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Введение
Выбор профессии — наиболее важное решение, которое необходимо принять в подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно
знают о конкретных особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию.
Данная

программа

позволит

непринужденной обстановке
самоопределения.

подросткам

рассмотреть

в

доброжелательной

проблемы

и

профессионального

Во время тренинга молодые люди смогут:
• изучить свои личностные особенности, интересы и склонности;
• получить подробную информацию об учебных заведениях и различных
профессиях;
• получить информацию о правилах выбора профессии;
• определиться в выборе будущей профессиональной деятельности.
Цели и задачи программы
Формирование ответственного отношения к выбору профессионального
пути через расширение границ самопознания и получение информации о мире
профессий.
Структура занятий
Программа рассчитана на учащихся 9-х классов. Занятия включают в себя
профориентационные игры и упражнения, теоретические блоки, сюжетноролевые игры, беседы, диагностические методики.
Продолжительность занятий
Примерно 35—60 минут в зависимости от сложности предлагаемых
упражнений и других конкретных обстоятельств работы.
Условия проведения
Оптимальное количество детей в группе — 12 человек. Необходимым
элементом каждого занятия является получение от участников «обратной
связи».
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Занятие 1
1. Вводная беседа
Ведущий рассказывает участникам о целях и задачах тренинга. Принимаются
правила работы в группе.
2. Знакомство
Участникам по кругу предлагается представиться и рассказать немного о себе.
3. Игра «Самая-самая»
Участники делятся на 2 команды. Каждой команде дается следующая инструкция: Сейчас вам будут предложены некоторые необычные характеристики
профессий, а вы должны назвать те профессии, которые, по-вашему, в наибольшей
степени соответствуют данной характеристике. Например, характеристика —
самая денежная профессия. Какие профессии являются самыми-самыми денежными?
Участникам предлагаются следующие характеристики:


самая зеленая профессия;



самая сладкая профессия;



самая денежная профессия;



самая волосатая профессия;



самая детская профессия;



самая неприличная профессия;



самая смешная профессия;



самая общительная профессия;

 самая серьезная профессия.
Каждая команда дает свои варианты ответов.
4. Игра «Профессия на букву»
Командам предлагаются буквы. Задача участников — написать как можно больше профессий, начинающихся на эти буквы. Желательно не предлагать больше 5
букв, иначе игра перестанет казаться увлекательной.
5. Обратная связь
Участники делятся впечатлениями о занятии.
Занятие 2
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1. Анкета
Участники заполняют следующую анкету.
Что бы вы хотели получить от тренинговых занятий:
•
•
•
•
•
•

проверить свои способности;
получить подробную информацию об учебных заведениях;
определить свои склонности к определенному виду деятельности;
подробнее узнать о мире профессий;
получить информацию о том, как правильно выбрать профессию;
другое.
2. Игра «Мои личные и профессиональные планы»

Каждый участник получает лист бумаги, на котором записывает анонимно свои
личные планы на будущее. Затем ведущий собирает листы и перемешивает их, после
этого раздает в случайном порядке. На другой стороне листа участники пишут о своих
профессиональных планах. После чего полученные результаты зачитываются вслух.
3. Опросник «Как поживаешь?»
Используется с целью рассмотреть в шутливой форме приоритеты для данного
подростка различных жизненных ценностей.
Участники получают бланк к данному опроснику (См. Приложение 1).
Участникам предлагаются две пары ценностей из перечня, которые есть в бланке. Им надо определить, какая ценность для них более важна, а какая — менее. К
начальному баллу (10) более важной ценности участникам необходимо прибавить 1, а
из начального балла менее важной ценности вычесть 1. В дальнейшем все ценности
будут либо увеличивать свои баллы, либо уменьшать, приобретая иногда даже
отрицательное значение. Это и станет показателем того, что для участников важно в
жизни.
Ведущий зачитывает по каждой ценности нормы. Участники соотносят нормы со
своими показателями.
4. Обратная связь

Занятие 3
1. Игра «Как здороваются представители разных профессий»
Участники делятся на пары. Каждой паре зачитывается следующая инструкция:
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Вам надо изобразить при помощи жестов и мимики, как здороваются
представители разных профессий. Остальным участникам предстоит угадать, что
за профессию вы изобразили.
Для выполнения данного упражнения участникам раздают карточки с названиями профессий.
2. Анкета
Всем участникам предлагается заполнить анкету (см. Приложение 2).
3. Игра «Ценностные ориентации»
Ведущий. На прошлом занятии мы заполняли опросник «Как поживаешь?»,
сегодня вам в командах требуется определить ценностные ориентации различных
людей, представляющих собой те или иные социальные стереотипы.
Перечень стереотипов и ценностных ориентации см. в Приложении 3.
4. Обратная связь
Занятие 4
1. Беседа о самооценке и уровне притязаний
2. Диагностика уровня притязаний
Методика «Моторная проба» Шварцландера.
3. Диагностика самооценки
Методика «Моя самооценка». См. Приложение 4.
4. Обработка и обсуждение результатов диагностики самооценки и уровня
притязаний
5. Обратная связь
Занятие 5
1. Беседа «Интересы и склонности в выборе профессии»
2. Методика «Карта интересов»
3. Обработка и обсуждение результатов
4. Обратная связь
Занятие 6
1. Беседа
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Что мы знаем о мире профессий? Классификация профессий по Климову.
2. Игра «Классифицируйте профессий по типам»
Участники делятся на 2 команды. Каждой команде раздаются карточки с названиями профессий и карточки с названиями типов профессий. Задача участников —
классифицировать профессии "по типам.
3. Методика «Дифференциальный диагностический опросник» Климова
4. Обработка и обсуждение результатов
5. Обратная связь
Занятие 7
1. Теоретический блок
Концепция индивидуальности Голланда.
2. Тест Голланда по определению типа личности
3. Обработка результатов
4. Игра «Соотнесение профессии со школьными предметами»
Участники делятся на 2 группы. Командам надо перечислить и описать профессии, сходные по содержанию с предметами учебного курса, предлагаемыми
ведущим. Необходимо определить сходства и различия между содержанием учебных
предметов и профессий.
5. Обратная связь

Занятие 8
1. Теоретический блок
Правила выбора профессии
• Необходимо изучить как можно больше профессий, определить, какие профессии
и специалисты необходимы в регионе, где вы проживаете.
• Важно изучить самого себя (интересы, склонности, способности, темперамент,
черты характера, особенности познавательных процессов, здоровье, самооценку,
уровень притязаний и др.).
• Следует выбрать наиболее привлекательную, подходящую профессию.
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• Подробно изучить выбранную профессию: ознакомиться с профессиограммой,
определить формулу профессии, уточнить содержание, условия труда и требования,
предъявляемые профессией к человеку. Изучить возможности ее приобретения и
перспективы профессионального роста.
• Попробовать свои силы в выбранной профессии (в кружках по интересам, в
учебно-производственном комбинате).
• Сравнить полученные знания о профессии со своими возможностями, посоветоваться с родителями, учителями, врачами, психологом, получить квалифицированную профконсультацию.
• При определении соответствия своих
профессиональных
возможностей
требованиям выбранной профессии получить в школе или УПК первоначальную
профессиональную подготовку, реализовывать самоконтроль
готовности к
профессиональному самоопределению.
• При отсутствии указанного соответствия найти запасной вариант профессионального выбора.
• Выбрав для себя будущую профессию, необходимо проявлять настойчивость в
реализации намерения и овладении профессией в совершенстве.
2. Упражнение «Профессия — учебное заведение»
Участники делятся на 2 команды. Ведущий называет профессии, а участники
должны сказать, где ее можно приобрести — в каких учебных заведениях, на каких
курсах и т.д.
3. Упражнение «Факторы, влияющие на выбор профессии»
Участники методом «мозгового штурма» находят факторы, влияющие на выбор
профессии. После обсуждения ведущий может добавить факторы, которые не были
указаны.
4. Упражнение «Профессия — медицинские противопоказания»
Ведущий называет профессии, а команды — медицинские противопоказания для
данной профессии.
5. Обратная связь
Занятие 9
1. Теоретический блок
Ошибки и затруднения при выборе профессии
• Отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного пристанища,
ориентация сразу на профессию высокой квалификации.
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• Существующие предрассудки, когда некоторые важные для общества профессии и
занятия считаются недостойными, неприличными.
• Выбор профессии «за компанию», чтобы не отстать от друзей.
• Перенос отношения к представителю какой-нибудь профессии на саму профессию.
• Увлечение только внешней или какой-либо частной стороной профессии.
• Отождествление школьного учебного предмета с соответствующей профессией.
• Устарелые представления о характере труда в некоторых сферах производства.
• Неумение разбираться в своих личных качествах, склонностях, способностях,
подготовленности.
• Незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков,
существенных при выборе профессии.
2. Упражнение «Угадай профессию»
Ведущий просит одного из участников удалиться. В это время все остальные загадывают профессию. Человек, который выходил, должен при помощи наводящих
вопросов угадать профессию, загаданную в кругу. Данное упражнение можно повторять несколько раз.
3. Упражнение «Профессия — необходимое качество»
Ведущий называет профессию, участникам предлагается назвать необходимые
качества, которыми должен обладать представитель данной профессии.
4. Обратная связь
Занятие 10
1. Знакомство со схемой
Участники знакомятся со схемой анализа профессий, разработанной Н.С.
Пряжниковым (см. Приложение 5).
2. Упражнение «Закодируй профессию»
Участники делятся на команды. Каждая команда должна закодировать какуюнибудь профессию по предлагаемой в Приложении 5 схеме. После этого командам
надо отгадать, какую профессию закодировали их соперники.
3. Теоретический блок
При выборе профессии следует учитывать:
• Желания, интересы и склонности личности, то есть то, что можно обозначить
словом хочу.
• Возможности личности — знания, способности, психологические особенности,
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состояние здоровья — могу.
• Запросы рынка труда, потребность в кадрах — надо.
4. Анализ по схеме
Участникам предлагаются 2—3 профессии, которые необходимо проанализировать в кругу по вышеописанной схеме (хочу — могу — надо).
5. Обратная связь
Занятие 11
1. Теоретический блок
Что такое профессиограмма? Это описание профессии, включающее в себя
основные требования, предъявляемые профессией к личностным качествам человека.
Все профессиограммы построены примерно по такой схеме:
•
•
•
•

название профессии;
вид труда (ручной, механизированный, автоматизированный, интеллектуальный);
предмет и продукт труда;
знания и умения, необходимые для выполнения работы;

•
•
•
•

условия работы;
медицинские противопоказания;
требования к человеку;
пути получения профессии.
2. Упражнение
Каждому участнику предлагается выбрать наиболее привлекательную для себя

профессию и составить для нее профессиограмму.
3. Игра в профессии
Один участник называет профессию, следующий по кругу должен назвать профессию на последнюю букву предыдущего слова.
4. Обратная связь
Занятие 12
Это занятие проходит в форме семинара. Тема: «Учебные заведения».
Желательно рассмотреть особенности обучения в ПТУ, техникуме, вузе и других
учебных заведениях. На семинаре можно коснуться следующих вопросов: дневное,
вечернее, заочное обучение; государственные и коммерческие учреждения;
перспективы карьерного роста после получения образования и т.д.
Занятие 13
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1. Теоретический блок
«Устраиваемся на работу по правилам».
Ведущий. Представьте себе, что вы уже определились в выборе профессии и
получили образование. Сейчас я расскажу вам о некоторых правилах, которые
можно использовать при устройстве на работу.
Как известно, первое впечатление во многом определяет ход дальнейших взаимоотношений. Это особенно важно, когда мы устраиваемся на работу.
Работодатель прежде всего обращает внимание на анкету и автобиографию
потенциального сотрудника. Какие же особенности этого процесса необходимо
учитывать?


Получая анкету для заполнения, попросите 2 экземпляра. Одна понадобится
вам для черновика; окончательный вариант анкеты должен быть заполнен
безукоризненно, без ошибок и опечаток.



Не оставляйте незаполненной ни одну графу. Если ответы не имеют к вам
отношения, пишите «нет», «не имеется», «не был» и т.д. Это даст понять,
что вы не пропустили ни одною вопроса.



Если некоторые вопросы касаются информации, которую вам не хотелось бы
разглашать (например, о наличии судимостей), рекомендуется все же писать,
правду. Подобные данные легко проверить, и их сокрытие будет расценено не
в вашу пользу.



Постарайтесь зафиксировать в анкете ценную информацию, касающуюся
вашей квалификации, причем не только по специальности, но и в других областях (умение пользоваться компьютером, факсом).



Если нанимающая вас организация, изучив анкету, проявит к вам интерес,
последует приглашение на собеседование. Готовясь к нему, необходимо избрать стратегию поведения. В центре ваших вопросов и ответов на собеседовании на первом месте должна быть фирма или организация, в которую вы
устраиваетесь, а не зарплата.
Во время собеседования:


Постарайтесь произвести благоприятное первое впечатление.



Сохраняйте выдержку, держитесь непринужденно.



Говорите четко и ясно. Не стискивайте руки, не теребите украшения,
волосы.



Отвечайте на вопросы, не уклоняясь. Избегайте односложных ответов,
но не будьте слишком многословны.
2. Составление резюме
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Участники составляют резюме по следующей схеме:






Ф.И.О.
Возраст
Образование
Желаемая вакансия
Опыт работы




Ваши навыки и умения
Ваши сильные и слабые стороны

3. Сюжетно-ролевая игра «Устраиваемся на работу»
Из группы выбираются 2 добровольца. Один будет устраиваться на работу, другой — проводить собеседование.
КАК СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Учащиеся получают информацию о том, что такое резюме, какова основная цель
его написания
Ведущий. Резюме (самохарактеристика) — одно из самых эффективных
средств саморекламы на рынке труда. Цель резюме — привлечь внимание к себе при
первом же заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление. Если внимание привлечь не удалось, значит резюме не сработало.
Происходит знакомство с универсальной структурой резюме. В качестве
практического задания учащимся предлагается составить свое резюме.
Представьте, что ваш профессиональный план успешно реализуется, и
наступил тот момент, когда вы готовы начать свою трудовую деятельность.
Решите сами, когда это произойдет: вы уже получили необходимое образование или
планируете начать работать, продолжая учиться. На какую должность вы
претендуете, сколько вам лет, каково ваше семейное положение — сегодня у вас
есть возможность представить свое будущее так, как вы хотите.
Итак, вам необходимо прорекламировать свои способности на рынке труда —
составить резюме, которое не позволит работодателю пройти мимо вашей
кандидатуры.
Учащиеся составляют резюме. Перед началом выполнения задания психолог,
ведущий занятие, напоминает, что основные требования, предъявляемые к стилю
написания резюме, — это краткость, конкретность, целенаправленность, честность.
Как достичь успеха при помощи имиджа
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В беседе с учащимися обсуждается, что такое имидж, из каких составляющих
складывается это понятие.
Ведущий. Считается, что люди судят о нас по внешнему впечатлению,
которое мы производим в первые минуты знакомства и разговора. Именно такие
качества личности, как внешность, голос и умение вести диалог, могут сыграть решающую роль и в вашей карьере, и во всей жизни.
Если ваш внешний вид не внушает доверия и ваша манера держаться
оставляет желать лучшего, то окружающие просто отключаются от вас. Чтобы
создать свой имидж, не обязательно быть от природы привлекательным человеком,
необходимо умело использовать то, что у вас есть.
Учащиеся знакомятся с советами психологов относительно таких составляющих
имиджа, как одежда и оптимальный выбор ее цвета, тембр голоса и интонация, позы и
жесты. Обсуждаются и другие аспекты проблемы создания собственного
неповторимого имиджа.
Используя полученные знания, члены группы создают «имидж-картинку» —
цветной рисунок, коллаж и т.д., отражающий их представление о своем образе,
который они считают оптимальным для важной деловой встречи (собеседования при
приеме на работу).
* Примечание. Практические задания (написание резюме, создание «имиджкартинки») могут быть предложены в качестве домашних заданий.

Занятие 14
РОЛЕВАЯ ИГРА «СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ»
Работа в малых группах. У каждого участника должно быть составленное им
резюме и «имидж-картинка».
Ведущий. Вы решили принять участие в конкурсе на интересующую вас
вакансию. У вас подготовлено резюме, внешний вид соответствует вашим
представлениям об идеале (имидж-картинка). Теперь необходимо подтвердить свои
профессиональные
притязания
непосредственно
при
собеседовании
с
работодателем.
Перед началом собеседования ведущий обсуждает с участниками игры
направление вопросов и критерии отбора, выделяя параметры
профессионально важных деловых и личных качеств кандидата.
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оценки

Каждый участник игры проходит собеседование в своей малой группе, где
остальные члены группы выступают в роли работодателей. После обсуждения
выдвигается один кандидат от группы, который выглядел наиболее убедительно и
полностью подтвердил свои претензии на вакантную должность.
Прошедшие отбор в малых группах продолжают конкурс между собой.
Остальные участники на этом этапе игры представляют коллектив организации,
которая набирает новых сотрудников.
Возможны различные варианты собеседования, например, выбирается «совет
директоров», принимающий окончательное решение о приеме на работу. Но в любом
случае все «члены коллектива» имеют возможность задавать вопросы кандидатам, и
их мнение учитывается при выборе самого достойного из претендентов.
Примечание. Участники игры защищают право занимать заявленную ими
должность в соответствии со своими профессиональными предпочтениями. Поэтому в
финале вполне могут соревноваться представители разных профессий, так как
оценивается прежде всего психологическая подготовка к построению
профессиональной карьеры, умение убедительно, обосновать свой профессиональный
выбор. В условиях игры отмечается, что «организация, принимающая сотрудников на
работу, располагает вакансиями по различным профессиональным направлениям, но
число этих вакансий ограничено».
После того как собеседования с претендентами закончены, они должны выйти из
класса, чтобы не слышать обсуждения «членами коллектива» их кандидатур.
Когда «работодатели» сделали свой выбор, все претенденты приглашаются в
класс, и представитель работодателя (ведущий, председатель совета директоров)
торжественно объявляет, кто из них принят на работу, поясняя причины этого выбора.
Примечание. Обычно обсуждение по выбору самого достойного кандидата
проходит довольно бурно, поступают предложения отметить нескольких
понравившихся работодателю претендентов. Поэтому целесообразно кроме одного
участника, принятого на работу, выбрать еще тех, кто «принят с испытательным
сроком», «приглашен на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства» и
т.п.
Обязательное условие: ведущий должен проконтролировать, чтобы при
подведении итогов был дан анализ причин выбора, отмечены типичные ошибки и
главное — сильные стороны прошедших собеседование претендентов.
В заключение участникам предлагается обсудить итоги занятия. Ведущий может
стимулировать обсуждение — спрашивать о трудностях, с которыми столкнулись
участники, о личном опыте, который они приобрели. Финалисты конкурса
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рассказывают о своем личном опыте, чувствах и впечатлениях, игравшие роль
«представителей работодателя» — о своих.
Участие в психологическом практикуме открывает перед старшеклассниками
возможности осознать свои профессиональные ожидания, отношение к
профессиональной карьере, развить творческие способности, навыки общения;
укрепляет веру в свои силы и закладывает основы психологически грамотного практического поведения.
5. Обратная связь

Занятие 15. Классификации профессий. Признаки профессии
Вы, наверное, обращали внимание, как быстро и безошибочно библиотекарь находит
нужную читателю книгу. Проще всего ее найти, если знаешь автора и название — в
этом поможет алфавитный каталог. Но бывает так, что читатель ищет литературу по
интересующей его теме, не зная ни автора, ни названия. Тогда библиотекарю приходит
на помощь тематический каталог, по которому можно найти нужные книги. Найти
книгу помогает классификация — правила размещения книг на стеллажах.
На уроках биологии вы изучаете классификацию мира природы, на уроках химии
классификацию химических элементов. В широком смысле этого слова классификация
— это осмысленный порядок вещей.
Классификация профессий строится по своим законам. В мире насчитывается
около сорока тысяч профессий, причем каждый год исчезают десятки старых и
возникают сотни новых. Некоторые профессии кокетливо меняют названия,
прикидываясь современными. Не сразу поймешь, что бармен — это буфетчик, а
менеджер — управляющий. Классификация профессий по алфавиту поможет
сориентироваться в них, если знать названия всех сорока тысяч профессий. Сколько
профессий знаете вы?
Задание 1. «Назови профессию». Все учащиеся по очереди называют профессии.
Кто не смог в течение трех секунд вспомнить профессию или повторил уже названную,
выбывает из игры. Если ребята называют не профессию, а должность (начальник,
директор, президент), такие ответы не принимаются, как и слова «олигарх»,
«авторитет» и т. д. Игра идет до тех пор, пока не останется один победитель.
В разных странах действуют классификации, которые объединяют профессии по
различным признакам: месту работы, степени самостоятельности, скорости
продвижения по службе и т. д. Можно распределить профессии по отраслям
промышленности. Вот, например, швейная промышленность. Каких только профессий
там нет — и модельеры, и наладчики оборудования, и слесари, и художники, и швеимотористки разных специальностей, и экономисты, и бухгалтеры. Но разве можно
примерить к своим интересам и склонностям отрасль промышленности? Примерить
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можно только профессию. Вот почему важно знать классификацию профессий,
построенную на основании существенных признаков (Е.А. Климов. Как выбирать
профессию).
Интересно, что еще в XVIII веке известный историк и государственный деятель
В.Н. Татищев предложил свою классификацию видов профессиональной деятельности:
нужные науки (образование, здравоохранение, экономика, право),
полезные науки (сельское хозяйство, физика, биология, математика),
щегольские или увеселяющие науки (литература и искусство),
тщетные науки (алхимия, астрология)
вредительские науки (колдовство).
У нас в стране чаще всего используется четырехуровневая классификация
профессий Е.А. Климова, по которой все профессии можно распределить по пяти
предметам, трем целям, четырем средствам и четырем условиям труда.
По Климову, можно выделить пять больших групп профессий в зависимости от
предмета труда — «техника», «человек», «природа», «знак», «художественный образ».
Это — первый уровень классификации.
1. ТЕХНИКА. К этой группе относятся профессии, связанные с производством,
обслуживание и проектированием любой техники, от космических ракет и
компьютеров до наковальни и молота кузнеца. Инженер, конструктор, летчик,
машинист, водитель, электрик, строитель, автослесарь, сантехник, горнорабочий,
испытатель двигателей — вот только некоторые из них. Особенность технических
объектов в том, что они могут быть точно измерены и просчитаны, поэтому профессии
этой группы требуют от человека сочетания практического склада ума и творческих
способностей, точности, хорошего здоровья.
Какой тип мышления характерен для профессионалов в области техники?
2. ЧЕЛОВЕК. Врач, медсестра, учитель, воспитатель, официант, юрист, продавец,
парикмахер, экскурсовод — все эти профессии относятся к одной группе, потому что у
них один предмет труда — человек. Эти профессии имеют особую социальную
значимость. Они требуют от человека терпения и требовательности, умения брать
ответственность на себя, контролировать свои эмоции. Главное содержание труда в
этих профессиях — эффективное взаимодействие между людьми. Одни качества
способствуют успешной работе, а другие — осложняют ее. Если у вас повышенная
потребность в общении, контакты с людьми будут вас радовать, если пониженная —
будут утомлять. Повышенный уровень агрессии недопустим для специалистов этой
сферы. Кстати, умение продуктивно общаться необходимо каждому из нас.
Какой темперамент располагает к общению с другими людьми?
3. ПРИРОДА. К этой группе относятся все профессии, связанные с живой и неживой
природой. Исследование, изучение и использование природных ресурсов, уход за
животными и растениями, их лечение — вот возможные виды деятельности.
Профессии этой группы: агроном, селекционер, зоотехник, ветеринар, кинолог,
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растениевод, геолог, охотовед, эколог, мелиоратор. Людей этих профессий объединяет
любовь к природе. Но эта любовь — деятельная, а не созерцательная. Одно дело —
играть с домашними животными и любоваться цветами. И совсем другое — регулярно,
день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с личным
временем и планами. Чтобы быть успешным в этой деятельности, необходимо быть
сильным и выносливым, заботливым и терпеливым, не бояться трудностей и не ждать
быстрых результатов.
Какой тип мышления характерен для успешных специалистов в этой
сфере?
4. ЗНАК. К этой группе относятся все профессии, связанные с использованием устной
и письменной речи, работой с документами и цифрами. Это профессии экономиста,
бухгалтера, лингвиста, математика, программиста, нотариуса. Предметом труда для
этих профессий является «знаковая система», то есть вся информация, которую можно
представить в виде текстов, формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм и чертежей. От
достоверности и своевременности информации в нашей жизни зависит многое, если не
все. Поэтому специалисту, который работает со знаками, важно уметь, с одной
стороны, абстрагироваться от реальных физических, химических, механических
свойств предметов, а с другой — представлять и понимать характеристики реальных
явлений и объектов, стоящих за знаками. Профессии этой группы предъявляют особые
требования к мышлению, памяти и вниманию человека.
Какой тип мышления характерен для специалиста в области знаковой
информации?
5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. К этой группе относятся профессии, связанные с
изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической
деятельностью. Создание произведений искусства — особый процесс. Не всегда
современники способны оценить живущего рядом гениального художника, поэта или
композитора, потому что таланту свойственно обгонять свое время. Поэтому нередко
слава и признание приходят к творцам только после смерти. Но зато человек,
занимающийся творчеством, испытывает ни с чем не сравнимую радость. Для освоения
творческих профессий мало одного желания — необходимы творческие способности,
талант, трудолюбие.
Какой тип темперамента чаще всего встречается у людей искусства?
Многие профессии трудно отнести к одному предмету труда. Например, хороший
секретарь должен не только быть специалистом в области знаковой информации
(работа с документами), но и уметь пользоваться компьютером и офисной техникой,
эффективно общаться с людьми. Хороший учитель кроме профессиональных знаний и
умения общаться должен обладать артистизмом.
Задание 2. «По горячим следам». Перечислите предметы труда по классификации
Климова.
Задание 3. «Пирамида Климова». По ходу объяснения учителя ребята
самостоятельно или у доски заполняют все четыре этажа пирамиды, записывая на
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первом уровне сокращенные названия предметов труда, на втором — целей труда, на
третьем — средств труда, на четвертом уровне — условий труда, по ходу
объяснения подчеркивая предпочтительные для каждого предметы, цели, средства и
условия труда.
Выбирая профессию, прежде всего, имеют в виду предмет труда. Таким образом,
понятие «предмет труда» является основанием для дальнейшей классификации,
фундаментом пирамиды, придуманной профессором Е.А. Климовым.
ПРЕДМЕТ ТРУДА (Т Ч П З Х )
Независимо от предмета труда все профессии классифицируются по трем целям
труда: гностические, преобразующие, изыскательские. Это — второй уровень.
1. Гностические профессии (Г)
Гностические, или познавательные, цели труда могут быть разнообразными:
сортировать, сравнивать, проверять, оценивать. Гностические профессии можно
встретить среди любого из пяти типов профессий: «Природа» — биолог-лаборант,
специалист по экстерьеру; «Техника» — контролер радиоаппаратуры, испытатель;
«Человек» — судебно-медицинский эксперт, социолог; «Знак» — корректор,
аудитор; «Художественный образ» — искусствовед, театровед. Эти профессии
предъявляют определенные требования к работнику: необходимы познавательная
активность, наблюдательность, устойчивость внимания, памяти, мышления,
ответственность.
2. Преобразующие профессии (П)
Преобразующая деятельность человека может быть направлена на предметы,
энергию, информацию, процессы. В одних случаях результаты можно увидеть сразу —
строитель, кузнец, художник, в других — результаты ждут месяцы и годы
(селекционер, воспитатель). Преобладание практической или умственной деятельности
специалиста зависит от предмета и содержания его труда: «Природа» — животновод,
растениевод, зоотехник; «Техника» — слесарь, станочник; «Человек» — учитель,
тренер; «Знак» — верстальщик, бухгалтер; «Художественный образ» — художникоформитель, модельер.
3. Изыскательские профессии (И)
Цель труда профессий этого класса — поиск чего-то нового, неизвестного.
«Природа» — инспектор рыбнадзора, егерь, биолог-исследователь; «Техника» —
инженер-конструктор; «Человек» — агент по снабжению, организатор производства;
«знак» — программист, математик; «Художественный образ» — композитор, дизайнер.
Многие профессии сочетают в себе признаки разных классов.
Цели труда составляют второй этаж пирамиды Климова.
17

ЦЕЛИ ТРУДА (Г П И )
ПРЕДМЕТ ТРУДА (П Т Ч З Х )
На следующем уровне профессии классифицируются по орудиям, или по средствам
труда. Средства труда могут быть вещественными и функциональными.
Вещественные орудия труда — это молоток и топор плотника, скальпель
хирурга, скрипка музыканта, указка учителя, компьютер программиста.
Вещественные средства труда бывают ручными (Р) — скальпель, отвертка, резец,
кисть; механическими (М) — швейная машина, автомобиль, подъемный кран;
автоматическими (А) — автоматические и полуавтоматические линии,
робототехнические комплексы.
Функциональные орудия (Ф) незримы. Это глазомер плотника, тактильные
ощущения хирурга, вдохновение музыканта, знания учителя и программиста.
Средства труда составляют третий уровень нашей пирамиды.
СРЕДСТВА ТРУДА ( Р М А Ф )
ЦЕЛИ ТРУДА (Г П И )
ПРЕДМЕТ ТРУДА (П Т Ч З Х )

Каждая из профессий предполагает работу в определенных условиях: в кабинете и
под водой, под землей и в космосе, в горячих цехах, на открытом воздухе в любое
время года.
Водолаз обследует акватории, подводную часть сооружений и судов, находит и
устраняет повреждения в корпусах кораблей и гидротехнических сооружениях,
прокладывает под водой кабельные линии, трубопроводы, поднимает затонувшие
судов, проводит резку и сварку металлоконструкций под водой; проводит
исследования.
Подземные штурманы — маркшейдеры, — пользуясь специальными приборами,
производят измерения и вычисления, составляют подземные карты, работая и под
землей, и на местности, и за письменным столом. Они работают с ювелирной
точностью, потому что отклонение даже в пять сантиметров при встречной проходке
тоннелей недопустимо.
Пилоты гражданской авиации не только перевозят грузы и пассажиров. Они
уточняют карты местности, тушат лесные пожары. Крены, углы набора высоты,
скорости, направления, состояние бортовых систем — все это в поле зрения пилота.
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Врач, воспитатель, учитель несут ответственность за жизнь, здоровье,
полноценное воспитание людей. Их труд, как и труд пилота, связан с повышенной
моральной и материальной ответственностью. Различают четыре группы условий
труда:
Б — обычный, бытовой микроклимат (лаборант, бухгалтер, продавец, ученый);
О — открытый воздух (агроном, инспектор ГИБДД, монтажник, геолог);
Н — необычные условия (шахтер, космонавт, подводник, пожарный);
М — повышенная моральная ответственность за здоровье и жизнь людей, за
большие материальные ценности (учитель, врач, судья, охранник).
Условия труда составляют четвертый уровень пирамиды Климова.
УСЛОВИЯ ТРУДА (Б О Н М )
СРЕДСТВА ТРУДА ( Р М А Ф )
ЦЕЛИ ТРУДА (Г П И )
ПРЕДМЕТ ТРУДА (П Т Ч З Х )
Пользуясь этой классификацией любую профессию можно обозначить формулой из
четырех букв, обозначающих соответствующий признак. Почти каждая профессия
имеет несколько признаков. Поэтому главное — выделить основные признаки и
второстепенные.
Задание 4. Контрольные вопросы
1. Основание «пирамиды Климова» составляют:
а) условия труда; б) предмет труда, в) средства труда, в) цели труда.
2. Предметом труда водителя является:
а) техника; б) человек; в) природа; г) художественный образ.
3. Учитель работает:
а) в бытовых условия; б) на открытом воздухе; в) в необычных условиях; г) в условиях
повышенной ответственности.
4. В мире насчитывается:
а) около 10 тысяч профессий; б) более 100 тысяч профессий; в) около 40 тысяч
профессий; г) 23 198 профессий.
5. Ручные орудия труда необходимы в работе:
а) хирурга; б) космонавта; в) актера; г) машиниста.
10 урок. Определение типа будущей профессии
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Занятие 16.
Задание 1. Игра «Аукцион»
Учитель называет предмет труда, а учащиеся по очереди называют профессии,
относящиеся к этой группе. Профессии можно записывать на доске. После каждой
названной профессии учитель считает до трех или ударяет в ладоши, ожидая названия
очередной профессии. Профессию необходимо назвать до третьего хлопка. Тот, за кем
останется последнее слово, считается победителем. Во время игры ребята понимают,
насколько мало они осведомлены о мире профессий. Главная задача учителя — дать
возможность почувствовать этот информационный голод. Игра занимает от 5 до 15
минут. Удлинение интервалов между хлопками, остроумные реплики учителя, такие
атрибуты, как деревянный молоток, гонг, символические призы придадут игре особую
привлекательность.
Задание 2. «По горячим следам». Запишите по 2—3 примера профессий каждой
группы.
Задание 3. «Определение типа будущей профессии» (методика Е.А. Климова)
Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой в клетке
поставьте «+», если нет — поставьте «—» . Если сомневаетесь, зачеркните цифру.
1. Легко знакомлюсь с людьми

1

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить

1

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки
4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, животными

1
1

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить

1

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или малышами
7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными

1
1

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах
9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей,
старших
10. Люди считают, что у меня есть художественные
способности
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1
2

2

11. Охотно читаю о растениях, животных

1

12. Принимаю участие в спектаклях, концертах.

1

13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов,
машин

1

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы

2

15. Легко улаживаю разногласия между людьми

2

16. Считают, что у меня есть способности к работе с
техникой

2

17. Людям нравится мое художественное творчество

2

18. У меня есть способности к работе с растениями и 2
животными
19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме

2

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь

1

21. Результаты моего технического творчества одобряют
даже незнакомые люди

1

22. Без особого труда усваиваю иностранные языки

1

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям

2

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать
книги и т. д.
25. Могу влиять на ход развития растений и животных

1

2

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов

1

27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте

1

28. Охотно наблюдаю за растениями или животными
29.Охотно
читаю
научно-популярную,
литературу, публицистику

1

критическую

1

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои силы
в живописи, музыке и т. п.

РЕЗУЛЬТАТЫ

П

Обработка и интерпретация результатов
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1

Т

З

Х

Ч

По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с учетом знаков, сумму.
Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите сумму в строку «Результаты».
Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывает на
наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен буквами П (природа), Т
(техника), З (знак), Х (художественный образ), Ч (человек). Максимальное число
баллов в каждом столбце — 8 — говорит о ярко выраженном интересе к одному из пяти
предметов труда. Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к
данному предмету труда. Запишите три предмета труда, набравшие большее число
баллов.
Задание

4

(домашнее).

Узнайте

названия

профессий

ваших

родителей

и

родственников. К какому типу они относятся?
«ПРОФИЛЬ»
(модификация методики Карта Интересов А. Голомштока)
Инструкция. Данные вопросы касаются твоего отношения к различным
направлениям деятельности. Нравится ли тебе делать то, о чем говориться в
опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставь “+”. Если
не нравится – знак “– “. Если сомневаешься, поставь “?”.
1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.
2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.
3. Выяснять устройство электроприборов.
4. Читать научно-популярные технические журналы.
5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.
7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.
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8. Наблюдать за работой медсестры, врача.
9.Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.
11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.
13. Ремонтировать бытовые электроприборы.
14.Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники.
15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.
16.Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.
17.Участвовать в общественной жизни школы, города.
18.Объяснять одноклассникам учебный материал.
19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.
20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни.
21.Проводить опыты по физике.
22. Ухаживать за животными растениями.
23.Читать статьи об электронике и радиотехнике.
24.Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.
25. Коллекционировать камни, минералы.
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.
27.Читать биографии известных политиков, книги по истории.
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим.
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.
30.Участвовать в военных играх, походах.
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.
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32. Замечать и объяснять природные явления.
33. Собирать и ремонтировать компьютеры.
34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.
35.Участвовать в географических, геологических экспедициях.
36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях.
37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом
38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели.
39. Искать и находить способы зарабатывания денег.
40.Заниматься физической культурой и спортом.
41.Участвовать в физико-математических олимпиадах.
42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.
43. Разбираться в принципах работы электроприборов.
44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.
45. “Читать” географические и геологические карты.
46.Участвовать в спектаклях, концертах.
47.Изучать политику и экономику других стран.
48.Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма.
49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.
50. Участвовать в спортивных соревнованиях.
Обработка результатов. Десять колонок в бланке - это десять возможных
направлений твоей деятельности:
1 – физика и математика;
2 – химия и биология;
3 – радиотехника и электроника;
4 – механика и конструирование;
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5 – география и геология;
6 – литература и искусство;
7 – история и политика;
8 – педагогика и медицина;
9 – предпринимательство и домоводство;
10 – спорт и военное дело.
Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше
интерес к этим занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к
предмету или виду деятельности. Это – необходимое, но не достаточное условие
правильного выбора профессии. Другое важное условие – способности, или
профессионально важные качества.
Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает трех баллов, значит,
профессиональные интересы слабо выражены.
По результатам одной методики бывает трудно найти подходящую профессию.
Поэтому в случае затруднений обратитесь к консультанту по выбору профессии.
Занятие 30
Участникам предлагается заполнить следующую анкету.
Что вам понравилось в тренинге?
Что вам не понравилось в тренинге?
Стали ли вы лучше понимать себя?
Определились ли вы в выборе профессии?
Нужна ли такая тренинговая программа, может ли она помочь в выборе
профессии?
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