала хлопает в ладоши, а потом говорит «бом». 

Упражнение-релаксация «Судно, на котором и плыву» 

Цель: снятие мышечного, эмоционального напряжения (релаксация). 

Время: 20-30 минут. 

Материалы: ПК, диск со спокойной музыкой. 

Ход проведения: 

Примечание для ведущего: Приводимая ниже психотехника имеет отчасти диагностический 

характер. Образ судна, рожденный у участников (тяжелый крейсер, летящая бригантина, утлая 

лодчонка или скользкий неустойчивый плот), плавание, совершаемое на этом судне, можно 

считать метафорическим отражением представлений человека о самом себе и о своем жизненном 

пути. Эти образы могут говорить об актуальном физическом и психическом состоянии, о 

восприятии человеком условии своей жизнедеятельности и способах преодоления им 

возникающих трудностей и препятствий (согласитесь, есть разница между видением яхты с 

пробоиной ниже ватерлинии в самый разгар свирепого шторма или стремительно скользящей по 

волнам каравеллы в лучах восходящего солнца). Однако не стоит говорить участникам о таком 

толковании визуализаций, тем более что его нельзя считать более чем вероятностной гипотезой.  

Инструкция: Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется вам 

наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не открывайте их и не шевелитесь. 

Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в 

мышцах. С каждым произносимым словом каждый мускул тела все больше наполняется 

ощущением покоя и приятной вялости. Ваше дыхание ровное, спокойное. Воздух свободно 

заполняет легкие и легко покидает их. Сердце бьется четко, ритмично. Обратите свой внутренний 

взор к пальцам ваших рук. Кончики пальцев как будто касаются поверхности теплой воды. Вы 

чувствуете пульсацию в кончиках пальцев. Возникает ощущение, что руки постепенно 

погружаются в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу правую кисть, расслабляет ее и 

поднимается вверх по руке... До локтя... Еще выше... Вот уже вся ваша правая рука погружается в 

приятную теплоту, расслабляется... По венам и артериям правой руки бежит свежая обновленная 

кровь, даруя ей отдых и питая новыми силами... А теперь ваш внутренний взор обращается к 

пальцам левой руки. Эта волшебная вода омывает вашу правую кисть, расслабляет ее и 

поднимается вверх по руке... До локтя... Еще выше... Вот уже вся ваша правая рука погружается в 

приятную теплоту, расслабляется... По венам и артериям правой руки бежит свежая обновленная 

кровь, даруя ей отдых и питая новыми силами. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, 

ритмично...  

Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. Они чувствуют приятное 

тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в камине. Ощущение такое, как будто ваши ноги 

стоят на каминной решетке. Доброе, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя 

живительное расслабление и отдых мышцам... Напряжение исчезает... И вот уже мышцы ног 

расслабляются – от кончиков пальцев до бедра... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется 

четко, ритмично...  

Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он – в районе солнечного сплетения. Словно 

маленькое солнышко пропитывает своими животворящими лучами ваши внутренние органы и 

дарит им здоровье, помогает лучше функционировать... Расправляются, расслабляются мышцы 

живота и груди... По всему телу распространяется приятное расслабляющее тепло, которое создает 

ощущение покоя и отдыха... Исчезает напряжение в плечах, в шейном отделе, в нижней части 

затылка... Вы чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает... Уходит... 

Если вы лежите, то ваша спина ощущает добрую силу земли через поверхность, на которой вы 

лежите... Эта сила позволяет вам расслабиться и вливает в ваше расслабленное тело новую, 

свежую энергию... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично... Теперь ваш 
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внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются мышцы лица... Уходит напряжение из скул... 

Из челюстей... Губы становятся мягкими и податливыми... Разглаживаются морщинки на лбу... 

Веки перестают подрагивать... Они просто сомкнуты и неподвижны... Все мышцы лица 

расслаблены... Легкий, прохладный ветерок омывает ваше лицо... Он приятен и добр - этот 

воздушный поцелуй... Воздух несет вам свою целебную энергию... Дыхание ровное, спокойное. 

Сердце бьется четко, ритмично...  

Все ваше тело наслаждается полным покоем... Напряжение спадает, растворяется, уходит... 

Усталость улетучивается... Вас наполняет сладостное ощущение отдыха, расслабленности, покоя... 

Покоя, наполняющего вас новыми силами, свежей и чистой энергией...  

Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. Там, где вам 

хорошо. Для кого-то, может быть, это его собственный дом, для кого-то – это уголок двора, где он 

любил прятаться в детстве. А для кого-то просто полянка в летнем лесу, где можно валяться в 

траве и увидеть над собой ослепительную голубизну... Побудьте немного в этом месте. 

Напитайтесь позитивной энергией этого дорогого для вас места...  

А теперь пойдем дальше... Вы, не торопясь, идете по дороге и вот уже слышите шум моря – 

волны накатываются на берег и снова отбегают. И этот звук нельзя спутать ни с чем. Еще поворот, 

и перед вами во всю ширь, в полмира – вечно подвижная поверхность моря. Звук прибоя здесь 

слышен гораздо отчетливей, вы чувствуете на губах соленый привкус брызг и видите порт, 

полный кораблей. Каких только судов здесь нет! Смешались времена и страны в этом волшебном 

порту. Тут и огромные современные океанские лайнеры, и индейские челноки, выдолбленные из 

ствола дерева, и древнегреческие пироги, и галеоны испанских конкистадоров, и пиратские 

шхуны, и катера, и яхты, и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и плоскодонки, и 

катамараны. Вплоть до атомоходов, авианосцев и "Наутилуса" капитана Немо...  

Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм, красок, оснасток. 

Знайте, что любое из этих судов может стать вашим. Выберите себе то, что наиболее подходит 

вам, что нравится вам, что отвечает вашим потребностям и представлениям о нужном именно вам 

судне... Осмотрите внимательно то, что вы выбрали. Это громадный фрегат или обычная парусная 

лодка? А может быть, легкий моторный катер? Какова форма этого судна? Обтекаемая, 

устремленная вперед, рассчитанная на скорость? Или это тяжеловесная, но прочная конструкция, 

способная выдержать любой шторм? В какой цвет окрашены борта вашего судна? Есть ли у него 

якорь? А может быть, он вам совсем не нужен? Прочитайте надпись на борту корабля. Каково его 

название? Какими буквами написано это название?  

Взойдите на ваше судно. Кто встречает вас там? Или на борту никого нет? Как выглядит 

встречающий? Прислушайтесь: он что-то говорит вам... Осмотрите судно изнутри. Если это 

достаточно большой корабль, не торопясь, обойдите его. Загляните в каюты и в рубку... 

Подымитесь на капитанский мостик... Прогуляйтесь по палубам, спуститесь в трюм... Что вы 

увидели во всех этих частях своего судна? Зайдите в каюту, которую будете занимать вы. Или 

просто определите какое-то место для себя на своем судне. Посмотрите – здесь лежит сложенный 

в несколько раз лист бумаги. Разверните его. Это карта. На ней обозначена цель вашего первого 

плавания. Что это за цель? Есть ли название пункта назначения?  

Отправляйтесь в свое плавание. Ваше судно покидает порт... Все дальше и дальше берег... 

Вот уже и скрылись за горизонтом верхушки самых высоких мачт кораблей, оставшихся в порту. 

Вы в море на своем судне, вы сами выбрали свои путь в этом безбрежном морском пространстве... 

Вы двигаетесь к своей цели... Далеко ли она? Что вас ждет на пути? Не знаю... Сейчас вы увидите 

продолжение своего фильма о собственном плавании. Смотрите...  

Ведущий замолкает. Пусть воображение участников поработает без всяких подсказок в 

течение 1-2 минут.  

Но пора сделать остановку в нашем плавании. Направьте свое судно в ближайшую гавань... 

Вот и завершается на сегодня ваше путешествие. Вы спускаетесь по трапу. Прежде чем уйти, 

оглянитесь, посмотрите еще раз на свое судно, запомните, каким вы оставляете его сегодня. 

Наверное, вы еще не раз будете возвращаться на него, чтобы продолжать и дальше свое плавание. 

Помните, что оно будет всегда ждать вас у пирса... Вы уходите дальше и дальше от своего судна... 

И вновь переноситесь сюда, в эту комнату, начинаете ощущать свое тело...  
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Сейчас я начну считать от семи до одного. С каждой следующей цифрой вы станете все 

больше выходить из состояния расслабленности – вплоть до того момента, когда я назову цифру 

"один" и вы встанете отдохнувшими, бодрыми, полными новых сил и энергии.  

С этого момента голос ведущего должен также становиться более бодрым, звучным, 

эмоциональным. Однако спешить здесь не нужно.  

Итак, семь... Вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного тела... 

Вялость и апатия отступают. Вы начинаете возвращаться в свое нормальное состояние. Шесть... 

Ваши мышцы наполняются силой и энергией... Вы пока неподвижны, но пройдет несколько 

мгновений, и вы сможете легко встать и начать двигаться... Пять... Сохраняется состояние 

спокойствия, но оно начинает наполняться ощущением силы и возможности действовать... 

Расслабленность заменяется собранностью... Четыре. Вы чувствуете, что окончательно пришли в 

себя и уже готовы к проявлению активности. Бодрость и энергия все больше наполняют вас. Три. 

Пошевелите ступнями. Вы полностью чувствуете свои ноги и способны легко напрячь мышцы. 

Пошевелите пальцами рук. Медленно сожмите пальцы в кулак. Два. Не открывая глаз, 

поворочайте головой. Вы бодры, наполнены силой и энергией. Вы хорошо отдохнули. Вы 

спокойны и уверены в себе. Один. Открыли глаза. Встали. Не делайте это слишком быстро.  

Обсуждение: При обсуждении эффектов упражнения, помимо рефлексии состояния, 

хорошо получить ответы на такие вопросы: Какое судно вы выбрали для своего плавания? 

Опишите его. В какой цвет оно оказалось окрашенным? Как оно называется? Встретил ли вас кто-

либо на борту судна? Что сказал вам встречающий? Что любопытного обнаружили вы при 

осмотре судна? Какова цель вашего плавания, зафиксированная на карте? Увидели ли вы название 

конечного пункта? Какая стояла погода при вашем выходе из порта? Что произошло с вами во 

время плавания?  

Примечание: Рассказы участников могут оказаться очень интересными, насыщенными 

неожиданными деталями и яркими подробностями. Почти наверняка на ведущего обрушатся 

вопросы типа: "А что означают слова капитана судна? А почему мой корабль назывался именно 

так? В чем смысл событий, произошедших со мной в плавании?". Нам представляется, что 

ведущему лучше воздержаться от оценок и интерпретаций, посоветовав участникам самим 

поразмышлять о символике образов, подаренных им подсознанием.  

Можно предложить участникам в качестве домашнего задания нарисовать рисунок этого 

путешествия или составить рассказ. 

ПЕРЕРЫВ 

Ведущий: Переходим ко второй части нашего занятия. Еѐ я бы хотела посвятить таким 

понятиям, как смыслы и ценности. Но об этом несколько позже. А сейчас ответьте мне на вопрос: 

Все ли вы любите получать подарки? А дарить? А как давно вы это делали? Давайте вместе 

вспомним, как же это приятно дарить и получать подарки, но как порой трудно подобрать подарок 

особенному человеку. 

Игра «Подарок» 

Цель: раскрытие смысловых элементов профессионального труда. 

Время: 10-15 минут 

Ход проведения: Представьте, что у нас есть общий друг (далее мы уточним, что это за 

друг), который пригласил нас всех на свой день рождения. Отказаться и не пойти никак нельзя. В 

течение 30 секунд каждый должен придумать, какой он сделает подарок своему другу. При этом 

важно выполнить 3 условия: 1) подарок должен содержать намѐк на его профессию ( далее мы 

уточним, что это за профессия) ; 2) подарок должен быть с «изюминкой» - весѐлый, необычный 

(предполагается, что друг – это человек с юмором, который может даже обидеться, если ему 

подарят что-то обычное, т.е. как бы «откупятся» от него); 3) подарок должен быть доступным вам 

по цене. 

Примечание: Вместе с группой ведущий определяет, что это за воображаемый подарок. 

Определяется, мужчина или женщина общий друг; примерный возраст и обязательно – кто он по 

профессии. В течение примерно 30 секунд каждый придумывает другу подарок. При этом 

ведущий или участник могут задавать иногда уточняющие вопросы. Например, какое отношение 
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данный подарок имеет к профессии друга (одно из условий игры), сколько подарок будет стоить и 

т.п. 

Примечание: Такие вопросы играют дополнительную активизирующую роль, так как 

заставляют участников более ответственно и обосновано предлагать свои варианты подарков и 

вынуждают соотносить их с особенностями рассматриваемой профессии и, таким образом, 

фактически раскрывать наиболее интересные элементы данного профессионального труда. 

Обсуждение: В конце игры определяется, чьи подарки оказались наиболее интересными. 

Ведущий: Спасибо, ребята. Вы умеете дарить очень ценные подарки, да еще и со смыслом. 

Поговорим об этих понятиях: смыслы и ценности. Как вы понимаете данные понятия? 

Упражнение «Ценности и смыслы» 

Цель: раскрытие личностного содержания понятий «смысл» и «ценности» 

Время: 15 минут. 

Материалы: листы с буквами СМЫСЛ, ЦЕННОСТИ, ручки. 

Ход проведения: На листах участников написаны слова «смысл» и «ценности» по буквам, 

вертикально. Задача участников – в течение 5 минут попробовать истолковать их с помощью слов 

или словосочетаний, разъясняющих их значение и начинающихся с той же буквы, с которой 

начинается каждая строка по горизонтали. 

Далее участники зачитывают по желанию свои варианты ответов. 

Ведущий: Молодость – это период становления личностных смыслов и ценностей. 

Исследованиями психологов доказано, что в условиях кризиса и необходимости решить сложную 

проблему вопрос о смысле своей жизни человек решает в первую очередь. Нерешенный вопрос о 

смысле существования или утрата привычных жизненных ценностей лишают его внутреннего 

духовного стержня, на который «нанизываются» все другие жизненные смыслы. Если человек 

живет без осознания смысла своей жизни, то у него рано или поздно возникает ощущение пустоты 

и никчемности своего существования, происходит снижение жизненного тонуса, и наступает 

депрессия. Другими словами, он становится уязвимым к воздействию разрушительных 

неблагоприятных факторов жизни и работы. 

Если человек верит в то, что в его жизни присутствует главный смысл, своей верой он 

создает внутренние условия для сохранения своего душевного здоровья, потому что сам человек 

изначально уверен, что ни одно тяжелое событие в его жизни не проходит впустую, во всем 

заложен глубинный, скрытый от человеческого сознания смысл существования. Другими словами, 

у человека не возникает ощущения пустоты и бессмысленности страданий, переживаний и потерь. 

Кроме того, все мы появились в этом мире с какой-то целью. С какой именно? Что я должен 

сделать за свою жизнь? Как реализоваться? Хотелось бы, чтобы вы задумались над этими вопросами. 

Упражнение «10 лет жизни» 

Цель: осознание личностных смыслов. 

Время: 20 минут. 

Материалы: листы бумаги, ручки 

Ход проведения: Ведущий: Представьте, что Вы узнали: Вам осталось жить 10 лет. Все 

это время Вы будете совершенно здоровы. 

Какова ваша первая реакция на это известие… (запишите). 

Начали ли Вы сразу строить свои планы или разозлились, что Вам дано так мало времени? 

Вместо того чтобы испытывать ненависть к тому, что «меркнет свет», или завязнуть в 

трясине фантазий о деталях приближающего конца жизни, решите лучше, как Вам хочется 

провести это время. 

Запишите, где бы Вы хотели их прожить? С кем бы вы хотели их прожить? Хотите ли Вы 

работать? Учиться? Что обязательно нужно успеть сделать за это время? 

После того, как Ваше воображение построит картину жизни в течение этих 10 лет, сравните 

ее с той жизнью, которой Вы живете сейчас. 

Запишите, в чем сходство между ними? В чем отличие? Есть ли в этой воображаемой 

картине что-то, что Вы хотели бы включить в вашу нынешнюю жизнь? 

Теперь хорошенько осознайте, что предположение о 10 годах жизни – это только игра 

воображения, которая понадобилась, чтобы выполнить упражнение, отбросьте эти мысли (кто-то 
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крепко ошибся, жить Вам еще долго). Оставьте от этой игры то, что Вам подходит, и что Вы 

хотели бы сохранить. Запишите, какой опыт Вы приобрели, выполняя это упражнение. 

Примечание: после выполнения данного упражнения целесообразно провести небольшое 

упражнение для снятия психоэмоционального напряжения, например, «Вверх по радуге» 

Упражнение «Вверх по радуге». 

Цель: стабилизация эмоционального состояния. 

Время: 5 минут. 

Ход проведения: Все встают, закрывают глаза, делают глубокий вдох и представляют, что 

вместе с этим вздохом они взбираются вверх по радуге, а, выдыхая, – съезжают с нее, как с горки. 

Упражнение повторяют трижды, затем желающие делятся впечатлениями. Можно повторить 

упражнение с открытыми глазами еще 3-4 раза. 

Как альтернативный вариант можно использовать Упражнение «Мои ценности» 

Упражнение «Мои ценности» 

Цели: рефлексия жизненных ценностей, повышение уровня самосознания, побуждение 

учащихся к саморазвитию. 

Время: 20-30 минут. 

Материалы: ручки, листочки бумаги, 3 сундука разных размеров. 

Ход проведения: ведущий предлагает учащимся выполнить следующее: «Представьте 

себе, что вы находитесь в сокровищнице. Но здесь в сундуках хранится не золото и не 

драгоценные камни. Сюда каждый может положить то, что ему особенно дорого в жизни. Дорогим 

может быть, например, новая вещь, дружба с каким-то парнем или какой-то девушкой, 

родительская любовь, помощь всем нуждающимся, радость видеть благодарных тебе людей или 

что-то еще. Запишите на листочках все, что вам дорого, и распределите эти листочки по сундукам 

своей сокровищницы. Самый большой сундук – для самого дорогого. Сундуки размером 

поменьше – для вещей менее дорогих». 

Обсуждение: Производится анализ содержимого каждого сундука, общность отдельных 

ценностей для всех участников, ценностные приоритеты. 

Ведущий: Мы с вами определили, какие ценности есть у каждого из вас (личные), какие из 

них для вас самые главные, какие менее, а также выделили те ценности, которые являются 

важными для всех вас, так называемые общечеловеческие ценности. Те или иные ценности 

находят отражение в наших поступках, действиях. 

Ведущий: Я думаю, наше первое занятие можно считать успешным, спасибо всем за 

работу. Мы многое друг о друге узнали, ближе познакомились с будущей профессией. Теперь у 

нас есть нечто, что всех нас объединяет – это черчение и эти встречи, которые мы будем 

продолжать. Прежде чем завершить нашу встречу ритуалом прощания, давайте вспомним, о чѐм 

мы сегодня говорили… 

Упражнение  «Открытый микрофон» 

Цель: развитие умения давать обратную связь, завершение работы в группе в 

положительном эмоциональном настрое. 

Время: 15 минут. 

Ход проведения: Ведущий: В завершении нашей первой встречи мне очень важно 

услышать ваше мнение о тренинге, о своем самочувствии, удовлетворенности своей работой в 

группе и свои пожелания участникам и ведущему. 

Ведущий: В качестве домашнего задания хочу предложить вам составить свой небольшой 

путеводитель… 

Упражнение «Мой путеводитель» (домашнее задание) 

Цель: рефлексия личного и профессионального будущего. 

Материалы: ручки, листы «Мой путеводитель». 

Ход проведения: Ответьте на вопросы: 

1. Кто я? (если моя будущая профессия – чертѐжник) 

2. Какой я? (мои профессиональные потребности, интересы и способности, личностные 

особенности: ярко выраженные качества личности, положительные и отрицательные черты 

характера и т.д.) 
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3. Моя миссия на Земле, в обществе? 

4. Где я? (почему я здесь) 

 Учебное заведение – моя роль и состояние, мои права, обязанности, возможности. 

 Черчение как учебный предмет. Какие разделы интересны? 

 Карта моих предпочтений (предметы, вызывающие особый интерес) 

5. Черчение как профессиональная деятельность. Моя будущая профессия. 

 Что мне в ней интересно? 

 Что нравится? 

 Что не устраивает? 

6. Образ моего профессионального будущего: план, программа, карта-прогноз 

профессионального роста 

7. Кто те, другие, что рядом со мной? 

 Я – человек, создающий проблемы или способный их решать, помогая в этом другим? 

 Как сосуществовать и сотрудничать? 

 Кому и чему соответствовать и сочувствовать? 

8. Степень моей толерантности (терпимости): да (Кому? Чему?), нет (Кому? Чему?), хочу 

(Чего?), люблю (Что? Кого?), делаю (Что? ) 

9. Жизненный путь (стратегия) моей личности (жизненный сценарий, вера, надежда, любовь 

моей жизни). 

Обсуждение: проводится на последнем занятии. 

Ритуал прощания. 
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Приложение 6 

 

 
 

Содержание: 

 Профориентационная деловая игра «Открытие фирмы» (сентябрь) 

 Профориентационная экскурсия в ГБОУ ВПО БГИКиИ/ФГБОУ ВПО БГСА им. В.Я. Горина 

(октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Анкета на выявление и оценку профессиональной 

направленности старшеклассников (ноябрь) 

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Деловая игра «Один день из жизни компании …» (январь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональная диагностика: Методика изучения факторов привлекательности профессии 

(модификация И. Кузьминой, А. Реана) (март) 

 Профориентационная экскурсия в БЮИ МВД России (апрель) 

 Тренинг "Профессионально важные качества и успешность профессионального труда" (май) 

 

 
Профориентационная деловая игра «Открытие фирмы» 

Цели: знакомство учащихся с понятием «самомаркетинг»; активизация процесса 

профессионального самоопределения, расширение представлений о различных сферах труда, мире 

профессий. 

Аудитория: обучающиеся 10-х классов. 

Форма проведения: деловая игра. 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, презентация, задания группам по рекламе 

продукции фирмы, карточки с примерными вопросами на собеседовании. 

Подготовительный этап: психолог составляет сценарий игры, организует ее ход, создает 

инициативную группу. Учащиеся готовят выступления, являются помощниками в процессе игры. 

Время: 1,5 часа. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Вводное слово ведущего. 

ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ… О нем грезят работодатели. Его приглашают на работу в 

лучшие компании. Он зарабатывает солидные деньги и делает головокружительную карьеру. Кто 

же не мечтает о подобном успехе? Весь вопрос в том, как этого достичь. 

Конечно, для этого необходимо обладать определенными способностями, иметь хорошую 

профессиональную подготовку. Но, даже имея все это, не каждый человек может с успехом 
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устроиться на работу. И бывает, что профессионал низкого уровня может более успешно пройти 

собеседование, чем высококвалифицированный специалист. Как Вы думаете почему? (мнение 

учащихся) 

Действительно, необходимо уметь себя представить работодателю. А поговорим мы 

сегодня о самомаркетинге. 

II. Основная часть. 

1. 1-й учащийся: Что же такое самомаркетинг? 

Самомаркетинг - элемент "рыночной компетентности" любого специалиста, умение 

анализировать и прогнозировать ситуацию на рынке труда, коньюнктуру спроса и предложения по 

своей профессии и на основе этого - превращать свою "рабочую силу" в выгодный и ходовой 

товар. 

Самомаркетинг - это организация рекламы самого себя на рынке труда с целью выгодной 

продажи своих знаний, умений, навыков. 

Самомаркетинг включает в себя постоянное отслеживание ситуации на рынке труда через 

статьи в газетах и журналах, особенно в специализированных, профессиональных. В 

самомаркетинг также включаются контакты с коллегами из других организаций - личные и на 

"профессиональных тусовках" (конференциях, собраниях профессиональных ассоциаций), 

консультации в службе занятости и кадровых агентствах. 

Этикет (франц. etiquette), установленный порядок, соблюдение определѐнных норм 

поведения. 

Самореклама - доведение до сведения потенциальных работодателей информации о ваших 

профессиональных желаниях, намерениях и достоинствах. Обычными средствами саморекламы 

являются деловые визитки, профессиональные резюме, письма работодателям, объявления о своих 

услугах, рекомендательные письма. 

Полезным саморекламным действием является размещение информации о себе в банках 

данных о специалистах в многочисленных сегодня кадровых агентствах, а также в Интернет. 

2. 2-й учащийся: Давайте познакомимся с правилами самомаркетинга (по Ф. Беттджеру) 

1. Энтузиазм - одно из самых высокооплачиваемых качеств в мире, возможно потому, что это 

- одно из самых редких и в то же время одно из самых заразительных. "Преисполнитесь благим 

намереньем удвоить свой энтузиазм, который вы вкладывали в работу и в свою жизнь. Если вы 

претворите это намеренье в жизнь, то вы, вероятно, удвоите свой доход и удвоите своѐ счастье." С 

чего начать? Есть только одно правило. Чтобы стать энтузиастом, действуйте с энтузиазмом. 

2. Запомните одну фразу, произнесѐнную Уолтером Лемаром Талботором. "В конце 

концов, при устройстве на работу, всѐ дело сводится к одной простой вещи - общению с людьми! 

Покажите мне любого человека средних способностей, который бы ходил по домам и искренне 

рассказывал про свою жизнь четырѐм или пятерым гражданам ежедневно, и я вам покажу 

человека, который просто не смог бы не поправить свои дела". 

3. Если вы хотите побороть страх и развить смелость и самоуверенность, довольно быстро 

запишитесь на тренинги коммуникативного общения. 

4. Одним из высших наслаждений жизни является творчество и осознание того, что 

сотворенное тобой является вершиной твоих возможностей. Если вам трудно организовать свою 

жизнь, если вы хотите повысить свои мыслительные способности и выполнять дела в порядке их 

важности, запомните, что существует только один способ: больше тратьте времени на 

обдумывание и выполнение дел в порядке их важности. 

5. Собираясь на собеседование, постарайтесь выглядеть как можно лучше.  

3. 3-й учащийся: Остановимся на последнем правиле: «выглядеть как можно лучше» и 

поговорим об имидже делового человека: 

Что имеется в виду под выражением "одеться соответственно?" 

10-15 лет тому назад ответить на этот вопрос было гораздо легче. Сегодня многие 

компании стали более либеральны к одежде сотрудников. Впрочем, то, что выглядит 

"подходящим" для одной профессии, сферы деятельности или части страны, может совершенно не 

подойти в другой сфере или в другом регионе. Если вы хотите получить место в одной из 

нефтяных компаний города Томска, и дело происходит посреди зимы, вам придется надеть нечто, 
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явно отличающеюся от того, что вы одели бы, стремясь получить работу строителя в разгар лета 

где-нибудь в Симферополе. И если вы претендуете на работу репортѐра в журнале высокой моды, 

интервьюер без сомнения обратит больше внимания на вашу одежду, чем, если бы вы хотели 

устроиться программистом в университет. 

Вообще говоря, под "подходящей" одеждой для прохождения интервью всѐ ещѐ 

подразумевают нечто соответствующее случаю. Стало быть, вы должны убедиться, что ни одна 

деталь вашего имиджа - будь то одежда, ювелирные украшения, причѐска и даже парфюмерия - не 

выходят за рамки того, что среди большинства работников данной профессии либо сферы 

деятельности. Когда вы отправляетесь на интервью с потенциальным работодателем, ваша цель 

состоит не в том, чтобы утвердить определѐнную моду или привлечь внимание к вашей 

внешности. Ваша цель - вписаться в общую картину и отыскать нишу в работе, которую вы 

способны заполнить. 

Твой внешний вид при собеседовании при приеме на работу должен подчеркивать твое 

уважение к компании, людям и работе, которую они делают. Твой внешний вид должен 

соответствовать ситуации собеседования и подчеркивать важность этого события для тебя. Твой 

внешний вид должен стать наглядным проявлением твоего профессионального имиджа. 

Ведущий: А теперь, чтобы проверить, насколько вы прониклись идеями самомаркетинга я 

предлагаю вам игру «Открытие фирмы». 

 
 

НАЧАЛО ИГРЫ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Игра начинается со вступительного слова ведущего, который 

вводит участников в игровую ситуацию, и знакомит с условиями 

игры. Примерный текст вводного слова: 

"Дорогие друзья, сообщаем интересную для вас информацию. 

Всемирно известная фирма по рекламе "_________________" 

расширяется. Аналитики по маркетингу, изучив ситуацию в 

конкурирующих фирмах, составили долгосрочный проект по 

открытию филиалов в разных странах. Мы предлагаем вам принять 

участие в конкурсе на замещение вакантных должностей 

специалистов для работы во вновь открывающихся филиалах. 

Президент фирмы - деловой энергичный человек, для него работа, бизнес - превыше 

всего, он не теряет понапрасну ни минуты времени. И для работы в фирме требуются 

творческие, инициативные, квалифицированные специалисты, способные принести фирме 

дальнейшее процветание. 

Это: менеджеры, коммивояжеры, агенты по рекламе, исследователи маркетинга, 

фотомодели, секретари-референты, специалисты по компьютерам и другие (краткая 

характеристика профессии в презентации). 

Вы все хотите устроиться на работу в эту фирму. У нас будут работать комиссии по приему 

на работу (куда будете входить и вы). Составьте для себя легенду и "устраиваясь на работу", 

расскажите, почему вы хотите работать в этой фирме, где вы работали ранее, что вы умеете 

делать. Сформулируйте также идею, которой вы могли бы заинтересовать фирму. Постарайтесь 

убедить членов комиссии в ценности для фирмы вашей кандидатуры. 

Для работы мы разобьемся на группы (филиалы фирмы). Глава фирмы хочет в деле 

проверить способности потенциальных сотрудников. Каждая команда должна будет выполнить 

несколько заданий: 

- подготовить проект создания филиала (придумать его название, основной принцип или 

девиз); 

- придумать рекламу отечественных товаров (каких - покажет жребий), максимально 

проявляя свое творчество. Это может быть продукт в виде рекламного ролика, театрализованного 

представления, сказки и т.д. с использованием рисунков, костюмов, стихов, песен и, конечно, 

юмора; 

- предложить достойную кандидатуру менеджера на должность исполнительного директора 

фирмы. 

РАБОТА ГРУПП "Филиалов фирмы". 
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1. В группе учащиеся разбирают имеющиеся вакансии.  

А) ведущий называет вакантное место по предварительно составленному списку 

профессий, с которыми знакомились учащиеся: менеджер, референт, гл. бухгалтер и т.д.; 

Б) ведущий выясняет количество претендентов на эту вакансию в филиале (все желающие 

могут принимать участие в конкурсе);  

В) претенденты по очереди представляют себя как специалиста, составив о себе легенду 

(время представления 1 минута); 

Г) оценка кандидатов: - если кандидатов на вакансию немного (2-3 человека), то им всем 

дается возможность представить себя, после чего группа оценивает каждого по 3-балльной 

системе, - если кандидатов много (5 и более),то после каждого представления все участники 

группы по кругу оценивают претендента. 

Ведущий подсчитывает и ранжирует результаты и объявляет победителя, набравшего 

наибольшее число баллов. Победитель и принимается на свободную вакансию. 

2. После комплектования штата филиала группа выбирает себе название и девиз, под 

которым они собираются работать. 

3. Основное задание группы - реклама выпускаемой продукции. 

Группе дается 6 минут, в течение которых она должна подготовить текст, сказку или что-то 

еще, что будет рекламировать продукцию данного филиала. На этом этапе работу группы 

организует выбранный менеджер или президент филиала. 

4. Группа выбирает своего кандидата на должность исполнительного директора фирмы, 

который будет участвовать в общем конкурсе, где он должен представить себя, ответить на 

различные вопросы, подготовленные другими группами. 

Заключение. Рефлексия. 

Ведущий: Вы сегодня замечательно поработали и, думаю, многому научились. А сейчас я 

бы хотела, чтобы Вы поделились своими впечатлениями о занятии. 

Оцени по десятибалльной шкале свою включенность, заинтересованность и активность: 

Индикаторы 

эффективности 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

включенность            

заинтересованность            

активность            

Мое настроение в начале занятия (цвет):__________________________ 

Мое настроение в конце занятия (цвет):___________________________ 

Закончи предложения: 1. Мне понравилось…      2. Меня поразило…      3. Я бы хотел(а)… 

Использованные ресурсы: 

1. http://old.iro.yar.ru/resource/distant/psychology/sekret/firma. Профориентационная деловая игра 

"Открытие фирмы" 

Приложение 3 

Задания по рекламе для филиалов фирмы. 

Придумать рекламу продукции в различных странах: 

1. Обувь фабрики "Североход" в Италии 

2. Грузинский чай в Индии 

3. Клюква в Бразилии 

4. Шерсть в Австралии 

5. Фарфор в Китае 

6. Макароны в Италии 

7. Компьютеры "Агат" в Японии 

8. Лимонад "Буратино" в Финляндии 

9. Косметика фирмы " Северное Сияние " во Франции 

10. Русский квас в Америке 

11. Автомобили " Запорожец " в Америке 

12. Пошехонский сыр в Швейцарии 

Приложение 4. 
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Примерные вопросы на собеседовании 

1. Образование.  

Как вы выбирали профессию?  

Какое учебное учреждение Вы закончили?  

Какие учебные предметы были самыми любимыми?  

Думаете ли Вы повышать свою квалификацию? 

2. Опыт работы, профессиональные навыки  

В каких организациях работали раньше?  

Почему решили устроиться именно в эту?  

Каков опыт в работе с...?  

Почему оставили прежнюю работу?  

Каков был круг ваших обязанностей в настоящее время?  

Какова ваша текущая/последняя зарплата?  

Почему вас уволили?  

Какие качества, по-вашему, необходимы, чтобы успешно справиться с данной работой?  

С какими проблемами, по вашему мнению, вы столкнетесь при выполнении этой работы?  

Выполняли ли вы работу такого рода ранее?  

К кому можно обратиться за отзывом о вашей работе. 

3. Мотивация и планы на будущее.  

Почему вы хотите получить эту работу?  

Какие направления деятельности интересуют больше всего?  

На какую зарплату рассчитываете?  

На какие изменения в карьере рассчитываете?  

Как вы представляете свое положение через пять (десять) лет?  

Каковы ваши более отдаленные цели в области карьеры? 

4. Сведения личного характера  

Расскажите нам немного о себе.  

Как часто вы отсутствовали на работе?  

Каково состояние вашего здоровья?  

Инициативный ли Вы человек?  

Чем Вы любите заниматься в свободное время?  

Каких успехов достигли в ...?  

Что вы делали с тех пор как стали безработным?  

Почему вы ушли с последнего места работы?  

Почему вы так долго оставались без работы? 

 

 
Анкета на выявление и оценку профессиональной направленности  

старшеклассников 
Диагностические возможности: Выявление и оценка профессиональной направленности, 

профессиональных интересов и профессиональных намерений старшеклассников.  

Материал: Бланк для ответов, ручка. В бланке отмечаются необходимые сведения об 

испытуемом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы или учебы, дата 

обследования), содержится инструкция испытуемому, находится анкета из 9 вопросов, отводится 

место для записи оценки и выводов по результатам исследования.  

Процедура проведения: Использованию анкетной методики предшествует 

подготовительная установочная работа с учащимися. Они должны знать цель анкетирования, 

которая состоит в оказании помощи старшеклассникам в их подготовке к сознательному 
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профессиональному самоопределению. При этом следует учитывать реальные возможности 

школы в организации учебно-воспитательной работы с учащимися в условиях 

дифференцированного обучения с учетом их интересов и склонностей. Испытуемому 

предлагаются бланк для ответов, ручка, зачитывается инструкция. Работа с учащимися над 

анкетным материалом начинается с беседы учителя (консультанта, психолога), который в 

доступной форме излагает содержание каждого вопроса анкеты. Не следует преждевременно 

знакомить учеников со всеми вопросами: давать пояснения к ним, помогать в формулировке 

ответов (если это оказывается необходимым) нужно только по мере перехода учащихся к 

конкретному вопросу. Поэтому данную методику лучше всего проводить индивидуально или с 

небольшими группами старшеклассников.  

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

ФИО: _________________________________________  Дата рождения: ___________ 

Пол: _____ Место работы (учебы): ______________________        Дата обследования: ___________ 

Укажите свои данные, а затем перейдите к ответам на вопросы.  

1. Назовите по одной профессии в каждой из сфер, где объектом работы являются:  

а) люди: _______________________________________________________________ 

б) техника: _____________________________________________________________ 

в) природа: _____________________________________________________________ 

г) знаковая система: _____________________________________________________ 

д) художественный образ: ________________________________________________ 

2. Представьте себе, что у Вас имеются самые благоприятные условия для выбора профессии в 

любой из указанных сфер. Какую сферу Вы предпочтете? Обведите кружочком соответствующую 

букву.  

3. Профессии выделенной Вами сферы деятельности приобретают в самых различных учебных 

заведениях. Где бы Вы хотели продолжитъ образование, чтобы овладеть профессией? Обведите 

кружком соответствующую букву:  

а) в профтехучилище;  

б) в техникуме (специальном училище);  

в) в вузе (институте, университете, академии).  

4. Назовите 2-3 учебных предмета, знание которых, по Вашему мнению, необходимо для 

успешного овладения профессией, которую Вы хотели бы избрать:  

а) _________________________________ 

б) ___________________________________ 

в) _____________________________________ 

5. Если Вы уже решили выбрать определенную профессию, то какова степень твердости этого 

решения, его окончательности? Поставьте оценку по 5-балльной системе: 

_______________________ 

6. Есть ли у Вас родственники и друзья, которые работают по избираемой Вами профессии? 

Напишите «да» или «нет»: ___________.  

7. Есть ли у Вас друзья, которые твердо намерены избрать ту же профессию, что и Вы? 

Напишите «да» или «нет»: ______________.  

8.Какую профессию Вы решили избрать? ____________________________________ 

9.Что привлекает Вас в ней? Обведите кружками соответствующие буквы или сделайте 

дополнительную запись:  

а) условия труда;  

б) сам процесс данной трудовой деятельности; в) высокая материальная обеспеченность;  

г) подвижная работа, новые впечатления;  

д) спокойная работа;  

е) повышенная ответственность;  

ж) самостоятельное принятие решений;  

з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций; и) частые контакты с людьми;  

к) возможность творческой деятельности, л) частые командировки, поездки;  

м) возможность что-либо создавать своими руками;  
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н) работа на свежем воздухе;  

о) романтика профессии;  

п) полезность продукта (результата) вашей работы; 

р) независимость в работе;  

с) перспективность (возможность профессионального роста, продвижения);  

т) близость к месту жительства; 

у) ___________________________________________ 

ф) ___________________________________________ 

ВЫВОДЫ по результатам исследования: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные по каждому вопросу анализируются отдельно.  

1. Первый вопрос является исходным для включения учащихся в работу над всей анкетой и имеет 

обучающий, познавательный характер. Анализ данного вопроса помогает школьникам обратить 

внимание на то, что каждая из рассматриваемых сфер деятельности включает в себя полную 

«вертикаль» профессий - от профессии квалифицированного рабочего до профессии, которая 

требует специального высшего образования.  

2. Переход ко второму вопросу создает у учащихся установку на «проектирование себя в ту или 

иную сферу профессиональной деятельности. Работа со вторым вопросом создает для 

старшеклассников игровую проективную ситуацию, что помогает им выразить свою истинную 

профессиональную направленность и профессиональные интересы.  

3. Третий вопрос подводит учеников к конкретизации их профессиональной направленности, к 

выражению притязаний.  

4. Четвертым вопросом выясняется степень компетентности учащихся в условиях овладения 

избранной или предполагаемой, проектируемой профессией.  

5. Пятый, шестой и седьмой вопросы стимулируют школьников к интроспективной оценке своего 

решения относительно выбора конкретной профессии и к выявлению возможного влияния 

ближайшего социального окружения (семья, товарищи) на выбор профессии.  

6. Девятый вопрос направлен на выявление элементов мотивации выбора (трудовых ценностных 

ориентаций, связанных с будущим профессиональным самоопределением).  

Обработку материалов проводят как по ответам на отдельные вопросы, так и по 

сопоставлению ответов на разные вопросы.  

 

 
Тема: «Один день из жизни компании…». 

(деловая игра для старших классов) 

Цели: знакомство учащихся с новыми профессиями, ПВК. 

Аудитория: обучающиеся 10-х классов. 

Форма проведения: деловая игра. 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, презентация, карточки-описания новых 

профессий, карточки-задания группам, ватманы, листы бумаги, краски, цветные карандаши, 

фломастеры и т.п. для презентации продуктов 

Подготовительный этап: психолог составляет сценарий игры, организует ее ход, создает 

инициативную группу. Учащиеся изучают новые профессии, готовят выступления. 

Время: 1,5 часа. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Вступительное слово ведущего. 
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В последнее время на рынке труда появились совершенно новые профессии, названия 

которых не всегда даже запоминаются. Например: «Медиапленнер», «криэйтор», «бренд-

менеджер», «логистик», «фандрайзер», «девелопер», «мерчендайзер» и др. Они привлекают 

внимание и вызывают необъяснимый трепет, особенно у людей старшего поколения. Откуда 

появляются новые профессии и что же означают незнакомые названия? 

С развитием рыночных отношений в условиях конкуренции у любого производителя 

возникает необходимость так преподнести свой товар, чтобы он стал узнаваемым и раскупаемым. 

Появились специалисты, которые занимаются продвижением новых товаров на рынке: 

супервайзеры, мерчендайзеры, промоутеры, менеджеры по рекламе. 

На Западе эти профессии возникли гораздо раньше, чем в России. Поэтому недавно 

появившиеся специалисты выходят на российский рынок с уже готовыми иноземными 

названиями. В современных экономических условиях у потребителя большой выбор. Чтобы 

помочь ему разобраться в обилии товаров и услуг, появляются новые специалисты, которые, 

достигая высот профессионализма, оправдывают необходимость существования своей профессии. 

II. Основная часть 

Деловая игра 

Сегодня мы проведем деловую игру: один день из жизни компании… Давайте придумаем 

ей название. Учащиеся придумывают название компании 

Я представляю генерального директора, а ваши товарищи (инициативная группа) – 

сотрудников компании. 

Генеральный директор: Господа, мы собрались на очередное совещание. Наша фирма вот 

уже второй год занимается производством и сбытом молодежных сумок. Хочу представить вам 

известного имиджмейкера … (называет ФИО учащегося).  

Имиджмейкер: Доброе утро, господа. Моя профессия – имиджмейкер. Имиджмейкер 

помогает создать образ преуспевающего человека. Он определяет типаж клиента, опираясь на 

линии его фигуры и лица, подбирает одежду, прическу и обувь, выявляет стиль, создает 

профессиональный образ и даже корректирует поведение клиента. Имиджмейкеру необходимо 

знать правила макияжа, стилей одежды, основы психологии и этикета, значение поз, жестов, 

мимики. Он может научить грамотной речи, использованию специальной терминологии. Должен 

уметь предугадывать ситуации, разбираться во всех мелочах, убедить клиента в важности перемен 

во внешности, в поведении, в речи. 

Сегодня я приглашена для консультации. Каждый преуспевающий бизнесмен должен 

выглядеть безупречно. (Приглашает молодого человека из сидящих в аудитории и помогает ему 

подобрать одежду для работы в офисе). 

Рекомендации имиджмейкера (слайд) 

ОДЕЖДА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Деловая одежда ЖЕНЩИНЫ: 

КОСТЮМ - по возможности натуральный материал 

- любой привлекательный цвет 

- плотный, твидовый, в мелкую полоску 

ПИДЖАК - удобный для того, чтобы снять и надеть 

БЛУЗКА - классическая: белая с галстуком-бабочкой 

- любого цвета, который подходит к костюму или пиджаку 

- любого покроя кроме слишком сложного 

- скромный вырез на груди 

ЮБКА - прямая 

- в складку 

- с карманами для блокнота, мелочи 

- наиболее важно: НЕ СЛИШКОМ КОРОТКАЯ!  

МЕНЕЕ ФОРМАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, чем костюм, но приемлемая: 

- платья (более распространено в Европе) 

- блейзеры 

- брюки (с блейзером или подходящим пиджаком) 
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- свитер с костюмом вместо блузки 

ЧУЛКИ - натурального или темного цвета 

- менее формально: непрозрачные колготки 

ТУФЛИ - закрытые пятка и носок 

НИЗКИЙ КАБЛУК - не шпильки 

ДРАГОЦЕННОСТИ - лучшие: НО НЕ ОЧЕНЬ МНОГО 

- маленькие серьги, часы 

- ожерелье: жемчуг (искусственный), золото (искусственное), бусы однотонного цвета 

- ничего болтающегося или шумного 

ДИПЛОМАТ - вместо сумочки, если возможно 

ВОЛОСЫ - короткие лучше 

МАКИЯЖ - чем меньше, тем лучше  

ВАРИАЦИИ 
- географические районы (напр., без пиджака в жарком климате) 

- специфическая культура, "костюмы" 

- отрасль (напр., моды, ТВ, реклама в противоположность производству) 

Деловая одежда МУЖЧИНЫ 

КОСТЮМ - темно-синий или серый 

- в мелкую полоску 

- или ОЧЕНЬ МЕЛКУЮ клетку 

- черный блейзер с более светлыми брюками хорошо, но менее формально 

- натуральный материал по возможности 

- НЕ черный цвет - (за исключением похорон)  

РУБАШКА - белая или бледного цвета 

- в мелкую полоску предпочтительно 

- цвет ВСЕГДА  светлее, чем костюм (даже летом)  

ГАЛСТУК - шелковый по возможности 

- спокойный рисунок 

- мелкие точки или полоска 

 - бордовый, синий, коричневый 

- "сильные" цвета - красный, желтый 

НИКАКИХ драгоценностей - кроме обручального кольца, запонок 

ТУФЛИ - темного цвета 

- ОДНОГО цвета только 

- ВСЕГДА НАЧИЩЕННЫЕ! 

 ВАРИАЦИИ 
- очень крупные мужчины: избегайте контрастных цветов, рисунков 

- очень мелкие мужчины: более формальная одежда, чтобы выглядеть более властно 

- географические регионы (напр., белые костюмы в жарком климате) 

- национальные культуры: халат, тюбетейка и др. 

- возрастные отличия (напр., между продавцом и клиентом): 

- продавец гораздо младше: "больше власти", формальный костюм 

- продавец гораздо старше: менее формальный, не такой запугивающий. 

Таким образом, господа, ваш внешний вид имеет очень большое значение для ведения дел. 

Будьте всегда на высоте и не забывайте, что вы лицо компании.  

Генеральный директор: Прошу представить результаты своей работы маркетологов 

(называет ФИО учащихся).  

Маркетолог 1: Маркетолог (буквально ―изучающий рынок‖). Проводит маркетинговые 

исследования по предложениям и спросу на определенную продукцию. Главная задача 

маркетолога: знать законы рынка, чтобы использовать их для достижения максимального 

результата в бизнесе. В чем заключается работа маркетолога? 
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Маркетолог должен выяснить: почему тот или иной товар (услуга) привлекает покупателей. 

Почему карамель ―Порыв ветра‖ пользуется большей популярностью, чем конфеты ―Лежебока‖? 

Кто чаще покупает эти конфеты: пенсионеры, школьники или домохозяйки? 

А также он должен осуществлять: сбор и обработку статистического материала; 

кропотливый анализ полученных данных; прогнозирование рынка. 

Маркетолог 2: Далее на основе исследований рынка специалист составляет 

маркетинговый план, на базе которого руководство принимает решение о товарном ассортименте. 

Маркетолога отличает творческий подход к работе: создание интересной и востребованной 

продукции, организация рекламной кампании, налаживание эффективной системы реализации, 

продвижение товара на рынке. 

Кроме того, маркетолог участвует в создании рекламы и обеспечении рекламы. Он не 

занимается созданием рекламы, а определяет главное – общие направления и целевую аудиторию 

(т.е. ту часть населения, которую в большей степени может заинтересовать предлагаемый товар). 

Например, ролик, рекламирующий жевательную резинку, вряд ли заинтересует пенсионеров. Для 

выявления целевой аудитории и ее отношения к той или иной продукции проводятся различные 

опросы, интервью, анкетирование. 

Как говорят специалисты-маркетологи, их работа – это технология (разработка стратегий) и 

искусство (работа с людьми, требующая душу, талант, воображение). Хотя маркетолог не 

контактирует напрямую с клиентами, значительную часть его деятельности составляет изучение 

их мнений, характеров, особенностей. 

Маркетолог 1: Необходимые качества маркетолога: склонность к умственной, 

аналитической работе; творческие способности; интуиция; нестандартный взгляд на привычные 

вещи и явления; умение стойко переносить неудачи; делать выводы даже из явно 

―провалившегося‖ дела. 

Маркетолог 2: Маркетолог – активный, неугомонный человек, умеющий добыть 

информацию, чтобы не отстать от времени. 

Генеральный директор: Итак, мы теперь представляем всю стратегическую картину 

нашего производства. Прошу сотрудников компании ознакомить гостей с вашими профессиями. 

Выступления учащихся – сотрудников. 

Бренд-менеджер: (бренд от англ. – клеймо) – основной носитель и реализатор идеи бренда. 

Бренд – хорошо знакомая торговая марка. 

Работа бренд-менеджера: он должен придумать торговую марку фирмы и сделать ее 

известной и хорошо узнаваемой, продукция должна отличаться. Он должен знать, на какие 

категории населения ориентирована продукция, как представить продукт, чтоб он хорошо 

запомнился. Он должен знать законы рекламы, информацию о рынке, о конкурирующих фирмах, 

маркетинг, связи с общественностью. 

Качества: надежность, ответственность, организованность, самостоятельность, 

инициативность, энергичность, способность к творчеству, коммуникабельность. 

Образование: высшее экономическое образование в области маркетинга; участие в 

семинарах или мастер-классах по бренду. 

Криэйтор: (с англ. – творец, создатель) – креативный директор компании, человек, 

который отвечает за разработку, ведение и контроль рекламных проектов. 

Криэйторами называют и находящихся в его подчинении копирайтеров – создателей 

рекламных текстов, а также арт-директоров – специалистов, определяющих основную идею 

работы и делающих эскизы проектов. 

Работа: организационная работа и контакты с заказчиком. 

Задача криэйтора: предельно четко и ясно сформулировать все пожелания клиентов; 

мобилизовать и объединить творческий коллектив для достижения поставленных целей. 

Арт-директор (то же самое, что и криэйтор): уделяет больше внимания художественному 

направлении в деятельности компании; разрабатывает макеты журналов, книг, газет; решает все 

вопросы, связанные с дизайном; отвечает за строгое соблюдение единого фирменного стиля всех 

выпускаемых печатных изданий. 
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Работают арт-директоры в рекламных агентствах, на радиостанциях, в телевизионных 

компаниях, издательских домах, web-студиях. Образование: нигде таких специалистов не готовят; 

в эту профессию приходят художники, дизайнеры, с высшим художественным и высшим 

филологическим образованием. 

Должен обладать: творческими способностями; творческим чутьем; творческой смелостью; 

гибкостью мышления; хорошо развитым воображением; незаурядным чувством юмора; 

безупречным вкусом; широким кругозором; владеть даром убеждения и презентационными 

навыками, т.е. уметь представить свою идею заказчику. 

Должен уметь: работать с людьми; быть коммуникабельным; генерировать яркие, 

нестандартные, продаваемые идеи; разбираться в журналистике и психологии, основах 

менеджмента и маркетинга; всегда находиться в курсе последних событий, нововведений, 

тенденций и технологических идей в сфере пиара, рекламы и средств массовой информации. 

Отличие в работе криэйтора и художников, музыкантов, писателей: Художник, музыкант, 

писатель, прежде всего, стремится реализовать себя в творческом процессе, вложить в него свои 

мысли, вкусы, настроение или фантазию. 

Креатив направлен на других людей, причем на тех из них, кто входит в так называемую 

целевую группу потребителей товара, заранее определенную другими специалистами. Просто 

творческий человек может позволить себе работать на будущее и не сразу получить признание. 

Идеи криэйтора непременно должны работать «здесь и сейчас». 

Логистик (логист): (от греч. ―искусство вычислять, рассуждать‖). От них зависит 

финансовое благополучие многих компаний. Они экономят деньги, а не зарабатывают их. 

Основная задача: при минимуме затрат достичь максимальной пользы и прибыли. 

Когда появилась эта профессия? В древние времена в Римской империи была создана 

оптимальная система распределения продовольствия. Американские ученые разработали во время 

второй мировой войны технологию снабжения армейских частей: требовалось обеспечить 

доставку необходимой продукции в должном количестве в нужное место в строго назначенный 

срок. Окончательно логистика как прикладная дисциплина формировалась в 60-х годах ХХ века с 

появлением в развитых странах супермаркетов и бурным ростом сетей розничной торговли. 

Сфера деятельности: разнообразные торговые, складские и транспортные операции. 

Цель: достижение эффективности каждого подразделения и максимальной экономии 

средств и ресурсов. 

По выражению одного из журналистов, логист – это профессиональный скряга. 

Функции логиста: связать воедино все звенья и цепочки ―закупка – перевозка – 

растаможивание – страхование – складирование – упаковка – продажа‖; оценивать 

результативность и вероятные последствия того или иного решения; принимать участие в 

планировании производства и рынков сбыта. 

Логисту необходимо иметь: аналитический ум и системное мышление; интуицию; умение 

быстро находить выход из сложных ситуаций; навыки общения с людьми; глубокие знания 

математики, техники, экономики, действующего законодательства и принципов бизнеса. Хорошим 

логистом может быть игрок по природе, наделенный талантом передвигать товары и грузы, 

подобно фигурам на шахматной доске. 

Где готовят логистов: Высшая школа экономики, Государственный университет управления. 

Во многих странах логистам удается полностью исключить пребывание любой продукции 

на складах. Например, на заводах немецкого автомобильного концерна ―Фольксваген‖ недавно 

ликвидировали все склады для хранения комплектующих деталей. Было решено подвозить эти 

изделия малыми партиями с таким расчетом, чтобы их хватало на одну рабочую смену. В 

результате нововведения компания значительно сэкономила на арендной плате, расходах на свет и 

отопление, на зарплате складских работников. По утверждению специалистов, сокращение так 

называемых логистических издержек всего на 1% способно привести к увеличению объемов 

продаж на 10 %, что является заветной мечтой любого предприятия. 

Медиапленнер: Медиапленнер: – специалист рекламного агенства. Он отвечает за выбор 

подходящих средств массовой информации для размещения рекламных материалов. 
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Медиапленнер планирует и дает рекомендации по наиболее выгодному вложению средств, 

выделяемых на рекламирование того или иного товара, раскрутку названия фирмы либо торговой 

марки – бренда. Другими словами, он определяет круг газет, журналов, радио- и телеканалов, даже 

Интернет-изданий, которые смогли бы обеспечить максимальную доступность рекламной 

информации той аудитории, которая является потенциальным потребителем продукции. 

Эта профессия появилась совсем недавно, в начале 90-х годов. Необходимые качества: 

эрудированность и интеллект; хорошее знаний существующих на сегодняшний день средств 

массовой информации, их направленности и аудиторий; ориентирование в интересах, вкусах, 

предпочтениях разных групп населения; уметь предугадать, какая информация, событие, издание 

и программа смогут заинтересовать н6а данный момент; находиться в курсе политических, 

культурных событий, всех новинок в мире прессы, теле- и радиовещания, Интернет-изданий. 

При приеме на должность медиапленнера отдается предпочтение выпускникам технических 

и экономических вузов. Специально на медиапленнера не обучают, так как это новая профессия. 

Мерчендайзер: Мерчендайзер – специалист, который выигрышно представляет товары 

своей фирмы. Задача мерчендайзера: покупатель, придя в магазин, должен приобрести товар 

именно его компании. 

Обязанности мерчендайзера: выигрышно подать товар своей фирмы: повесить плакат с 

видом товаров именно там, где нужно, чтобы покупатель захотел приобрести только его; 

поддерживать порядок на полках: покупателю неприятно брать в руки запыленную или помятую 

коробку; следит за сроками годности продукции и за тем, чтобы каждый товар имел ценник: ведь 

иногда именно стоимость товара играет решающую роль в покупке товара; следит за спросом 

продукции, за ценами конкурентов на аналогичный товар; все сведения представляет в 

маркетинговый отдел компании и таким образом влияет на процесс продаж. 

Мерчендайзеру необходимо знать: психологию покупателя; как сделать хорошее 

освещение; уметь расположить рекламные стойки в магазине; уметь так расположить полки, 

витрины, чтобы у покупателя была возможность свободно подойти к товарам. Обучение 

профессии мерчендайзера проводится на рабочем месте. Это не основное дело всей жизни, а лишь 

начальная ступенька в карьере. Организовывает и контролирует работу мерчендайзеров и 

торговых представителей (неправильно выставлен товар, неудачно расположен рекламный плакат) 

супервайзер. 

Генеральный директор: Господа, вы познакомились со всеми специалистами нашей 

фирмы. Теперь прошу пройти в свои отделы и разработать проекты по направлениям работы. 

Приглашаем наших гостей участвовать в работе всех отделов компании. 

Задания для рабочих групп: 

Группа бренд-менеджеров: придумать свой брэнд – торговую марку. 

Группа криэйторов: предложить разный дизайн сумок. 

Группа логистов: продумать, как сэкономить время, деньги компании. 

Группа медиапленнеров: придумать рекламные акции. 

Группа менеджеров: написать рекламную статью. 

Группа мерчендайзеров: расположить товар и рекламные стойки в магазине. 

Генеральный директор: Всем группам дается 15 минут, для того чтобы подготовиться и 

устроить презентацию вашего проекта. Регламент – 3 минуты. 

Подготовка проектов и выступления групп. Все проекты и рисунки вывешиваются на доске. 

III. Заключительная часть 

Генеральный директор: Итак, господа, за короткий срок нам удалось разработать проект 

новой коллекции нашей компании. Вы показали все необходимые качества новых профессий: 

хороший вкус, творческую смелость, гибкость мышления, умение работать с людьми.  

А теперь давайте «выйдем» из ситуации игры и вернемся в реальную ситуацию… 

Деролинг 

Психолог: Спасибо всем участникам, вы проделали очень важную и ответственную работу. 

Все сообщения были содержательными, интересными и доступными для понимания. Уважаемые 

гости, надеюсь, что время, проведенное с нами, принесло много положительных эмоций. А 

главное: вы узнали о новых профессиях и примерили их на себя, и это поможет вам определиться. 
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А сейчас прошу всех желающих поделиться мыслями, чувствами, пожеланиями ведущему и всем 

участникам процесса… 

Рефлексия. Обратная связь. 

Использованные ресурсы: 

1. https://infourok.ru/rolevaya_igra__novoe_vremya__novye_professii-486277.htm 

2. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. 2-е 

изд. СПб.: Питер, 2007. – 464с. 

 

 
Методика изучения факторов привлекательности профессии 

Диагностические возможности: Методика изучения факторов привлекательности 

профессии впервые была предложена В.А. Ядовым. Здесь приводится модифицированный вариант 

методики (модификация И. Кузьминой, А. Реана), который использовался во многих социально-

педагогических и психолого-педагогических исследованиях. Она позволяет выявить факторы, 

которые привлекают в выбранной профессии и факторы, которые не привлекают. Данные факторы 

могут служить мотивами выбора данной профессии. 

Материал: Бланк для ответов, ключ к методике, ручка. В бланке отмечаются 

необходимые сведения об испытуемом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место 

работы или учебы, дата обследования), содержится инструкция испытуемому, располагаются 24 

утверждения, по 12 в каждой колонке, отводится место для записи выводов по результатам 

исследования. 

Процедура проведения: Испытуемому предлагаются бланк для ответов, ручка, 

зачитывается инструкция, дается время на выполнение задания. Диагностика может 

выполняться индивидуально или в группе. 

Инструкция: «Обведите кружком те пункты в колонках А и Б, которые отражают то, что 

привлекает и что не привлекает Вас в избранной профессии. В колонке А отмечено, что 

«привлекает», а в Б — «что не привлекает». Отмечать следует действительно значимые для Вас 

пункты — то есть правила Вас не принуждают делать выбор во всех без исключения строках».  

Бланк для ответов 

А Б 

1. Профессия одна из важнейших в обществе  1. Мало оценивается важность труда  

2. Работа с людьми  2. Не умею работать с людьми  

3. Работа требует постоянного творчества  3. Нет условий для творчества  

4. Работа не вызывает переутомления  4. Работа вызывает переутомление  

5. Большая зарплата 5. Небольшая зарплата  

6. Возможность самосовершенствования  6. Невозможность самосовершенствования.  

7. Работа соответствует моим способностям  7. Работа не соответствует моим способностям  

8. Работа соответствует моему характеру  8. Работа не соответствует моему характеру  

9. Небольшой рабочий день  9. Большой рабочий день  

10. Отсутствие частого контакта с людьми  10. Частый контакт с людьми  

11. Возможность достичь социального признания, 

уважения  

11. Невозможность достичь социального 

признания, уважения  

12. Другие факторы (какие?)  12. Другие факторы (какие?)  

Обработка результатов. 

По каждому из 11 факторов подсчитывается коэффициент значимости (КЗ). Коэффициент 

значимости определяется как: КЗ=( n + m )/ N , где: N - объем выборки (количество обследуемых), 

n — количество обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке А, m - количество 

https://infourok.ru/rolevaya_igra__novoe_vremya__novye_professii-486277.htm
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обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке Б. Коэффициент значимости может 

изменяться в пределах от-1 до +1. Результаты диагностики по группе заносятся в таблицу (форма 

7.2).  

Форма 7.2  

Название выборки ____________________________________  

Объем выборки N =______________________  

Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.  

n  

m  

КЗ ________________________________________________________________________________ 

Иногда при интерпретации результатов допускают серьезную методическую ошибку, 

рассматривая только окончательный показатель КЗ и не учитывая соотношение и n и m. 

Необходимо же строить интерпретацию на учете как первого, так и второго аспекта. Покажем 

значимость этого на следующем простом примере.  

Низкий коэффициент значимости фактора (близкий к нулю) нельзя автоматически 

трактовать как проявившуюся в данной выборке незначимость определенного фактора. 

Необходимо, прежде всего, оценить, каким образом этот низкий коэффициент получился.  

Совершенно ясно, что два невысоких коэффициента значимости КЗ=(55-45)/100= 0,1 и 

КЗ=(10-0)/100=0,1 хотя и равны между собой количественно, но качественно отражают разную 

реальность.  

Во втором случае коэффициент значимости действительно свидетельствует о низкой 

значимости данного фактора в определенной выборке: 90 % респондентов вообще не назвали его в 

числе значимых — не обратили на него внимания.  

В первом же случае все 100 % опрашиваемых отметили этот фактор как значимый. Низкий 

КЗ в этом случае говорит не о низкой значимости фактора, а о его противоречивой оценке 

респондентами: для одних он позитивно значим (привлекает в профессии), а для других - 

негативно значим (не привлекает в профессии). 

 

 
Тренинг «Профессионально важные качества и 

успешность профессионального труда» 

Цели: активизация процесса профессионального самоопределения, создание целостности в 

восприятии «образа Я», формирование представлений о профессионально важных качествах 

личности, рефлексия представлений о себе. 

Дело не в дорогах, которые мы выбираем. 

Главное в том, что внутри нас  

заставляет выбирать эти дороги. 

Ведущий: Рада приветствовать всех и каждого из вас на нашем занятии. Если вы проявили 

интерес к данной форме работы, значит, вам небезразличны вы сами и ваше профессиональное 

будущее. Наше занятие пройдет в несколько непривычной для вас обстановке: все стулья 

расставлены по кругу. Это сделано с целью лучшего восприятия друг друга, всегда приятно 

общаться с человеком, глядя ему в глаза и замечая малейшие изменения в его мимике, позе и 

удобнее это делать, сидя в кругу лицом друг к другу. 

Это занятие будет посвящено теме профессионально важных качеств личности, а также 

вашему самопознанию, саморазвитию и как итог – сознательному выбору профессии. 

И прежде чем мы начнем работу, познакомимся с правилами эффективной работы группы и 

некоторыми особенностями психологического тренинга:  

 конфиденциальность – все то, что происходит на тренинге, не выносится за его пределы; 

 Я-высказывание – говорим только о собственных чувствах; 

 отсутствие оценочных суждений – не даем оценку личности других участников; 
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 право на ошибку – на тренинге нет «правильного» и «неправильного»; 

 один говорит, другие молчат – не перебиваем друг друга; 

 добровольность – можно не участвовать в отдельных упражнениях; 

 ответственность – нельзя пропускать занятия. 

И еще есть одно правило. Данная форма занятия предполагает ритуал приветствия и ритуал 

прощания. Предлагаю вам самим выбрать форму этих ритуалов (участники размышляют, затем 

предлагают свои варианты приветствия и прощания). 

Ведущий: Всем ли понятны правила работы? Давайте поприветствуем друг друга 

выбранным вами способом. 

Ритуал приветствия. 

Ведущий: Я думаю, у каждого из вас имеются определенные ожидания от наших занятий? 

Давайте попробуем их сформулировать и записать… 

Упражнение «Ожидания». 

Цель: научить формулировать свои ожидания, осуществлять рефлексию. 

Время: 5-7 минут. 

Материалы: ручки, листы бумаги. 

Ход проведения: Участникам раздаются листы бумаги, на которых они записывают свои 

ожидания от занятий. Затем на большом листе бумаги делаются надписи: «Ожидания» и 

«Выполнено».  

Примечание: По ходу занятия каждый участник имеет возможность перемещать листочки 

со своими ожиданиями из графы «Ожидания» в графу «Выполнено». 

Ведущий: Мы не можем с вами продолжить занятие, потому что мы… еще не знакомы. Это 

еще одна особенность психологического тренинга. «Здесь и сейчас» вы можете придумать себе 

любое имя, главное, чтобы вам нравилось его звучание, потому что на всех последующих занятиях 

вас будут называть только так, а не иначе… Подумайте над своим именем, запишите его и 

прикрепите «бейджик». 

Ведущий: Ну, что ж. Имена друг друга мы знаем, а вот что или кто скрывается за ними, мы 

попробуем сейчас выяснить. Для разминки я вам предлагаю следующее упражнение, которое 

позволит нам узнать то, о чем мы даже сами не знаем. 

Упражнение. «Кто Я?». 

Цель: формирование комфортной атмосферы в группе, снятие эмоционального напряжения. 

Время: 10-15 минут. 

Реквизит: небольшой лист бумаги, фломастеры. 

Ход проведения: ведущий предлагает участникам вспомнить и записать 3-х любимых 

сказочных героев/животных. Время на выполнение 1-1,5 минуты. Далее ведущий дает толкование 

сказочным героям/животным по порядку: Что вы думаете о себе? Что другие думают о вас? Кто 

вы на самом деле? 

Затем каждый участник по кругу рассказывает, что у него получилось: «Я думаю, что я – 

…», «Другие думают, что я – …», «На самом деле я – …». 

Вопросы для обсуждения: Почему именно эти три героя/животных пришли на ум 

первыми? Имеют ли для вас эти герои/животные особое значение? В чем ваше сходство с 

данными героями/животными? 

Ведущий: Я думаю, вы много нового узнали друг о друге. И после того, как все 

посмеялись, немного расслабились, можно продолжать. А сейчас я предлагаю вам небольшую 

интеллектуальную разминку, которая называется «День из жизни повара» 

Игра «День из жизни». 

Цель: определение представлений учащихся о будущей профессиональной деятельности 

Время: 15-20 минут. 

Ход проведения: Ведущий предлагает участникам рассмотреть типичный трудовой день 

специалиста той профессии, которую вы выбрали и предполагаете выбрать. Инструкция: сейчас 

мы совместными усилиями постараемся составить рассказ о типичном трудовом дне нашего 

работника. Это будет рассказ только из существительных. Например, рассказ о трудовом дне 

учителя мог бы быть таким: звонок – завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос – ответ – 
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тройка – учительская – директор – скандал – урок – отличники – звонок – дом – постель. В этой 

игре мы посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе работу повара, а также выясним, 

способны ли мы к коллективному творчеству, ведь в игре существует серьезная опасность каким-

то неудачным штрихом (неуместно названным ради хохмы дурацким существительным) 

испортить весь рассказ. Важное условие: прежде чем назвать новое существительное, каждый 

игрок обязательно должен повторить все, что было названо до него. Тогда наш рассказ будет 

восприниматься как целостное произведение. Чтобы легче было запомнить названные 

существительные, советую внимательно смотреть на всех говорящих, как бы связывая слово с 

конкретным человеком. 

Ведущий может назвать первое слово, а остальные игроки по очереди называют свои 

существительные, обязательно повторяя все, что называют они. 

Обсуждение: При подведении итогов игры можно спросить у участников, получился 

целостный рассказ или нет, не испортил ли кто-то рассказ неудачным существительным. Если 

рассказ получился путанным и сумбурным, то можно попросить кого-то из игроков своими 

словами рассказать, о чем был составленный рассказ. Можно также обсудить, насколько правдиво 

и типично был представлен трудовой день рассматриваемого профессионала. 

 Ведущий: Проделанная вами работа показала, что ваши представления о деятельности … 

не/достаточно верны. И, возможно, вы еще не до конца осознаете насколько этот труд трудоемкий, 

ответственный, требующий огромных, прежде всего, физических затрат. 

Но для этого и предназначена наша встреча, чтобы лучше узнать себя, свои способности, 

личностные особенности, соотнести их с требованиями профессии и понять, насколько вы 

соответствуете выбранной профессии. А если какие-то качества развиты недостаточно, вы это 

увидите, и при вашем желании мы попробуем их развивать. 

В ходе освоения личностью той или иной профессии происходит формирование особых 

качеств и черт, присущих представителям данной профессии. Эти психологические образования 

облегчают выполнение профессиональной деятельности и приводят к выработке оптимальных 

способов и приемов ее осуществления. Эти качества получили название профессионально важных 

качеств. 

Под профессионально важными качествами понимают индивидуальные качества 

субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. Это 

те качества личности, характера, особенности познавательной сферы человека, которые 

необходимы для успешного освоения данной профессии. 

Сейчас мы попробуем выделить профессионально важные качества специалиста той 

профессии, которую вы выбрали… 

Упражнение «Цветок качеств» 

Цель: анализ своих личностных качеств, развитие способности к рефлексии. 

Время: 20-25 минут. 

Материалы: листы бумаги, ручки. 

Ход проведения: Каждый на листе бумаги рисует цветок, напоминающий ромашку, а затем 

на ее лепестках записывает самые важные для своей профессии личностные качества. Пока это все, 

что говорится предварительно в инструктивной преамбуле. После того как каждый, не подозревая о 

продолжении процедуры, завершит свой рисунок, ведущий предлагает присмотреться к 

окружающим друзьям и выбрать того человека, которому качеств, нарисованных на лепестках 

ромашки, больше всего не хватает. Внизу рисунка следует сделать приписку: «Я дарю этот цветок 

... », т.е. рисунок должен быть персональным, с указанием имени того, кому он будет подарен. И 

когда все окажутся готовы, ведущий дает знак, и каждый вручает цветок своему адресату.  

Обсуждение: участники обмениваются впечатлениями, отвечают на вопросы: «Почему ты 

даришь этот цветок именно этому участнику?», «Какие эмоции, мысли появились у принявшего 

подарок?» и др. 

Ведущий: Первая часть нашего занятия подходит к завершению. И я вижу вы немного 

устали, поэтому предлагаю вам несколько минут релаксации, после чего мы сделаем небольшой 

перерыв и продолжим наше общение… 

Упражнение «Визуализация образов» (релаксация) 



 181 

Цель: релаксация, развитие наглядно-образного мышления как ПВК.  

Время: 10-15 минут. 

Материалы: ПК, колонки, диск с релаксационной музыкой. 

Ход проведения: Инструкция: Сядьте удобно. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем 

дыхании. Мысленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте воздух. С каждым вдохом и выдохом вы все 

больше успокаиваетесь и сосредоточиваетесь на своих ощущениях. Дышите легко и свободно. 

Тело расслабляется все больше. Вам тепло, удобно и спокойно. Вы вдыхаете свежий, прохладный 

воздух. Вы успокаиваетесь и настраиваетесь на выполнение новой работы. Мы приступаем к 

овладению приемами формирования образных представлений. Я буду произносить отдельные 

слова, а вы должны проговаривать их про себя, сосредоточившись на их содержании. После этого 

вы стремитесь представить образы услышанных слов.  

1. 

Зрительные 

образы: 

2. Слуховые образы: 3. Телесные представления: 4. Осязательные и 

обонятельные 

образы: 

1. Апельсин  

2. Море  

3. Поляна  

4. Цветы  

5. Птица  

6. Светлый 

7. Играть 

8. Нежный 

9. Строить 

10. Плес

ти 

1. Шум волны  

2. Скрежет колеса  

3. Звон 

колокольчика  

4. Звук скрипки  

5. Завывание ветра 

6. Эхо  

7. Звук капающей из 

крана воды  

8. Шепот  

9. Рассерженный 

крик  

10. Пение птиц  

1.Прикосновение к шелку  

2.Колючий снег  

3.Прикосновение к липкому 

предмету  

4.Холодный ветер  

5.Горячий пар  

6.Прикосновение ко мху  

7.Теплая вода  

8.Колючая иголка  

9.Нежный пух  

10. Прикосновение к рыбьей 

чешуе  

1. Вкус только что  

разрезанного лимона 

2. Вкус шоколада  

3. Икра: красная, 

крупная  

4. Аромат розы  

5. Запах моря  

6. Свежесрезанный 

гриб  

 

Ведущий: Как ощущения? Кто хочет поделиться ими с нами? 

А теперь небольшой перерыв, походите, разомните затекшие мышцы и через 10 минут 

возвращайтесь. 

ПЕРЕРЫВ 

Ведущий: Отдохнули? Переходим ко второй части нашего занятия. Ее я бы хотела 

посвятить таким понятиям как смыслы и ценности. В связи с этим я хочу рассказать вам притчу. 

Она достаточно известная, и, возможно, многие из вас ее знают, для остальных же будет очень 

полезно ее послушать: «В славном городе Руане на стройке работали 3 каменщика. Им задали 

один и тот же вопрос: «Что ты делаешь». Один ответил: «Я кладу кирпичи». Другой: «Я 

зарабатываю себе на хлеб». Третий: «Я строю Руанский собор». А теперь ответьте, пожалуйста, на 

вопрос: «Почему ответы каменщиков такие разные, ведь они выполняют одну и ту же 

деятельность?» 

Обсуждение: В ходе обсуждения определяется, что ответы каменщиков демонстрируют 3 

позиции – выполнять отдельные операции, не задумываясь, зачем это нужно; задумываться не о 

содержании работы, а лишь о материальном вознаграждении; видеть общую цель деятельности, 

свой вклад в ее достижение.  

Какая позиция ближе каждому из вас? Завершая разговор о смыслах, продолжите 

следующую фразу: «Я выбрал профессию «…», потому что…»… 

Упражнение «Я выбрал профессию «…», потому что…». 

Цель: выделение и осознание личностных смыслов в выбранной профессии. 

Время: 10 минут. 

Ход проведения: Каждый из участников должен продолжить фразу «Я выбрал профессию 

…» и попробовать осознать, что он чувствует «здесь и сейчас». 

Обсуждение: обмен впечатлениями. 

Ведущий: Мы сегодня очень много говорили о различных профессиях, об их 

содержательной стороне, о личности данных специалистов. Предыдущее упражнение показало, 
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что каждый из вас вкладывает свой личностный смысл в этот выбор. И немногие из вас выбрали 

данную профессию, исходя из душевных стремлений и большого желания посвятить ей всю свою 

трудовую жизнь. Я правильно поняла ваши высказывания?  

Хорошо. Проделанная вами умственная работа, я вижу, утомила вас, давайте немного 

подвигаемся и используем энергию наших тел на создание символических изображений друг 

друга… 

Упражнение. «Я в мире профессий» 

 Цель: способствовать повышению у участников способности соотносить внешние 

характеристики и образы людей с различными профессиями и их требованиями, развитие 

мышления. 

Время: 15-20 минут. 

Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, фигурки человечков 

женского и мужского пола, диск с ритмичной музыкой. 

 Ход проведения: На листе А4 ведущий предлагает участникам тренинга нарисовать 

символически свои фигуры (обвести их по шаблону и подписать имена), затем под музыку ребята 

двигаются по кругу (внутри круга). Как только музыка закончилась, все останавливаются и 

начинают раскрашивать ту фигуру, которая оказалась ближе, тем цветом, который как ему 

кажется, больше соответствует этому человеку. Затем снова включается музыка, и все участники 

передвигаются вокруг листов, но в противоположную сторону. При окончании звучания музыки 

каждый подписывает под фигурой на ближайшем листе профессию/несколько профессий, 

которая/ые, как ему кажется, подходят данному человеку. Затем снова включается музыка, 

движение продолжается в обратную сторону, и по окончании музыки участники подписывают на 

листах те качества, способности, которые как они думает, помогут человеку, чья фигура оказалась 

рядом, в данной профессии. В заключении участники внимательно изучают свои листы, и 

проводится обсуждение. 

Примечание: возможна интерпретация цветовой палитры участников, используя любой 

цветовой тест.  

Ведущий: Приближаясь к завершению нашей совместной работы сегодня, вам необходимо 

несколько систематизировать всю информацию, которую вы сегодня получили. Поэтому, чтобы 

лучше узнать ваши планы на будущее, ваши мысли и желания, я хочу предложить вам немного 

порисовать. Здесь не нужны выдающиеся художественные способности, а скорее ваше умение 

анализировать, прогнозировать. Многие из вас хоть раз в жизни, но пользовались картой 

местности для определения верного пути передвижения. Да? Мы с вами тоже попытаемся 

нарисовать такую карту, но не для других, а для себя. У каждого из вас свой жизненный путь и 

своя карта, она уникальна, как и каждый из вас. Попробуем?.. 

Упражнение «Дорожная карта» 

Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей 

профессиональной цели. 

Время: 20-25 минут. 

Материалы: готовый бланк «Дорожной карты», ручки. 

Ход проведения: Инструкция: Откройте ваши «Дорожные карты». Сформулируйте для 

себя профессиональную цель: 

 поступление в конкретное учебное заведение; 

 окончание конкретного учебного заведения и получение специальности; 

 устройство на конкретное место работы; 

 конкретное профессиональное достижение, включая построение карьеры и получение 

наград, премий и прочего. 

Запишите сверху на листе профессиональную цель (конечную остановку вашего пути). 

Продумайте и запишите в «дорожную карту» остановки. Разделитесь на пары и расскажите 

партнеру о своем пути к профессиональной цели. Попробуйте совместно разработать 

альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите этот другой путь на своей карте. 
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Обсуждение: участники представляют свои «дорожные карты», комментируют остановки, 

другие участники задают вопросы. 

Ведущий: Составленные вами дорожные карты отдайте, пожалуйста, мне, мы к ним еще 

вернемся на заключительном занятии. С этого занятия вы заберете с собой новые «дорожные 

карты» и дома выполните небольшое домашнее задание. 

Домашнее задание: 

Нарисуйте «дорожную карту» совместно со всеми членами семьи и обсудите варианты 

каждого. Найдите альтернативные решения. 

 Ведущий: если задание всем понятно, переходим к заключительной части нашего занятия. 

Прежде чем завершить нашу встречу ритуалом прощания, давайте вспомним, о чем мы сегодня 

говорили… 

Главным вопросом, которому мы посвятили это занятие, был вопрос о профессионально 

важных качествах личности». Да? Давайте еще раз вспомним что это такое. Хорошо. И в 

заключении такое упражнение… 

Упражнение «Паутинка». 

Цель: способствовать развитию чувства сплоченности, создание позитивной мотивации на 

дальнейшую работу. 

Время: 5-7 минут. 

Материалы: клубок ниток. 

Ход проведения: Все становятся в круг. У ведущего в руках клубок ниток, он передает 

клубок одному из ребят с добрыми словами благодарности или пожеланиями. Конец ниточки он 

оставляет у себя и наматывает себе на палец, то же самое проделывает каждый участник. В 

результате у каждого участника в руках ниточка, а в центре круга образуется замысловатая 

паутинка. Ведущий говорит о том, что за все время совместного взаимодействия, все участники и 

ведущий познакомились ближе и всех их вместе связывают теперь невидимые, но очень крепкие 

ниточки. Он желает ребятам, чтобы эти ниточки никогда не рвались, а каждый участник оставляет 

себе на память маленький кусочек этой паутинки. 

 Ведущий: На прощание я хочу сказать Робина Шармы: «Секрет счастья простой: выясни, 

чем ты действительно любишь заниматься, и все свои силы отдай этому занятию. Если ты 

посмотришь на самых счастливых, самых здоровых и самых удовлетворенных жизнью людей на 

нашей планете, то увидишь, что все они без исключения нашли свое призвание в жизни и все 

время отдавали ему». 

Ритуал прощания. 
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Приложение 7 

 

 
 

Содержание: 

 Занятие-консультация «Рынок труда» (сентябрь) 

 Профориентационная экскурсия в АНО ВПО БУКЭП (октябрь) 

 Профессиональная диагностика: Анкета «Ваша будущая профессия» Л.Н. Лучко (ноябрь) 

 Мастер – класс от педагогов (декабрь) 

 Профориентационная игра «На подступах к карьере» (январь) 

 Мастер – класс от педагогов (февраль) 

 Профессиональная диагностика: Опросник для изучения ведущих мотивов профессиональной 

деятельности (март) 

 Профориентационная экскурсия в БелГНИУ/ФГБОУ БГТУ им. В.Г. Шухова (апрель) 

 Тренинг "Линия моей жизни" (май) 

 

 
Тема: «Рынок труда» 

профориентационное занятие-консультация специалистов 

Цели:  
 знакомство учащихся с понятиями «рынок труда», «мобильность рабочей силы», «Центр 

занятости населения», «работодатель», «условия труда», «зарплата», «время отдыха», «рабочее 

время». 

 формирование представлений об алгоритме трудоустройства. 

 расширение информационного поля учащихся о современном рынке труда. 

Аудитория: учащиеся 11-х классов 

Форма проведения: занятие-консультация. 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, видеофильм об ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения» 

Ход занятия 

I. Организационный момент: 

Вводное слово 

В этом году вы заканчиваете школу. Начинается ваша самостоятельная жизнь. Жизнь без 

учителей, завучей, директора. Перед вами сразу возникнет масса вопросов, правильность решения 

которых будет зависеть только от вас. 

Из статистических данных известно, что многие выпускники в наши дни испытывают 

затруднения при выполнении требований, предъявляемых им современным производством. 

Важным моментом является правовая незащищенность, как следствие правовой безграмотности. 
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Долго на производстве молодежь не задерживается: увольняются по собственному желанию или 

увольняют за нарушение правил трудовой дисциплины. Бывают случаи, когда увольняются 

необоснованно, но отстоять свои права, в силу правовой безграмотности, молодые люди не могут. 

Это вызывает озабоченность вашими судьбами и обязывает нас, взрослых, искать пути к 

наилучшей адаптации вас в современном мире трудовых взаимоотношений. Я тоже очень хочу 

помочь вам в этом направлении, т.к. мне небезразлична ваша дальнейшая жизнь. 

Сегодня мы с вами поговорим о проблеме: ―Рынок труда‖. Мы пройдем его в 3 этапа:  

1. ―Товар, которым обладает каждый‖ 

2. ―Трудовой договор‖ 

3. ―Защита трудовых прав работника‖ 

Я пригласила к нам в гости консультантов, которые помогут найти правильные ответы на 

интересующие вопросы. 

Директор ЦТО: Гаврилова Ольга Викторовна (работодатель). 

Секретарь: Губина Татьяна Александровна. 

Председатель профсоюзного комитета: Гусарова Татьяна Юрьевна. 

Мы сегодня будем называть сложные слова, но понимать их нужно. Поэтому в помощь вам 

на сегодняшнем занятии я подготовила небольшие словарики, где будет дано определение 

некоторых слов по теме нашего занятия. 

Словарные слова на доске: рынок труда, мобильность рабочей силы, Центр занятости 

населения, работодатель, условия труда, зарплата, время отдыха, рабочее время. 

II. Основная часть. 

1 этап: ―Товар, которым обладает каждый‖.  

Что такое рынок труда? Чем занимается Центр занятости населения? 

Большинство людей не занимаются изготовлением товаров в домашних мастерских, не 

содержат магазины и, тем не менее, успешно посещают их с пачками денег в кармане. Эти деньги 

получены людьми от продажи особого товара - их рабочей силы. Торговать своей рабочей силой 

наемные работники приходят на особый рынок - рынок труда.  

Рынок труда - организация, позволяющая людям найти работу по своим способностям и 

навыкам, а работодателям - нанять работников для выполнения той или иной работы. 

Человек способен овладевать разными профессиями и переучиваться в течение жизни, если 

ему это выгодно. 

Например: когда в нашем городе стали закрываться мелкие производства, работники 

остались без работы. Для того, чтобы выжить, содержать свои семьи, они переучивались, 

получали смежные или совершенно новые профессии, востребованные на рынке труда региона. И 

таких примеров можно привести много. 

Способность человека менять место работы в поисках более выгодных условий 

называется мобильностью рабочей силы. 

Вы знаете о том, что у нас в городе есть ―Центр занятости населения‖, он же ―Рынок 

труда‖, куда люди могут обратиться переучиваться бесплатно и им помогут устроиться на работу. 

Сейчас предлагаю вашему вниманию видеофильм, где сотрудник ―Центра занятости 

населения‖ подробно ознакомит вас со структурой работы ―Центра занятости населения‖ нашего 

города. 

Просмотр видеофильма 

Получить интересующую вас информацию, а также работу вы можете в ―Центре занятости 

населения‖ по адресу: пр-т Б.Хмельницкого 137, остановка "Завод Сокол" или по телефонам: 34-

97-59, 34-97-31. также вы можете воспользоваться электронным адресом и почтой: Официальный 

сайт: http//belczan.ru; E-mail: cznbelg@yandex.ru 

Мы прошли с вами первый этап марафона: ―Товар, которым обладает каждый‖  

2 этап: ―Трудовой договор‖. 

При трудоустройстве на любое предприятие вы столкнетесь с проблемой заключения 

трудового договора.  

Что такое трудовой договор? Это соглашение между работодателем и работниками.  
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Что в трудовом договоре говорится об обязанностях работодателя? Работодатель должен 

предоставить работу, обеспечить нормальные условия труда, своевременно выплачивать зарплату. 

Что входит в обязанность работника? Честно и добросовестно выполнять работу, 

соблюдать правила трудовой дисциплины, беречь имущество. 

Что входит в понятие ―Условия труда‖? Рабочее место, средство труда, безопасность труда 

Перед вами проблема № 1 

Работники школьной столовой обратились к администрации школы с просьбой починить 

проводку электропечи, потому что печь била их током. 

Получили ответ, что средств в школе нет, порекомендовали бережнее относиться к 

электрооборудованию. 

Вопрос: Правомочны ли действия администрации школы? 

Ответы учащихся 

Что такое «зарплата»? Зарплата - вознаграждение за труд, должна выплачиваться не 

реже, чем каждые полмесяца. Кодекс предусматривает выплаты за работу в ночное и 

сверхурочное время. 

Перед вами проблема № 2 

Руководитель предприятия после окончания рабочего времени попросил гражданку 

Сидорову выполнить дополнительные поручения. Сидорова выполнила данную работу и попросила 

оплатить ей за сверхурочную работу. 

Руководитель предприятия отказал, ссылаясь на то, что гражданка Сидорова по доброй 

воле согласилась выполнить данный объем работы. 

Вопрос: обоснованы ли требования гражданки Сидоровой? 

Что вы знаете о «рабочем времени»? Это время, в течение которого работник выполняет 

свои трудовые обязанности. Данное время устанавливается руководителем предприятия и 

изменению не подлежит. 

Что такое «время отдыха»? Время, в течение которого работник свободен от выполнения 

трудовых обязанностей (перерыв на обед, праздничные дни). 

Вы должны знать, что при заключении трудового договора от вас потребуются 

необходимые документы. О них вам расскажет секретарь ЦТО Губина Т.А. 

Рассказ секретаря 

Документы необходимые при заключении трудового договора. 

1. Паспорт - удостоверение личности (ФИО, год рождения, дата и место выдачи, регистрация по 

месту жительства, сведения о детях, семейное положение). Паспорт получают в милиции по месту 

жительства. 

2. Трудовая книжка - основной документ о трудовой деятельности работника (ФИО, год 

рождения, профессия, дата выдачи, дата принятия на работу, должность, дата увольнения, 

причина увольнения, награждения). Трудовую книжку покупает сам работник. 

3. Документы об образовании - свидетельство об окончании школы/диплом. 

4. Страховой медицинский полис - документ, дающий право на получение медицинской помощи 

по договору. Выдается в отделениях ОМС. 

5. Страховое свидетельство пенсионного страхования - документ, необходимый для заключения 

трудового договора. Выдается в Пенсионном фонде г. Белгорода. 

6. ИНН - свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции. Выдается городской 

налоговой инспекцией 

7. Медицинская справка - заключение врачебной комиссии о пригодности данного человека к 

учебе, работе. Выдается в поликлиниках по месту жительства. 

Мы подробно разобрали назначение документов, необходимых для заключения трудового 

договора. 

Я напоминаю вам о бережном отношении к документам. Храните их в определенном месте, 

следите за внешним видом. Если судить по вашим тетрадям - это тоже документ. Они у вас не у 

всех в порядке. Будьте аккуратнее, относитесь к документам со всей серьезностью и 

ответственностью.  
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Однако сотрудничество работодателя и работника не всегда бывает долгосрочным. Иногда 

происходит и расторжение трудового договора. 

Причины расторжения трудового договора:  

 по собственному желанию; 

 за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины; 

 появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

 кража чужого имущества; 

 нарушение правил охраны труда. 

Перед вами проблема № 3. 

Гражданин Иванов неоднократно появлялся на работе в нетрезвом состоянии. 

Администрация сделала ему предупреждение. В один из таких дней гражданина Иванова не 

допустили к работе. Иванов не согласился, объяснив это тем, что работу свою он выполнял. 

Вопрос: Обосновано ли решение администрации об увольнении данного работника? 

Вопросы консvльтантам:  

1. Ольга Викторовна! Часто ли у нас в Центре расторгают трудовой договор по 

собственному желанию? Случалось ли Вам расторгать трудовой договор за прогулы, за появление 

на работе в алкогольном опьянении? Были ли случаи расторжения трудового договора за кражу 

чужого имущества и т.п.? 

Закончился второй этап нашего делового марафона. Мы подробно рассмотрели все стороны 

трудового договора. Вы получили ответы на интересующие вас вопросы. Надеюсь, эти знания 

пригодятся вам при трудоустройстве. 

IП этап ―Защита трудовых прав работника‖ 

В нашем мире много несправедливости. Вы можете встретиться с такими фактами как:  

 необоснованный перевод на ниже оплачиваемую работу; 

 необоснованное увольнение с предприятия и т.д. 

Поэтому знание законов помогает защитить честное имя потерпевшего и наказать 

виновного. 

Каждый работник должен знать, куда он может обратиться для защиты своих трудовых 

прав. 

Ребята, а вы знаете, куда надо обратиться в данном случае? Это может быть профсоюз по 

месту вашей работы; прокуратура, комиссия по трудовым спорам, а также федеральная инспекция 

труда. 

Перед вами проблема № 4. 

Гражданку Петухову администрация больницы перевела с должности санитарки 

(зарплата 1500 рублей) на должность уборщицы (зарплата 1100 рублей), не объяснив Петуховой 

причину такого перевода. Петухова сказала, что не согласна с таким решением и будет 

жаловаться. 

Вопрос: в какие инстанции может обратиться гражданка Петухова со своими 

претензиями. 

Вопросы консультантам: 

1. Татьяна Юрьевна! К вам в профсоюзный комитет поступали заявления по защите 

трудовых прав работников? Смогли ли Вы им помочь отстоять свои права? Были ли случаи, когда 

работники обращались за помощью в другие организации? 

III. Подведение итогов. 

Мы рассмотрели все этапы нашего делового марафона. Подробно разобрали такие вопросы:  

1. Товар, которым обладает каждый.  

2. Трудовой договор. 

3. Защита трудовых прав работника. 

Так давайте вспомним, о чем мы говорили? Ответы учащихся 

Заключительное слово 

Ваша жизнь только начинается. Много на вашем пути будет неясного, непонятного. Не 

принимайте решение, если не уверены, что оно правильно. Сомневаетесь! Спешите к взрослым, 
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которые мудрее, опытнее и не бойтесь спрашивать. Кроме того, есть специальные документы, 

которые регламентируют сложные взаимоотношения на рынке труда:  

 Кодекс законов о труде РФ. 

 Конституция РФ. 

 Трудовой кодекс РФ 

Читайте, узнавайте новое, защищайте свои права и интересы. Желаю вам удачи в вашей 

будущей профессиональной жизни. 

 

ААнкета «Ваша будущая профессия» (Л.Н. Лучко) 

Диагностические возможности: Анкета предназначена для выявления представлений 

старшеклассника о характере и особенностях работы по выбранной (или изучаемой) им профессии. 

Данные, полученные в результате анкетирования, позволяют определить полноту представлений об 

этой профессии, а так- же наличие в них противоречий, направленность учащегося на определенный 

характер трудовой деятельности, дают возможность установить степень соответствия представлений 

школьника о будущей работе и той профессии, которую он выбрал (или изучает). Результаты 

анкетирования позволяют осуществить коррекционную профориентационную работу. Анкета может 

быть использована многократно для контроля эффективности профориентационных воздействий.  

Материал: Бланк для ответов, ручка. В бланке отмечаются необходимые сведения об 

испытуемом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы или учебы, дата 

обследования), содержится инструкция испытуемому, находится анкета, отводится место для 

записи выводов по результатам исследования.  

Процедура проведения: Испытуемому предлагаются анкета, тестовый бланк, ручка, 

зачитывается инструкция, дается время на выполнение задания. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

ФИО: ___________________________________________ Дата рождения: ___________ 

Пол: ____ Место работы (учебы): ___________________________ Дата обследования: ___________ 

Вам предлагается перечень предложений, имеющих несколько вариантов окончаний. 

Выберите один из вариантов и отметьте его в таблице. Над ответами долго не задумывайтесь, 

поскольку правильных или неправильных ответов нет. Надеемся на Вашу искренность. Заранее 

благодарим.  

1. Мне хотелось бы работать:  

а) в помещении;  

б) на открытом воздухе;  

в) в необычных условиях (в горах, на море, в лесу, под землей, на высоте и т.п.);  

г) С чередованием условий.  

2. Я предпочел(ла) бы, чтобы режим рабочего дня был:  

а) четким систематическим (начало и конец работы постоянны);  

б) посменным (то утро, то вечер);  

в) свободным, гибким (начало и конец определяются работником);  

г) ненормированным (внезапные вызовы, ночные дежурства, задержки с работы и т.п.).  

3.Мне удобнее работать:  

а) сидя (за столом, пультом и т.п.);  

б) стоя (у станка, за прилавком и т.п.);  

в) в разъездах;  

г) чередуя постоянное место с разъездами.  

4. Мне хотелось бы, чтобы работа была связана:  

а) с простейшими механизмами, разными ручными операциями;  
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б) машинами и механизмами с ручным управлением;  

в) автоматическим и автоматизированным оборудованием;  

г) функциональными орудиями (речь, средства воздействия на эмоции человека, функциональные 

возможности организма).  

5.  Мне хотелось бы всю работу выполнять: 

а) в одиночку;  

б) самостоятельно, но чтобы вокруг были люди;  

в) в коллективе, совместно с другими;  

г) с людьми, общаясь и управляя ими.  

6. Мне больше нравится работа, в которой бывают необходимы:  

а) точные, мелкие движения; 

б) координация движений;  

в) быстрота движений;  

г) большая сила.  

7. В моей будущей работе важны: 

а) устойчивость внимания;  

б) наблюдательность;  

в) память на числа, даты, события; 

г) воображение.  

8. Успех в моей будущей работе зависит:  

а) от технической сообразительности, оперативного технического мышления;  

б) способности мысленно представить невидимые процессы, предметы и их соотношение;  

в) самоконтроля и самообладания;  

г) эмоциональности, умения входить в контакт с другими людьми.  

9.Будущую работу мне хотелось бы выполнять: 

а) по заданному плану;  

б) по плану, но получать в процессе его выполнения новую информацию;  

в) по плану, но иметь возможность изменять его;  

г) оперативно, когда работа ставит всѐ новые задачи, проблемы.  

10.В своей работе я предпочел(ла) бы отвечать:  

а) только за себя, за выполнение своего задания; 

б) за выполнение задания группы;  

в) за работу механизмов, технику безопасности; 

г) за общественные, материальные ценности.  

11. Мне нравится работа, в которой необходимо:  

а) распознавать, определять свойства предметов, их качество;  

б) преобразовывать, обрабатывать предметы;  

в) изобретать, придумывать новые образцы продукции;  

г) оказывать влияние на других людей.  

12. Мне нравится:  

а) оценивать продукцию, разбираться в свойствах объектов;  

б) обслуживать людей;  

в) находить новые варианты решения задач, новые результаты;  

г) организовывать производственные процессы, деятельность.  

13.Мне хотелось бы, чтобы моя будущая работа была связана:  

а) с руководством людьми, трудовыми коллективами;  

б) воспитанием и обучением детей;  

в) преодолением стихийных сил природы;  

г) комфортным, спокойным выполнением своих обязанностей.  

14.Мне хотелось бы, чтобы результаты будущей работы были известны:  

а) только узкому кругу специалистов;  

б) трудовому коллективу, широкому кругу специалистов;  

в) всей стране, широко освещались прессой; 
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г) всему миру.  

15. Мне хотелось бы, чтобы от результатов моей работы зависели:  

а) в основном, только моя заработная плата;  

б) выполнение производственного задания отделом, цехом, группой;  

в) жизнь и здоровье людей;  

г) мир на Земле.  

16. По окончании работы:  

а) хотел(а) бы отключиться от нее, заниматься своими делами;  

б) интересно было бы продолжать думать о ней и дома;  

в) продолжал(а) бы ею заниматься;  

г) и не вспоминал(а) бы о работе до следующего дня. 

17. Хотел(а) бы, чтобы работа была:  

а) рядом с домом;  

б) интересная, а далеко или близко от дома - это не важно;  

в) не связана с командировками;  

г) подальше от дома.  

№ п/п 
Ответ  

а) б) в) г) 

1     

2     

3     

4     

5     

б     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

ВЫВОДЫ по результатам исследования: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проводится поэтапно. Прежде всего, оценивается полнота ответов учащегося (на все ли 

вопросы были даны ответы). Выявляются все вопросы, которые вызвали затруднения.  

Затем по таблице противоречивых связей, где приведены все возможные противоречивые 

сочетания ответов испытуемого, определяется степень адекватности его представлений о будущей 

профессиональной деятельности. Это делается следующим образом. В бланке ответов отмечаются 

пары противоречивых сочетании в соответствии с предложенной таблицей. При этом сначала по 

вертикали определяется ответ на 1-й вопрос и по горизонтали ищутся все пересечения с ответами 

на остальные вопросы, начиная со второго. Затем определяется ответ на 2-й вопрос и по 

горизонтали ищутся аналогичные пересечения, начиная с 3-го вопроса, и т.п.  

Таблица противоречивых связей 
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№ответа  № противоречивого ответа 

1 2 

lа 13в  

1б 3а, 4в, 6а, 13г  

1в 2а, 9а, 13г, 16а, 16г, 17в  

.  1г 2а, 13г, 16г, 17в  

2а 3в, 3г, 4г, 5г, 7г, 8г, 9г, 10б, 10в, 10г, 11в, 11г, 12в, 12г  

26 9г, 11г, 13в, 13г, 15г, 16в, 17б  

2в 136, 13г, 16а, l6г, 17а, 17в  

2г 13г, 16а, l6г, 17а, 17в  

3а 4г, 6г, 136, 13в  

3б 13г  

3в 13г, 17а, 17в  

3г 13г, 17а, 17в  

4а 5г, 8г, l1г, 12г, 13а  

4б 5в, 5г, 8г, 118, 11г, 12г, 13а, 13г  

4в 5г, 6а, 6г, 7г, 8г, 9в, 10а, 11а, 11в, 12а, 126, 13а, 136, 13в, 14а, 15а, l6в  

4г 12г  

5а 10а, 126, 12г, 13а, 136  

5б 10а, 13а, 136  

5в 10а  

5г 6а, 6г, 10а, 116, 13г, 14а, 15а, 16а, l6г  

6а 8г, 12г, 13а, 13в  

6б 12г, 13а  
6в 7г, 8а, 86, 8г, 106, 11в, 11г, 12в, 12г, 13а, 136  

6г 8а, 11а, 11в, 12а, 12в, 12г, 13а  

7г 13г, 15а, 16а, 16г  

8а 9а  
8в 13г  

8г 10а, 116, 11в, 13г, 14а, 15а, 16а, 16г  

9а 11в, 11г, 12в, 13в  

10а 11а, 12г, 13а, 136, 15в, 15в, 15г  

10б 13г, 15а, 16а, 16г  

10в 11в, 11г, 12в, 12г, 13а, 136, 13г  

10г 11б, 11в, 12в, 12г, 13г  

11а 12в, 13а, 136, 13в  

11б 12а,13а  

11в 13г, 15а, 16а, 16г  

11г 13г, 14а, 15а, 16а, 16г  

12б 13г,16в  

12в 13г, 15а, 16а, 16г  

12г 13г, 14а, 15а, 16а, 16г  

13а 14а, 15а, 16а, 16г  

13б 14а, 15а, 16а, 16г  

13в 15а, 16а, 16г, 17а, 17в  

13г 156, 15в, 15г, 166, 16в, 17б, 17г  

14б 15а, 16а, 16г  

14в 15а, 16а, 16г  

14г 15а, 16а, 16г  

15а 166, 16в  
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15б 16а, 16г  

15в 16а, 16г, 17а  
15г 16а, 16г, 17а  

16а 17б, 17г  

16г 17б  
Найденные противоречия дают возможность судить о недостаточной информированности и 

заблуждениях учащихся в соответствующей области. Этот материал позволяет планировать 

содержание и определять форму коррекционных воздействий по отношению к данному 

школьнику. Последний этап: на основе ответов учащегося составляется описание желаемой 

профессии. Это позволяет определить степень осознанности ее выбора.  

 

 
Тема: «На подступах к карьере» 

(профориентационная игра для учащихся 11-х классов)  

При подготовке игры использованы материалы диска «Психологическая работа в школе. 

Цель: оказание помощи старшеклассникам в выборе будущей профессии. 

Оборудование: 2 разноцветных круга (3 комплекта), плакат с таблицей «Классификация 

профессий», таблица «Типы профессий» для каждого участника, ручки, булавки, 2 стенда, плакат 

с таблицей «Принципы выбора», 5 карточек, на каждой написан один принцип, листы А3, 6 

маркеров, таблица «Карта приоритетов семьи», лист с опросником ДДО – для каждого участника, 

таблица «Рейтинг востребованности профессий», таблица «Рейтинг выездных профессий», плакат 

«Карта интересов», видеоролики «Что думают мои родители о выборе профессии». 

Участники: учащиеся 11-х классов, педагоги, члены администрации ЦТО. 

Ход игры 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости нашей встречи! Мы рады 

видеть вас на этой игре, которая будет посвящена выбору будущей профессии. 

1-й ученик. Выбор пути – вечная человеческая проблема, однако серьезный подход к 

выбору профессии наблюдается сравнительно недавно. Еще лет сто назад профессиональный 

выбор однозначно определялся для человека его социальным происхождением и классовой 

принадлежностью. Юный дворянин, даже обладавший незаурядными музыкальными 

способностями, и помыслить не мог о карьере музыканта, так как статус музыканта был 

приравнен к статусу прислуги. Даже если он наперекор родительской воле занимался музыкой или 

другой профессией, недостойной дворянского титула, например, шел за плугом, то делал это ради 

демонстрации своей жизненной философии, а не ради куска хлеба. А вот крестьянскому сыну за 

плуг приходилось становиться волей-неволей, ибо на иное поприще общество допускало его 

крайне неохотно. Практически всегда человек наследовал ремесло своих предков, не смея даже 

вообразить иной выбор. 

2-й ученик. Отголоски этой традиции существуют и поныне: многие родители видят нас 

продолжателями своего дела и настороженно относятся к самой возможности иного выбора. 

Однако выбор существует, и мы оказываемся в своем самоопределении перед широким веером 

возможностей. Что же происходит в наше время с молодым человеком, который достиг возраста 

профессионального самоопределения? 

3-й ученик. Очень часто в сфере профессионального самоопределения дети оказываются 

предоставленными сами себе. Во многих случаях родительский пример перестает быть 

убедительным, а общественные запросы остаются расплывчатыми и неясными. Усугубило 

ситуацию катастрофическое падение престижа многих общественно значимых профессий. 

Делая свой профессиональный выбор, выпускники часто руководствуются: 

 престижем профессии; 

 советами родственников, знакомых, друзей; 

 финансовой возможностью родителей. 
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В результате такого выбора возникает перенасыщенность рынка специалистов в таких, 

казалось бы, доходных и престижных отраслях, как экономика и юриспруденция. 

4-й ученик. Однако мы при выборе профессии прислушиваемся к мнению своих родителей 

и ровесников. С одной стороны, мы доверяем советам своих родителей, нередко перекладывая 

ответственность за свой выбор на их плечи. С другой стороны – стремясь к независимости, 

стараемся сами выбрать профессию, прислушиваясь при этом к советам сверстников. Эти советы 

содержат в себе дополнительную информацию, которую, как мы считаем, полезно учитывать при 

выборе профессии. 

5-й ученик. И все-таки выбор профессии – это дело семейное. Конечно, последнее слово 

остается за нами – теми, кто выбирает свое будущее. Но мнение родителей, их поддержка и совет 

– это очень серьезное подспорье для нас в профессиональном выборе. 

Ведущий. Поэтому на этом занятии мы будем использовать и материалы, отражающие 

взгляд родителей наших учеников на проблему выбора профессии. Все использованные 

материалы подготовлены самими учащимися. Спасибо вам, ребята, за проделанную качественную 

работу. Нам сегодня предстоит подумать о будущем, а точнее – о будущей профессии 

выпускников. Мы постараемся выбрать направление их будущей деятельности, которое в 

дальнейшем приведет их к выбору конкретной специальности и факультета в ВУЗе. 

Давайте для начала задумаемся над тем, а кто же должен делать этот выбор – сам 

подросток или родители?  

Сейчас мы с вами посмотрим фрагменты видеороликов, где на этот вопрос нам ответили 

родители учащихся.  

Инструкция родителям была следующая: Перед вами два круга: один из них – ученик, 

другой – родитель. Сейчас, пожалуйста, подумайте и положите эти круги так, чтобы они показали 

ваше мнение по поводу того, кто же должен «ставить последнюю точку» в выборе 

профессиональной направленности подростка?  

Просмотр видеороликов. Комментарии ведущего. 

Степень наложения кругов друг на друга показывает влияние родителей на 

профессиональный выбор их сына или дочери. 

Ведущий. Уважаемы выпускники, а как бы вы ответили на этот вопрос? Пожалуйста. 

Ответы выпускников. 

Ведущий. Обычно бывает 3 варианта наложения кругов: либо они соприкасаются по 

касательной (а), либо пересекаются в большей или меньшей степени (б), либо накладываются 

один на другой (в). 

 
Ведущий. На доске у нас появились 3 возможных варианта. А теперь я прошу всех 

остальных продемонстрировать их выбор. Поднимите кружки и покажите степень их наложения 

друг на друга. Участники выполняют. 

Ведущий. А сейчас мы хотели бы предложить вам механизм, который, на наш взгляд, 

поможет и родителю, и ребенку сделать выбор напрвления обучения более осознанным. В данный 

момент развития нашего общества нам предлагается очень много специальностей и профессий, 

среди которых мы можем просто потеряться. Чтобы этого не произошло, мы предлагаем 

воспользоваться классификацией профессий. Она разделяет все профессии на 5 групп по объекту 

труда, с которым человеку приходится иметь дело на протяжении всей своей трудовой 

деятельности. Классификация выглядит так. 

Ведущий вешает на стенд плакат с таблицей «Классификация профессий» и дает 

пояснения относительно каждого типа профессий. 

Ведущий. К типу профессий «Человек – техника» относятся все профессии, связанные с 

обслуживанием техники, еѐ ремонтом, установкой и наладкой, управлением, в том числе и 

управлением подъемных и транспортных средств: слесарь-ремонтник, наладчик технологического 

оборудования, водитель, техник (механик). Сюда же входят и профессии по производству и 
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обработке металлов, их механической сборке и монтажу, а также по сборке и монтажу 

электрооборудования: слесарь-механик, токарь, сталевар, сборщик часов, инженер-физик и др. В 

тех случаях, когда труд специалиста направлен на монтаж, ремонт любых сооружений, 

конструкций, – это тоже описываемый тип профессий: архитектор, строитель, техник-сантехник и 

др. В этот же тип профессий включают профессии по обработке и использованию 

неметаллических изделий, полуфабрикатов, промышленных товаров: заготовщик верха обуви, 

огранщик алмазов, ткач, столяр и др.; по переработке продуктов сельского хозяйства: пекарь, 

кондитер, инженер-технолог пищевой промышленности и др. 

Следующий тип профессий – «Человек – человек». Труд людей этих профессий направлен 

на воспитание и обучение, информирование, бытовое, торговое, медицинское обслуживание 

людей. Он связан с управлением, руководством людьми или коллективами. В этих видах 

деятельности в процессе труда люди взаимодействуют между собой. К этому типу профессий 

относятся, например, экскурсовод, учитель, продавец и др. 

Когда мы связываем деятельность человека с природой, имеется в виду живая природа, 

прежде всего, растительные и животные организмы. Конечно, это не значит, что специалисты 

этого типа не связаны с техникой, но она для них выступает лишь средством труда. Вот несколько 

профессий: микробиолог, рыбовод, цветовод и т. д. 

Часто объектом труда выступают различные знаки: устная или письменная речь, цифры, 

химические или физические символы, ноты, схемы, карты и т. п. Такие профессии относятся к 

типу «человек – знаковая система». Это, например, экономист, чертежник, стенографистка и др. 

Очень многим нравятся профессии, труд в которых связан с изобразительной, 

музыкальной, литературно-художественной и актерской деятельностью. Это профессии типа 

«человек – художественный образ»: конструктор-модельер, фотограф, музыкант, артист и т. д. 

Для того чтобы освоить определенную профессию, а затем успешно трудиться, человек 

должен обладать конкретными качествами, которые предъявляет эта профессия к личности 

работающего. Поэтому очень важно, выбирая профессию, знать эти требования.  

Ведущий обращает внимание собравшихся на таблицу. 

Человек – 

техника 
Человек – человек 

Человек – 

природа 
Человек – знак 

Человек –  

художественный 

образ 

Точность, 

определеннос

ть действий, 

высокая 

исполнительс

кая 

дисциплина, 

аккуратность

, 

практическое 

мышление, 

техническая 

фантазия 

Умение устанавливать, 

поддерживать контакты с людьми, 

способность понимать людей, 

разбираться в их особенностях, 

устойчивое, хорошее настроение 

при работе с людьми, потребность 

в общении, способность 

мысленно ставить себя на место 

др. человека, быстро понимать 

намерения, помыслы других 

людей, умение разбираться в 

человеческих взаимоотношениях, 

хорошая память. Умение находить 

общий язык с разными людьми, 

терпение 

Любовь к 

природе, 

причем 

деятельная, 

обладание 

дальновидно

стью, 

инициатива, 

самостоятель

ность, 

творческое 

мышление 

Умение 

абстрагироваться от 

реальных свойств 

предмета, 

обозначенного 

знаками, умение 

представлять 

реальный предмет, 

стоящий за знаками, 

то есть обладать 

хорошим абстрактным 

мышлением и 

воссоздающим 

воображением, 

сосредоточенность, 

устойчивость 

внимания, 

усидчивость 

Наличие 

способности к 

искусствам, 

творческое 

воображение, 

образное 

мышление, 

трудолюбие, 

должен иметь 

реалистический 

уровень 

притязаний на 

общественное 

признание, быть 

целеустремленны

м 

Ведущий. Сейчас вы, ребята, сделаете первоначальный выбор. Я раздам каждому из вас 

лист с таблицей «Типы профессий». Учащиеся поставят галочку около того типа профессий, 

который они хотели бы выбрать для себя. Пока вы руководствуетесь только своим желанием.  

Мнение родителей мы снова узнаем из фрагмента видеоролика, в котором родители 

поставят галочку около того типа профессий, который считают желательным для своего ребенка. 
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Ведущий раздает таблицы «Типы профессий» каждому участнику игры. 

Ведущий. Это ваш первый выбор. Будьте ответственны. 

Каждый ученик получает индивидуальную «карту приоритетов». Ведущий раздает 

подписанные карты, а также вешает на стенд увеличенную карту, куда по ходу работы вместе 

с ребятами вносит новую информацию. 

Ведущий. Итак, для начала занесите в карту (в первую и во вторую строки) свои 

первоначальные выборы, которые вы сделали в таблице «Типы профессий». Теперь приступим к 

обсуждению других факторов, которые также нужно учитывать при выборе профессии. Ранее 

ребята заполняли опросник ДДО, но, может быть, что-то изменилось, и поэтому сейчас вы вновь 

его заполните, а также мы увидим и результаты ваших родителей, которые также заполнили 

данный опросник. Родители заполняли опросник так, как им бы хотелось, чтобы его заполнил их 

ребенок.  

(Ведущий раздает бланки опросника.) В опроснике есть инструкция по его заполнению. 

Потом вместе обработаем и сравним результаты. Эти результаты заносятся в карту во вторую, 

третью и четвертую строки). 

Третья строка карты – это «Семейные традиции». Если у вас в семье есть такие традиции, 

то поставьте в соответствующей колонке знак «+», если нет, то не ставьте ничего. 

Шестая строка карты – это «Учебная успешность». Вспомните, по каким учебным 

предметам вы объективно успеваете лучше, и поставьте в соответствующей колонке знак «+», 

основываясь на таблице соответствия школьных предметов типу профессии. 

В это время ведущий все фиксирует на стенде, показывая, как правильно заполнять карту. 

Следующая строка карты заполнена заранее. Называется она «Мнение учителей». Для ее 

заполнения требуется дополнительная подготовка, заключается она в том, что психолог заранее 

раздает учителям, которые давно знают детей, карты с типами профессий и просит заполнить 

на всех детей эту таблицу, т.е. написать, к какому ребенку подходит тот или иной тип 

профессий. Затем психолог заносит эти данные в индивидуальные карты приоритетов. Таким 

образом, семья получает экспертные данные учителей. 

Ведущий. Теперь озаглавим строку с загадочными плюсами, уже поставленными в вашей 

карте в седьмой строке. 

Как вы думаете, откуда они взялись? Их поставили ваши учителя, которые знают ваших 

детей достаточно давно. Можете записать – «Мнение учителей» и обсудить результаты. 

Следующая строка (восьмая) – «Востребованность профессии обществом». Я раздам вам 

таблицы «Рейтинг востребованности профессии» (информация о востребованности той или иной 

профессии очень изменчива, поэтому рейтинг нужно составлять с учетом реалий дня; перечень 

вакансий центра занятости тоже может служить своеобразным рейтингом). Она отражает 

современные тенденции в обществе. Если выбранная вами профессия совпадает с какой-то 

профессией из рейтинга, то вы ставите у себя в карте знак «+» в соответствующую колонку в 

восьмой строке. Если нет, то строка остается пустой. 

Последняя строка – «Наличие возможностей для поступления в ВУЗ». Может, ваша семья 

уже ориентируется на какой-либо вуз (знает преподавателей, репетиторов). Может быть, есть и 

другие факторы, которые помогут вашему ребенку поступить в этот вуз. Та колонка, к которой 

относится профиль ВУЗа, получает знак «+». 

На этом заполнение таблицы заканчивается. 

Ведущий. На наш взгляд, в таблице «Карта приоритетов семьи» отражены наиболее 

важные факторы, которые необходимо учитывать ребенку при выборе профиля обучения. У вас 

сейчас будет возможность обсудить в семье, что у вас получилось. Подсчитайте все плюсы в 

вашей карте по вертикальным колонкам, т.е. каждый тип профессий должен получить общую 

сумму плюсов. И если есть возможность, сделайте здесь и сейчас выбор профиля.  

Семьи выполняют эту работу. Ведущий подходит и отвечает на возникшие вопросы. 

Ведущий. Теперь хотелось бы попросить вас поделиться с нами: что же вы выбрали, какой 

фактор учитывали в первую очередь? Была ли сегодняшняя встреча для вас полезной? 

Обсуждение не должно быть долгим. Можно от него отказаться, но подвести итог игры 

нужно обязательно. 
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Ведущий. Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Важнейшая 

задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а решение этой задачи во 

многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они 

изберут и где будут работать. Надеемся, что наша встреча помогла выпускникам сделать первый 

шаг в самоопределении, а родителям помогла задуматься о помощи детям в сложной сфере 

профориентации. Всем большое спасибо. Желающие могут обратиться за дополнительной 

консультацией к психологу. 

Приложение 1 

Человек – природа Человек – техника 

Микробиолог. 

Агроном. 

Зоотехник. 

Мастер-плодоовощевод. 

Ветеринар. 

Дегустатор чая. 

Контролер-приемщик фруктов. 

Мастер-животновод. 

Аппаратчик выращивания дрожжей. 

Агроном по защите растений. 

Зооинженер. 

Летчик – наблюдатель рыбного хозяйства. 

Егерь. 

Биолог-исследователь. 

Флорист. 

Садовник. 

Геолог. 

Пчеловод. 

Почвовед 

Слесарь-сборщик. 

Техник-механик. 

Техник-технолог общественного питания. 

Электрослесарь. 

Инженер-механик. 

Инженер-электрик. 

Пирометрист. 

Мастер-диагност техники. 

Слесарь-ремонтник. 

Токарь. 

Оператор прокатного стана. 

Раскройщик верха обуви. 

Раскладчик лекал. 

Инженер-конструктор. 

Водитель. 

Антенщик-мачтовик. 

Водолаз. 

Радиотехник. 

Швея. 

Связист 

Человек – человек Человек – знаковая система 

Парикмахер. 

Продавец. 

Инженер-организатор производства. 

Врач. 

Учитель. 

Судебно-медицинский эксперт. 

Врачебно-трудовой эксперт. 

Социолог. 

Педагог. 

Тренер. 

Мастер производственного обучения 

Инженер-педагог. 

Экскурсовод. 

Воспитатель. 

Организатор производства. 

Организатор торговли. 

Следователь. 

Адвокат. 

Дознаватель. 

Хирург. 

Инспектор милиции. 

Программист. 

Чертежник-картограф. 

Математик. 

Редактор издательства. 

Языковед. 

Финансист. 

Оператор фотонаборного автомата. 

Корректор. 

Бухгалтер-ревизор. 

Контролер полиграфной продукции. 

Стенографистка. 

Бухгалтер. 

Телеграфист. 

Нотариус. 

Радиооператор. 

Фотограф. 

Почтовый работник. 

Делопроизводитель. 

Логистик. 

Маркетолог. 

Специалист по налогообложению. 
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Психолог. 

Менеджер по продажам. 

Торговый представитель. 

Няня. 

Официант. 

Администратор 

Аудитор. 

Радист. 

Плановик 

Человек – художественный образ 

Художник-декоратор. 

Художник реставратор. 

Настройщик музыкальных инструментов. 

Концертный исполнитель. 

Артист балета. 

Актер театра. 

Искусствовед. 

Музыковед. 

Театровед. 

Цветовод-декоратор. 

Живописец по фарфору. 

Лепщик архитектурных деталей. 

Дизайнер интерьера. 

Композитор. 

Имиджмейкер. 

Брэнд-менеджер. 

Специалист по рекламе. 

Маляр. 

Гравер. 

Фотограф. 

Стеклодув. 

Шлифовальщик камней. 

Приложение 2 

КАРТА ПРИОРИТЕТОВ 

№

№п/п 
 

Человек –  

природа 

Человек

–техника 

Человек–

человек 

Человек–

знаковая 

система 

Человек–

художественны

й образ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Профессиональные 

предпочтения ребенка 

     

2 Профессиональные 

предпочтения родителей 

     

3 Результаты опроса ребенка      

4 Результаты опроса 

родителей 

     

5 Семейные традиции      

6 Учебная успешность      

7 Мнение учителей      

8 Востребованность 

профессии обществом 

     

9 Наличие возможностей для 

поступления в вуз 

     

 

Приложение 3 

Методика исследования склонностей личности 

Инструкция испытуемому: Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнить любую работу. Но если пришлось выбирать только из двух возможностей, что 

бы вы предпочли? Выбрав вариант ответа на вопрос, поставьте знак «+» в соответствующей 

клетке листа ответов. 

Текст опросника 

Укажите, что вы можете делать: 

1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, приборы 
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(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных машин 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок 

или 3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и  

т. п.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи 

или 5б. Обсуждать художественные книги (или 

пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

или 6б. Тренировать товарищей (или младших) 

в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(настраивать музыкальные инструменты) 

или 7б. Управлять каким-либо грузовым  

(подъемным или транспортным) средством 

– подъемным краном, трактором, 

тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные 

им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т. д.) 

или 8б. Оформлять выставки, витрины 

(участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 

технику), жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 

таблицах, рисунках 

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

11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, проектировать 

новые виды изделий (машины, одежду, 

дома, продукты питания и т. п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, приводить 

в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т. 

п. 

15а. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

или 15б. Составлять точные описания-отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице 

или 16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т. п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить здания 

или 19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада 

или 20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.) 
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Результат исследования. 

ТИПЫ ПРОФЕССИЙ 

Человек – 

природа 

Человек – 

техника 

Человек – 

человек 

Человек – 

знаковая 

система 

Человек – 

художественный 

образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

 

 
Опросник 

для изучения ведущих мотивов профессиональной деятельности. 

Диагностические возможности: Методика выявляет ведущие мотивы профессиональной 

деятельности, настоящей или будущей, в качестве которых могут выступать мотивы собственного 

труда, мотивы социальной значимости труда, мотивы самоутверждения в труде или мотивы 

профессионального мастерства. На основании полученных результатов можно составить 

представление и о структуре профессиональной мотивации учащихся в выбранной или выбираемой 

профессии. 

Материал: Бланк для ответов, ключ к методике, ручка. В бланке отмечаются необходимые 

сведения об испытуемом (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы/учебы и 

профиль обучения, дата обследования), содержится инструкция испытуемому, располагаются 20 

ячеек для ответа, отводится место для записи выводов по результатам исследования. 

Процедура проведения: Испытуемому предлагаются бланк для ответов, ручка, 

зачитывается инструкция, дается время на выполнение задания. Диагностика может 

выполняться индивидуально или в группе. 

Инструкция: Предлагаемый опросник состоит из ряда утверждений, каждый из которых 

имеет три различных окончания. Необходимо из трех вариантов окончаний выбрать наиболее 

верный. Далее в бланке ответов следует отыскать соответствующий ответ и отметить его. Отвечая 

на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятные впечатления. Вам важен не конкретный 

ответ, а суммарный балл по серии вопросов. 

Опросник: 

1. Мне нравится: 

   a) выполнять любую работу, если знаю, что мой труд не пропадет даром; 
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   b) научиться всему новому для того, чтобы достигнуть поставленной в жизни цели; 

   c) делать все как можно лучше, потому что это поможет мне в жизни. 

2. Я думаю, что: 

   a) надо делать все, что поручают, как можно лучше, т.к. это поможет мне в жизни; 

   b) своей работой надо приносить пользу окружающим, тогда и они ответят тем же; 

   c) можно заниматься чем угодно, если это приближает к достижению поставленных целей. 

3. Я люблю: 

   a) узнавать что-то новое, если мне это пригодится в будущем; 

   b) выполнять любую работу как можно лучше, если это будет кем-то замечено; 

   c) делать любое дело как можно лучше, т.к. это приносит радость окружающим. 

4. Я считаю, что: 

   a) главное в любой работе это то, что она приносит пользу окружающим; 

   b) в жизни необходимо все испытать, попробовать свои силы во всем; 

   c) В жизни главное – это постоянно учиться всему новому. 

5. Мне приятно: 

   a) когда я делаю любую работу так хорошо, как я это могу; 

   b) когда моя работа приносит пользу окружающим, т.к. это главное в любой работе; 

   c) выполнять любую работу, потому что работать всегда приятно. 

   6. Меня привлекает: 

   a) процесс приобретения новых знаний и навыков; 

   b) выполнение любой работы на пределах моих возможностей; 

   c) процесс той работы, которая приносит явную пользу окружающим. 

7. Я уверен в том: 

   a) любая работа интересна людям тогда, когда она важна и ответственна; 

   b) любая работа интересна тогда, когда она приносит мне пользу; 

   c) любая работа интересна тогда, когда я могу мастерски ее выполнить. 

8. Мне нравится: 

   a) быть мастером своего дела; 

   b) делать что-то самому, без помощи взрослых; 

   c) постоянно учиться чему-то новому. 

9. Мне интересно: 

   a) учиться; 

   b) делать все то, что заметно окружающим; 

   c) работать. 

10. Я думаю, что: 

   a) было бы лучше, если бы результаты моей работы всегда были видны окружающим; 

   b) в любой работе важен результат; 

   c) необходимо скорей овладеть нужными знаниями и навыками, чтобы можно было бы самому 

делать все, что хочется. 

11. Мне хочется: 

   a) заниматься только тем, что мне приятно; 

   b) любое дело делать как можно лучше, поскольку только таким образом можно сделать 

действительно хорошо; 

   c) чтобы моя работа приносила пользу окружающим, т.к. это поможет мне в будущем. 

12. Мне интересно: 

   a) когда я делаю какое-то дело так хорошо, как это могут сделать немногие; 

   b) когда я обучаюсь делать то, чего не умел раньше; 

   c) делать те вещи, которые обращают на себя внимание. 

13. Я люблю: 

   a) делать то, что очень всеми ценится; 

   b) делать любое дело, если мне не мешают; 

   c) когда мне есть, чем заняться. 

14. Мне хочется: 
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   a) выполнять любую работу, т.к. мне интересен ее результат; 

   b) выполнять ту работу, которая приносит пользу; 

   c) выполнять ту работу, которая мне нравится. 

15. Я считаю, что: 

   a) в любой работе самое интересное – это ее процесс; 

   b) в любой работе самое интересное – это ее результат; 

   c) в любой работе самое интересное – это то, насколько она важна для других людей; 

16. Мне приятно: 

   a) учиться всему, что мне потом пригодится в жизни; 

   b) учиться всему новому, независимо от того, насколько это нужно; 

   c) учиться, поскольку нравится сам процесс учения. 

17. Меня привлекает: 

   a) перспектива, которая откроется мне после окончания учебы; 

   b) то, что после учебы я стану нужным человеком; 

   c) в учебе то, что она полезна для меня. 

18. Я уверен в том, что: 

   a) то, чему я научусь, всегда мне пригодится; 

   b) мне всегда будет нравиться учиться; 

   c) после учебы я стану нужным человеком. 

19. Мне нравится: 

   a) когда результаты моей работы видны окружающим; 

   b) когда я выполняю свою работу мастерски; 

   c) когда я выполняю любое дело так хорошо, как это могут сделать немногие. 

20. Мне интересно: 

   a) когда я качественно выполняю порученное мне дело; 

   b) делать все то, что заметно для окружающих; 

   c) если все знают, что я делаю на своей работе. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 

1a 4b 9c 10b 7a 8b 1b 4c 9a 10c 7b 8c 1c 5a 7c 8a 1c 2b 4a 9b 10a 

2c 5c 13c 14a 14b 11a 3a 6a 16c 12b 17b 17c 2a 6b 12a 19c 2a 3c 5b 12b 19a 

13a 13b 15a 15b 15c 14c 16a 16b 18b 17a 18c 18a 3b 11b 19b 20a 3b 11c 6c 20c 20b 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

После заполнения бланка ответов подсчитывается сумма кружков в каждом столбике. 

Вначале находится сумма баллов по каждой из четырех групп мотивов. Для этого складывается 

отдельно сумма всех столбиков: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; 2.1…2.6 и т.д. Однако в различных 

группах мотивов выделено неодинаковое количество. Для их сравнения суммы баллов первой и 

второй групп необходимо умножить на 2, а третьей и четвертой на 3. Полученные суммы имеют 

одинаковый вес баллов и могут сравниваться друг с другом. 

Среди мотивов профессиональной деятельности условно выделены 4 основные группы: 

1 – мотивы собственного труда, 

2 – мотивы социальной значимости труда, 

3 – мотивы самоутверждения в труде, 

4 – мотивы профессионального мастерства. 

 

 
Тренинг «Линия моей жизни». 

Цель: создание условий для проживания своего прошлого, настоящего и будущего; 

развитие способности прислушиваться к своим потребностям, определять свои цели и жизненные 
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пути, осознание общей готовности к самоопределению, активизация проблемы выбора профессии; 

осознание собственного уровня развития ПВК; уточнение соответствия выбранной профессии 

своим склонностям и способностям. 

Общее время: 3-4 часа (по 45 минут). 

Форма занятия: групповое практическое занятие с элементами игрового тренинга. 

Материалы: картонные коробки разных размеров, пластиковые стаканчики, кусочки 

ткани, нитки, иголки, ленточки, бусинки, клей, ножницы, цветная бумага, баночки из пластика и 

стекла, краски, кисточки, стакан с водой и другие материалы и вторсырье, бумага, цветные 

карандаши, бланки «Моя жизнь», игрушка-символ успешности работы на занятии, ПК, диск с 

релаксационной музыкой, доска, маркеры для доски. 

Главное достоинство труда состоит в том, 

чтобы он сам по себе был и целью, и средством, 

чтобы наслаждение было в нем, а не в его результатах. 

Рейхани 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть на этом занятии и я впереди у нас еще 

целых 2 интересных, продуктивных часа приятного общения и обмена опытом. Наше занятие 

будут проходить в режиме психологического тренинга, т.е. одно занятие будет длиться 4 урока с 

небольшим перерывом. Это необходимо для того, чтобы процессы, которые будут происходить на 

занятии не прерывались и не терялась общая нить рассматриваемой темы. Еще одна особенность 

нашего занятия состоит в том, что все вы будете сидеть в кругу. Такое положение необходимо для 

более эффективного межличностного общения всех участников занятия. 

И прежде чем мы начнѐм работу, познакомимся с правилами работы группы и некоторыми 

особенностями психологического тренинга: 

 Конфиденциальность – всѐ то, что происходит на тренинге, не выносится за его пределы; 

 Я-высказывание – говорим только о собственных чувствах 

 Отсутствие оценочных суждений – не даѐм оценку личности других участников; 

 Право на ошибку – на тренинге нет «правильного» и «неправильного»; 

 Когда один говорит – остальные молчат – не перебиваем друг друга; 

 Добровольность – можно не участвовать в отдельных упражнениях; 

 Ответственность – нельзя пропускать занятия. 

И ещѐ есть одно правило. Занятие предполагает ритуал приветствия и ритуал прощания. 

Предлагаю вам самим выбрать форму этих ритуалов (участники размышляют, затем предлагают 

свои варианты приветствия и прощания). 

Ведущий: Всем ли понятны правила работы? Давайте поприветствуем друг друга 

выбранным вами способом. 

Ритуал приветствия 

Ведущий: Для того, чтобы нам с вами было легче общаться – вы можете сейчас придумать 

себе любое имя, главное, чтобы вам нравилось его звучание, потому что на всех последующих 

занятиях вас будут называть только так, а не иначе.. Подумайте над своим именем, запишите его и 

прикрепите «бейджик». 

Упражнение «Самопрезентация» 

Цель: выявление представлений участников о себе, формирование установки о значимости 

своей личности, создание условий для самораскрытия. 

Время: 10-15 минут. 

Ход проведения: Ведущий просит всех участников по очереди рассказать о себе.  

Примечание: Важно говорить не столько о биографии, хотя это тоже важно, сколько о 

своих личных качествах.  

Задача может быть уточнена, например, назвать 5 наиболее характерных личностных 

качеств. Акцент необходимо делать на положительных качествах. 

Все члены группы и ведущий тренинга могут задавать уточняющие вопросы типа: 

– Твое главное достоинство? 

– Есть ли у тебя слабости? Можешь ли ты их назвать? 
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Обсуждение: Легко ли было говорить о себе перед аудиторией? Какие возникли 

трудности? 

Ведущий: После такого позитивного начала, я думаю, что полученный вами заряд 

положительных эмоций будет поддерживать вашу работоспособность на протяжении всего 

занятия. Итак, начнем… 

Сегодня мы будем, как говорится в одном высказывании, «собирать камни». А начнем мы с 

того, что смастерим некое вместилище для всего того, что есть в вашей личности: качеств, 

способностей, интересов и т.п., т.е. копилку ресурсов… 

Упражнение «Копилка ресурсов» 

Цель: развитие умения анализировать, творческих способностей, навыков презентации 

результатов своего труда; развитие уверенности в себе. 

Время: 30-40 минут. 

Материалы: картонные коробки разных размеров, пластиковые стаканчики, кусочки 

ткани, нитки, иголки, ленточки, бусинки, клей, ножницы, цветная бумага, баночки из пластика и 

стекла, краски, кисточки, стакан с водой и другие материалы и вторсырье. 

Ход проведения: Ведущий: Наш организм является неким «сосудом», в котором хранятся 

ресурсы. Сейчас вам необходимо постараться изготовить из предложенного материала 

«вместилище» для своих ресурсов. Это может быть мешочек, сундук, коробочка-шкатулочка, 

тележка, домик – что угодно. Но в любом случае это что-то уникальное, где будут храниться 

именно ваши ресурсы.  

На эту работу учащимся отводится 20–30 минут. 

Обсуждение: После выполнения работы психолог хвалит учащихся и задает им вопрос: 

«Как вы думаете, проявлением какого ресурса являются созданные вами «копилки ресурсов»? 

Совершенно верно – они являются результатом вашего творчества. Значит, какой ресурс мы 

положим в ваши «копилки ресурсов» первым? Правильно, это творчество!». 

Ведущий: Сегодня мы будем заполнять ваши «копилки ресурсов» уникальным 

содержимым. А в этом нам поможет следующее упражнение… 

Упражнение «Мои ресурсы - мое богатство». 

Цель: актуализация жизненного опыта, развитие умения объективно осуществлять 

самоанализ уровня развития своих способностей, личностных качеств, психофизиологических 

особенностей как личностных ресурсов и соотносить их с требованиями профессии. 

Время: 40 минут. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры, цветные карандаши, «копилка ресурсов». 

Ход проведения: Создать (нарисовать и вырезать) символ, условно обозначающий 

творчество. А также создать символы всех имеющихся у каждого участника ресурсов. Например, 

символом творчества может быть кисточка, рука и т.д. На каждом символе необходимо подписать 

название ресурса, который он символизирует. 

Далее психолог предлагает учащимся ситуацию. Каждый участник должен подумать и 

выделить из всех накопившихся у него ресурсов те, которые он мог бы использовать в этой 

ситуации (какие вообще могут понадобиться). После этого происходит обсуждение: какие 

ресурсы они применили, кому хватило ресурсов с лихвой, кому, наоборот, не хватило (и каких 

ресурсов), чем их можно заменить. 

Примеры возможных ситуаций: 

А) Вы в составе команды от школы участвуете в городских спортивных соревнованиях. 

Б) Вы всем классом пошли в тяжелый  3-дневный поход. 

В) Вы сидите в составе суда присяжных и вместе должны вынести вердикт по очень 

сложному делу. 

Далее психолог просит учащихся заполнить предложенную схему. Подростки могут 

добавлять сегменты к схеме, если считают важным описать больше ситуаций и способов, чем на 

это им отведено места. После заполнения схемы происходит обсуждение в кругу. Каждый из 

участников по очереди коротко зачитывает свои ситуации и способы использования своих 

ресурсов, остальные могут помечать интересные идеи в своих схемах по ходу обсуждения. 

Схема «Где и как я могу использовать свои ресурсы» 
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Ведущий: Посмотрите, как много разных ситуаций и способов использования своих 

ресурсов вы нашли, а это значит, что вы их знаете и можете задействовать в как в повседневной 

жизни, так и в будущей профессиональной деятельности. Обратите внимание на то, что схема по 

форме напоминает ограненный драгоценный камень. Так и каждый из вас является 

драгоценностью со множеством граней, каждая из которых по-своему играет на солнце. Этому 

драгоценному камню можно придать еще множество дополнительных граней, и от этого он станет 

еще больше искриться на солнце, станет только лучше и уникальнее».  

На этом мы закончим первую часть занятия и как обычно проведем сеанс релаксации и 

далее небольшой перерыв… 

Упражнение «Дорога жизни» (релаксация) 

Цель: переключение внимания участников с основной темы занятия на внутренний мир, 

создание психологического комфорта 

Время: 15-20 минут 

Ход проведения: Ведущий: Сядьте поудобнее, можно закрыть глаза, постараться 

расслабиться, прислушаться к звукам музыки и представить себя странником на большой дороге 

жизни. Посмотрите на свою дорогу, какая она. Постарайтесь рассмотреть ее во всех подробностях. 

Возможно, что у кого-то эта дорога напоминает проселочную или городскую трассу, кто-то видит 

ее широкой и прямой, кому-то из вас она представляется узкой и извилистой. Обратите внимание 

на то, из чего эта дорога: песок, земля, каменистость. Присмотритесь, куда ведет вас ваша дорога 

жизни. Что окружает ее справа, слева… Почувствуйте, как дорога жизни делится с вами своими 

силами, она старается наполнить вас. Сконцентрируйте свое внимание на том, что дает вам жизнь. 

От чего вы получаете удовольствие. И если на вашем пути встречаются препятствия, то именно 

эти силы, силы жизни, дают вам возможность их преодолеть… Поблагодарите жизнь за то, что она 

дает вам силы и пополняет ваш опыт каждый день, каждый час. У вас многое за плечами, но 

сколько еще впереди… А теперь вам пора возвращаться. На счет «три» вы откроете глаза и 

окажетесь в комнате среди друзей. Раз… два… три… можно потянуться, расправить плечи. 

Обсуждение: Участники рассказывают о том, что увидели во время своего путешествия. 

ПЕРЕРЫВ 

Ведущий: Садитесь поудобнее, впереди у нас еще много интересной и полезной работы. 

Вторую часть нашего заключительного занятия мы посвятим строительству нашей жизни.  

Каждый из нас – строитель собственной жизни. Любой человек способен на многое, если 

вовремя сумеет заглянуть в себя и увидеть то малое, которое может перерасти в нечто большое и 

значительное. Многие довольствуются малым, не прилагая особых усилий, и всю жизнь обвиняют 
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окружающих в том, что многое в их судьбе не сложилось. Другие же прилагают титанические 

усилия и воистину становятся титанами. 

Жизнь – это время, которое дается человеку от рождения до смерти. Я предлагаю 

изобразить дорогу жизни с помощью стрелы.  

Упражнение «Стрела жизни» (интеллектуальная разминка). 

Цель: запуск механизма самоанализа, рефлексии. 

Время: 5-7 минут. 

Материалы: доска, маркеры для доски, листы «Моя жизнь», ручки, цветные карандаши, 

фломастеры.  

Ход проведения: На доске ведущий рисует различные варианты стрелок: прямые, 

круговые, зигзагообразные, витиеватые. Ведущий предлагает участникам выбрать ту стрелу, 

которая соответствует собственному видению дороги жизни, и изобразить ее на своем листе. 

Примечание: Можно предложить нарисовать стрелки тем участникам, кому не подошла ни 

одна из предложенных стрелок. 

Обсуждение: Ведущий выясняет у участников: «Почему выбрали именно эту форму 

стрелки? Где на данный момент находится каждый из участников на этой стрелке?». Продолжаем 

работу над нашей жизнью… 

Упражнение «События жизни». 

Цель: развитие навыков самоанализа, рефлексии, построение образа будущего, 

планирование своей жизни.  

Время: 20-25 минут. 

Материалы: листы «Моя жизнь», ручки, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход проведения: Ведущий: Ни для кого не секрет, что жизнь состоит из разных событий, 

какие-то запоминаются больше, какие-то – меньше. И сейчас на своих стрелках отметьте 

треугольниками и подпишите те события, которые вызывали у вас сильные чувства, эмоции, они 

вам запомнились. Если эти события носят позитивный настрой, то треугольник будет стоять на 

линии вашей жизни, а если нет, то пусть он поддерживает вашу линию жизни. (Ведущий 

показывает вариант этого выполнения задания на доске.) Прошу вас распределить треугольники 

не только в прошлом, от рождения до настоящего момента, но и в будущем, как вы представляете 

его себе. 

Обсуждение: участники по желанию комментируют свою проделанную работу. Ведущий 

обращает внимание, на что ориентирован каждый участник тренинга, каких треугольников больше 

на стрелке его жизни. Акцентировать позитивный опыт участников, а негативный представить как 

событие, сделавшее их сильнее и мудрее. 

Ведущий: Так происходит в нашей жизни, что мы часто стоим перед выбором, и от него 

зависит порой не только наше настоящее, но и наше будущее. Этот выбор можно представить в 

виде перекрестка. Дорога привела нас с вами к одному из таких перекрестков. Вы остановились и 

задумались над тем, по какому пути идти дальше. О чем вы думаете, что вы чувствуете? 

(Варианты ответов аудитории.) 

Упражнение «Перекресток на жизненном пути». 

Цель: развитие навыков самоанализа, рефлексии, построение образа будущего, 

планирование своей жизни.  

Время: 10 минут. 

Материалы: листы «Моя жизнь», ручки, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход проведения: Ведущий: Итак, перед вами лист бумаги с линией вашей жизни. 

Возьмите карандаш и отметьте на ней такие перекрестки, когда вам предстояло сделать выбор и 

подпишите их. Куда вы хотите прийти? Что возьмете с собой в дорогу из прошлого и настоящего 

– это зависит только от вас. Что встретится вам на пути и чему вам придется научиться – пока 

остается неизвестным. Однако то, как вы относитесь к своей жизни в целом, к самому себе, 

безусловно, оказывает влияние на ваше будущее.  

В Японии говорят, что 80 % нашего будущего зависит от того, сколько времени мы 

вкладываем в наше настоящее. И я предлагаю нам с вами прописать или нарисовать образ одной 
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из целей, к которой вы стремитесь – выбор будущей профессии. Постараться прописать шаги ее 

достижения.  

Упражнение «Образ и достижение цели». 

Цель: развитие способности к целеполаганию, планированию своей жизни. 

Время: 20-30 минут. 

Материалы: листы «Моя жизнь», ручки, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход проведения: В качестве примера ведущий предлагает обыграть достижение данной 

цели пошагово. Из участников занятия выбирается один желающий, ведущий раскладывает 

листочки с обозначением шагов и предлагает ему пройти весь путь. На каждый шаг выбирается 

участник, который символизирует этот шаг, – друг, родители и т.п. Когда участник проходит шаг, 

т.е. «преодолевает» первое препятствие, то этот шаг дает ему помощника. И если дальше участник 

встречает препятствие на своем пути, то помощники могут посоветовать, что делать для 

успешного решения проблемы.  

Обсуждение: После выполнения упражнения основной участник рассказывает о своем 

впечатлении, своих чувствах, переживаниях, что ему помогало, что для него было сложным и как 

он себя чувствует, когда достиг цели. 

Ведущий. У каждого из вас есть лист со стрелой жизни, на его обороте вы можете 

попробовать проделать этот же путь, но уже самостоятельно:  

1. Поставьте цель («чего я хочу»).  

2. Определите сроки («когда мне это необходимо»).  

3. Определите ваши действия, средства, которыми вы уже обладаете, которые помогут вам 

на пути к вашей цели («что я должен для этого сделать»).  

Примечание: Возможно, что кому-то из участников может потребоваться помощь и 

поддержка как со стороны ведущего, так и группы. Некоторые участники не могут сразу 

определить свои действия, средства достижения цели, поэтому они могут обратиться за помощью 

к группе.  

Ведущий: Спасибо. Закончили работу. Время нашего занятия закончилось. Пора подвести 

итоги.  

Все мы странники на своей дороге жизни. Прожив определенный период своей жизни, мы 

добились тех или иных достижений. Так и наши занятия, стали для вас периодом, в течение 

которого вы плодотворно работали, учились, общались, накопили множество ресурсов. Тот, кому 

в руки передается наша игрушка-символ, должен рассказать, чего он достиг в ходе этих занятий, 

что ему лучше всего удалось. 

Упражнение « Мои достижения». 

Цель: развитие рефлексии, умения давать обратную связь, завершение работы в группе в 

положительном эмоциональном настрое 

Время: 20 минут. 

Материалы: игрушка-символ 

Ход проведения: участники по кругу передают игрушку-символ и делятся своими 

достижениями.  

Ритуал прощания. 
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