
Социально-личностное развитие 

 

“Я и моя будущая профессия”. 

 

Анкета: “Скорая помощь в выборе профессии”. 

 
Цель: Провести профессиональное информирование, профессиональное 

консультирование и психологическую поддержку в выборе профессии. Установить контакт с 

учащимися, убедить в значимости этой работы для них и в конфиденциальности полученной 

информации. Провести мотивационную беседу о целях предстоящей работы и значимости 

полученной информации для них на данном этапе жизни. 

 

Беседа. 
Ребята! Что такое профессиональная деятельность? Это деятельность, которая требует 

профессионального обучения на рабочем месте, на специализированных курсах или в 

учебных заведениях начального, среднего или высшего образования. 

Чтобы стать настоящим профессионалом, надо  правильно выбрать профессию. Какой 

выбор можно считать правильным? Выбор, сделанный с учѐтом своих возможностей – 

интеллектуальных, физических, психологических. Однако этого недостаточно. Ваши 

возможности могут полностью соответствовать требованиям профессии. Но если эта 

профессия не пользуется спросом на рынке труда, то они не будут востребованы. 

Выбор профессии – это ваше личное дело. Вы принимаете решение и несѐте за него 

ответственность. Для одного человека главным является гарантированное трудоустройство, 

для другого – высокая зарплата, кто–то получает удовольствие от результатов работы. Что 

важно для тебя? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос. 

Заполните, пожалуйста, бланк анкеты и ответьте на все вопросы, ни с кем не 

советуясь. В конце занятия те из вас, кто уже выбрал профессию, смогут подтвердить свой 

выбор или усомниться в нѐм, а те, кто ещѐ не выбрал, смогут рассмотреть несколько 

вариантов. 

 

        Анкета “Скорая помощь в выборе профессии”. 

 

Инструкция. Если ты уже задумываешься о будущей профессии и карьере, ответь на 

эти вопросы, обведи в кружок подходящие варианты ответа. 

 

1.Выбрал(а) ли ты профессию? 

А. Да 

Б. Нет 

2.Если да, то какую? 

3.(А) Что ты знаешь о своей будущей профессии?  

(несколько вариантов) 

1) предмет, содержание, условия труда; 

2) профессионально важные качества; 

3) места, где можно получить эту профессию; 

4) спрос на эту профессию на рынке труда; 

5) медицинские противопоказания. 

4.(Б) Что тебе мешает выбрать профессию? 

(несколько вариантов) 
1) плохо знаю мир профессий; 

2) плохо знаю свои возможности; 

3) не могу выбрать из нескольких вариантов; 

4) не знаю, как выбирать профессию; 

5) ещѐ не думал(а) о выборе профессии. 



Рассмотрите предложенные варианты предметов труда и видов деятельности, 

выберите и отметьте 1 – 2 варианта. 

1. Какой предмет труда тебя привлекает? 

1).Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и 

пассажиры, зрители и читатели и т.д.) 

2).Информация (тесты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, языки 

программирования). 

3).Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты). 

4).Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины). 

5).Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.). 

6).Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.) 

7).Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства, хлеб, 

мясо, молоко, плоды, овощи, фрукты и т.д.).  

8).Природные ресурсы (земля, леса, горы, водоѐмы, месторождения и т.д.). 

2. Какой вид деятельности тебя привлекает? 
1).Управление (руководство чьей – либо деятельностью). 

2).Обслуживание (оказание различных услуг). 

3).Образование (воспитание, обучение, формирование личности). 

4).Производство (изготовление продукции). 

5).Конструирование (проектирование деталей и объектов). 

6).Исследование (научное изучение чего – либо или кого – либо). 

7).Защита (охрана от болезней и враждебных действий). 

8).Контроль (проверка и наблюдение). 

 

 Работа с матрицей выбора профессии. 
 После того как учащиеся ответили на все вопросы анкеты и самостоятельно оценили 

степень своей готовности к выбору профессии, педагог раздаѐт им матрицы 

профессионального выбора (смотри приложение). Матрица представляет собой таблицу, в 

первой строчке которой по горизонтали указаны предметы труда, а в первом столбике по 

вертикали – виды деятельности. В клетках таблицы на пересечении предмета труда и вида 

деятельности расположены примеры профессий. 

 Школьники, отметившие в анкете предпочтительные для них предметы и виды 

деятельности, с интересом прочитают в клетках матрицы названия профессий и 

специальностей и определят, насколько их выбор совпал с данными таблицы. 


