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Паспорт программы 
 

Наименование учреждения с 

указанием территориальной 

принадлежности 

Министерство социальной политики Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» 

Юридический адрес, телефон, 

факс 

660112, г. Красноярск, ул. Воронова, 33, пом.89. тел./ факс: 

(8-391) 200-35-66, Е-mail mu015@list.ru 

Наименование программы Программа по профориентации подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и подростков с 

ОВЗ  «Мой выбор»  

Актуальность программы, 

аргументация 

Актуальность программы обусловлена проблемой получения 

образования и трудоустройства подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях нашего времени и это 

является важнейшим фактором их успешной социализации и 

самореализации в общественной жизни. Конечно же, 

профориентация лиц с ограниченными возможностями 

требует специальной разработки и имеет ряд своих 

особенностей, которые включают особые методы 

диагностики профессиональных склонностей, а также 

интересов подростка, и принятие во внимание конкретных 

ограничений по состоянию здоровья, поэтому 

профессиональное самоопределение детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится проблемой не только 

для них самих, но и для их родных и близких, педагогов, 

особенно родителей, что порой значительно усложняет 

ситуацию. Если учесть, что число лиц с ограниченными 

возможностями здоровья постоянно увеличивается, а 

потребности рынка, формирующего образовательный заказ, 

быстро меняются.  

Целевая группа Дети с ограниченными возможностями находящиеся на 

социальном обслуживании в отделении социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями КГБУ 

СО «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс», 

в возрасте от 14 до 18 лет, родители и специалисты отделения. 

Сроки реализации 9 месяцев, с марта по ноябрь 

Цель программы Создание условий для получения информации о  профессиях, 

диагностики познавательных интересов и формирования 

ключевых компетенций у подростков с ОВЗ, помощь в 

профессиональной ориентации подростка с учетом его 

ограниченных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность темы 



 

Тема профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья весьма 

актуальна для психологии, социальной педагогики и практики социального обслуживания. Выбор 

профессии – важный этап в жизни каждого человека. Ведь не даром говорится: «Выбирая 

профессию, выбираешь судьбу». Поэтому выбор профессии весьма не простой процесс. Особенно 

трудно этот судьбоносный выбор дается людям с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональные возможности которых в той или иной мере также ограничены. Это 

обстоятельство, так или иначе, сужает и усложняет выбор профессии для лиц, о которых идет речь, 

и вносит в него, по точному замечанию И.Е. Шварца, элементы драматизма, которые часто 

проявляются как следствия противоречия между личными интересами, притязаниями субъекта 

выбора профессии и теми ограничениями, на которые налагает на него медицинский диагноз. 

Профессиональное самоопределение детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

проблемой не только для них самих, но и для их родных и близких, педагогов, особенно родителей, 

что порой значительно усложняет ситуацию. Если учесть, что число лиц с ограниченными 

возможностями здоровья постоянно увеличивается, а потребности рынка, формирующего 

образовательный заказ, быстро меняются, вышесказанное придает проблеме профессионального 

самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях нашего времени 

особую актуальность и требует поиска ее решения в концептуальном и методическом планах. 

Специфика профориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

Прежде чем заниматься профориентацией подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо в первую очередь изучить специфику их заболеваний. Ведь самая большая 

сложность в ориентации на профессию среди лиц с ограниченными возможностями состоит 

неоднородности состава таких групп. 

 Дети с нарушением слуха.  

Необходимо различать тугоухость и глухоту. Если в первом случае представляет собой 

стойкое понижение слуха различной степени, то глухота представляет собой самую резкую 

степень его поражения, при которой разборчивое восприятие речи становится невозможным. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени от небольшого нарушения восприятия 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. Глухота или 

глухие люди имеют глубокое, стойкое двустороннее нарушение слуха, приобретенное в раннем 

детстве или врожденное. 

 

Дети с нарушением зрения 

 Профориентация детей инвалидов по зрению может проводиться как среди незрячих детей 

(острота зрения от нуля до 4%) и слабовидящих. Незрячие — это лица с остротой зрения от 0(0 %) 

до 0,04 (4 %) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, лица с более высокой остротой зрения 

(вплоть до 1, т.е. 100 %), у которых границы поля зрения сужены до 10–15 градусов или до точки 

фиксации.  

Слабовидящие—это лица с остротой зрения от 0,05 (5 %) до 0,4 (40 %) на лучше видящем 

глазу с коррекцией очками. Лица с пониженным зрением или пограничным зрением между 

слабовидением и нормой имеют остроту зрения от 0,5 (50 %) до 0,8 (80 %) на лучше видящем 

глазу с коррекцией. 

 Нарушения речи 

 Нарушение речи может быть следствием психофизических отклонений различной степени 

и выраженности. При этом у таких детей нормальный слух, а также они имеют нормальное 

развитие в плане интеллекта. Именно эти детки с таким диагнозом отличаются от подростков с 

умственной отсталостью. Выделение этих признаков необходимо для отграничения от речевых 

нарушений, отмечаемых у детей и подростков с умственной отсталостью, задержкой психического 

развития (ЗПР), слепых и слабовидящих, слабослышащих и др 

Нарушения опорно-двигательного аппарата  

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» включает в себя двигательные 

расстройства органического и периферического происхождения. Наиболее распространенным 

нарушением ОДА являются последствия ДЦП. К вторичным нарушениям ОДА относится 

травматическая болезнь спинного мозга. Двигательные расстройства характеризуются 



 

нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы. Они приводят к 

невозможности или частичному нарушению работы скелетно-мышечной системы. 

Задержка психического развития (ЗПР) Задержка психического развития —это психолого-

педагогическое определение наиболее распространенного отклонения в психофизическом 

развитии среди всех встречающихся у детей отклонений. К ЗПР относят деток, у которых 

замедленного психического развития (задержка темпа психического развития) и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, 

не достигающей умственной отсталости. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но 

стойкими нервно-психическими расстройствами, нарушающими интеллектуальную 

работоспособность. 

Умственная отсталость  

Подростки с умственной отсталостью, к сожалению, имеют необратимые нарушения 

развития в плане психики, прежде всего интеллектуальные, возникающее на ранних этапах 

онтогенеза вследствие органической недостаточности центральной нервной системы ЦНС. 

 Аутизм  

 Он рассматривается в настоящее как особый вид среди нарушений психического развития. 

Суть заболевания в том, что ребенок теряет способность к развитию социальных навыков, а также 

средств коммуникации. При аутизме нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими для детей-аутистов являются трудности установления контактов с другими 

людьми и стереотипность собственного поведения.  

Комплексные нарушения 

К комплексным нарушениям развития относят сочетания двух или более психофизических 

нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.), например, сочетание глухоты и 

слабовидения, умственной отсталости и слепоты, нарушения опорно-двигательного аппарата и 

речи. В качестве синонимов используются термины «сложный дефект», «сложные аномалии 

развития», «сочетанные нарушения», «комбинированные нарушения», «сложная структура 

дефекта»,«сложная структура нарушения»,«множественное нарушение».Уровень психического 

развития детей и подростков с ОВЗ  

зависит не только от времени возникновения, характера и степени выраженности первичного 

нарушения развития, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ очень велик: от детей, практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимыми и тяжелыми поражениями ЦНС; от детей, способных при 

специальной поддержке обучаться на равных со сверстниками, до детей, нуждающихся в 

индивидуальной программе образования. Все эти особенности осложняют профориентационную 

работу с данными группами. Сложности возникают как на этапе подбора методического 

инструментария для диагностики, так и при выборе профиля профессиональной подготовки. 

Специалистами признается, что профконсультирование и профориентация для подростков с ОВЗ 

имеют свою специфику, но разработка современных моделей профессионального  

самоопределения молодых людей с ОВЗ началась только в последнее время и представлена 

схематично. 

При организации и проведении профориентационной работы необходимо учитывать, что 

младшие подростки  

с ОВЗ характеризуются повышенной утомляемостью, а старшие —более энергичны. У 

младших подростков еще не завершилась перестройка организма, а старшие уже адаптировались к 

произошедшим в их организме биологическим и гормональным 8 изменениям. Младшие подростки 

стремятся подражать  

сверстникам–быть как все, а старшие–выделиться, отличаться от товарищей. Существенно 

различаются также юноши и девушки этого возраста. 

 

 

Цель: создание условий для получения информации о  профессиях, диагностики 

познавательных интересов и формирования ключевых компетенций у подростков с ОВЗ, помощь в 

профессиональной ориентации подростка с учетом его ограниченных возможностей. 



 

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

 

 ознакомление подростков с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 

 способствовать личностному развитию подростков; 

 

 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

 

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

 

 совместно с подростками выявить последствия ошибки в выборе профессии; 

 

 способствовать выработке навыков самопрезентации, как залога начала успешной 

трудовой деятельности; 

А также: 

 формирование культуры труда; 

 воспитание уважения к людям труда; 

 воспитание любви к труду. 

Последний пункт для детей с ОВЗ имеет несколько другое значение, нежели для здорового 

человека. Труд для ребенка с физическими ограничениями заключается как в производительной 

сфере, так и в бытовой. То есть, это бытовой труд, самообслуживание, спорт и другие важные 

виды труда, которые представляют для детей с ОВЗ некоторые трудности. И чтобы такой ребенок 

смог себя нормально чувствовать в обществе, в первую очередь у него должено быть 

сформировано положительное отношение на труд в любых его формах и проявлениях. 

 

Направление программы 

Программа предназначена для подростков в возрасте 14 – 18 лет. Количество человек в 

группе: 5-10 человек; 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев. 

Курсы организуются каждый месяц  

Длительность курса – календарный месяц. Во время занятий предусмотрены 15-минутные 

перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказания по состоянию здоровья. 

Формы проведения занятий по профориентации: 

- трудоустройство в Трудовой отряд главы города 

- групповые беседы; 

-дискуссии; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- тестирование; 

-анкетирование; 

-экскурсии в ВУЗы, техникумы; 

-информационные встречи с представителями различных профессий. 

Условия реализации программы: 

1.Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с тематикой занятий. 

2. Создание атмосферы комфорта, доброжелательности и конфедециальности. 

3.Материально-техническое обеспечение: канцелярские принадлежности, оргтехника. 

 

Используемые ресурсы: 

Кадровые: 



 

-  заведующий отделением - осуществляют контроль над процессом реализации программы, 

оказывают содействие в реализации и проведении мероприятий; 

- социальный педагог - проводит диагностику, осуществляет воспитательный процесс с 

использованием методического и дидактического материала. Вовлекает подростков – инвалидов в 

различные виды деятельности, требующиеся для реализации программы.  

- психолог - оказывает психологическую помощь участникам программы, проводит 

тестирование и консультирование, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, принимает участие в реализации программы; 

- специалисты по социальной работе – оказывают консультационную помощь родителям 

(законным представителям) подростков-инвалидов по вопросам предоставления социальных услуг 

оказываемых в отделении и учреждении. 

Материальные ресурсы: 

1. Ноутбук, видеопроектор, экран. 

2. Магнитная доска для иллюстрационного материала на бумажном носителе; 

3. Канцелярские принадлежности: цветные карандаши.  

4. Наглядный и раздаточный материал: 

- плакаты и иллюстрации на тему «Профориентации»; 

- буклеты, памятки, брошюры по «Профориентации»; 

- настольные игры 

Информационные ресурсы: СМИ, интернет, литература.  

Ожидаемые результаты: 

Реализация данной программы позволит: 

-сформировать, а в дальнейшем и закрепить навыки и умения общего труда; 

- воспитать в детях уважение к людям труда; 

- повысить уровень знаний о мире профессий ; 

-выяснить первые профессиональные предпочтения у подростков; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

 

 

 

Содержание программы 

Этапы программы по профориентации: 

1. Диагностический 

2. Профпросветительский (профинформационный)  

3. Профконсультационный 

4. Постконсультационная диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап:  « Диагностический» 

 



 

Цель: изучение специфики профессиональных предпочтений у  подростков; сравнение 

уровней адекватности профессиональных предпочтений профессиональным возможностям у 

подростков. 

Применяемые методики: 

1.Анкетирование, позволяющее определить готовность подростка к выбору профессии. 

2. «Опросник профессиональных предпочтений», направленный на выявление интереса к 

отдельным видам трудовой деятельности.  

 

II этап:  « Профессиональное просвещение подростков» 

 

Цель: ознакомление подростков с разными видами труда в нашем обществе, с условиями и 

особенностями профессий, воспитание у них уважения к умственному и физическому труду, к 

разным профессиям.  

Мероприятия по профпросвещению: 

• Экскурсии в ВУЗы, техникумы; 

• Информационные встречи с представителями различных профессий; 

•Групповое занятие «Мир профессий», направленное на расширение и закрепление знаний 

подростков об особенностях профессий, доступных для них в соответствии с их 

физиологическими способностями, интересами и склонностями. 

•Групповые занятия с использованием профориентационных игр, способствующих 

повышению у подростков уровня ориентации в мире профессионального труда и лучшему 

осознанию особенностей профессий, связанных с престижностью. 

На данном этапе необходимо знакомить подростков с профессиями рекомендовано путем 

профессиографического анализа, а также профессиональных проб. В итоге необходимо составить 

список возможных вариантов вследствие знакомства и анализа разных видов профессиональной 

деятельности. Определение важнейших качеств для профессии. 

Особенности профориентации и рекомендуемые профессии и специальности для обучения 

детей и подростков с различными видами заболеваний. 

Главной особенностью подростков с различными физическими и психологическими 

отклонениями является преобладание индивидуальной консультации над групповой. Такие 

подростки требуют строго индивидуального и личностно ориентированного подхода. Также не 

менее важной составляющей активной профориентационной работы является желание самого 

подростка консультироваться. Поэтому подтолкнуть и вызвать желание принимать 

ответственность за профессиональное будущее, а также получать помощь специалиста – это 

важнейшее условие профориентационной работы. Что еще касательно эффективности, то очень 

важную роль следует уделять родителям лиц с ОВЗ. Поэтому проведение групповых и 

индивидуальных занятий по профориентации должно быть не только с подростками, но также и с 

их родителями. В основе индивидуальной работы с родителями подростков  лежит получение 

информации о семье, настрое в ней. Специалист должен знать, какую позицию преследуют 

родители, как они влияют на профессиональное развитие ребенка (дать им необходимые 

рекомендации). Особенно полезной считается организация совместной трудовой деятельности, в 

которой родители выявляют свои навыки труда. Правильный выбор профессии для детей с ОВЗ в 

соответствии с особенностями различных отклонений можно предоставить список подходящих и 

неподходящих профессий для деток с различными видами заболеваний:  

Профориентация инвалидов по зрению 

Для детей с проблемами зрения могут подойти такие профессии (если это позволяет 

имеющийся уровень зрения): слесарь по ремонту автомобилей, продавец, оператор птицефабрик. 

При этом противопоказаны работы со значительными физическими нагрузками, в запыленных 

помещениях. Также не подходят профессии, где человек должен долго находиться в наклонном 

положении. 

 

 

Рекомендуемые профессии и специальности: 



 

- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии 

(контролер энергонадзора); 

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (облицовщик-литочник, 

штукатур, печник); 

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования (сборка очков); 

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели (разметчик 

по дереву, обойщик мебели, плетельщик мебели); 

- трикотажное производство  (вязальщица трикотажных изделий и полотна); 

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик, обувщик по пошиву 

ортопедической обуви); 

- кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных изделий); 

- швейное производство (модистка головных уборов, приемщик материалов, 

полуфабрикатов и готовых изделий, фурнитурщик); 

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, нумеровщик, 

переплетчик); 

- производство игрушек (заготовщик материалов и деталей игрушек, сборщик музыкальных 

и озвученных игрушек, оформитель игрушек); 

- производство художественных изделий из кожи и меха (сборщик изделий из кожи и меха); 

- зеленое хозяйство (озеленитель); 

- связь (телеграфист); 

- сельское хозяйство; 

- животноводство (пчеловод, учетчик молока в животноводческих комплексах и фермах, 

оператор птицефабрик и механизированных ферм, оператор машинного доения, животновод); 

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод защищенного грунта);  

- хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по производству 

соков и сиропов, оператор по переработке и хранению картофеля, овощей, плодов, ягод); 

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. Профессии рабочих 

общие для всех отраслей народного хозяйства (приемщик пункта проката, садовник, приемщик 

заказов (комплексного приемного пункта); 

- торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-кассир 

продовольственных товаров).  

Проблемы опорно-двигательного аппарата 

С такими проблемами человек не может работать там, где требуется длительное 

пребывание на ногах, также работа у движущихся механизмов или на высоте. Противопоказаны 

следующие факторы производственной среды и трудового процесса: работа, требующая 

полноценной функции обеих конечностей, полной амплитуды движений в крупных суставах, 

заданного темпа выполнения производственных операций, поднятия тяжестей на высоту и их 

перемещения; работа, выполняемая в неблагоприятных микроклиматических условиях (холод, 

сырость); работа, связанная с повышенной опасностью травматизма, в контакте с токсическими 

веществами сосудосуживающего действия; работа с длительным пребыванием на ногах, 

требующая полной сохранности объема движений в суставах, объемом и спуском по лестнице, 

подъемом и переноской тяжестей; длительное фиксированное положение тела с отсутствием 

возможности перемены положения, предписанный темп работы; шум, вибрация.  

Рекомендуемые профессии и специальности: 

- профессии для рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (радиомеханик по 

обслуживании и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, машинист расфасовочно-упаковочных 

машин, лаборант химико-бактериологического анализа, лаборант электромеханических 

испытаний и измерений); 

- механическая обработка металлов и других материалов (контролер  электромонтажных 

работ, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик по ремонту и 

обслуживанию счетно-вычислительных машин, контролер измерительных приборов и 

специального инструмента); 

 

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (столяр); 



 

- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии 

(электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, контролер энергонадзора); 

- производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов , часовщик по 

ремонту механических , электронных часов); 

- электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, аппаратов, 

электромашин, трансформаторов, обмотчик элементов электротехнических машин); 

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели 

(облицовщик деталей мебели); 

- производство кожаной обуви (обувщик по пошиву ортопедической обуви, модельер 

колодок, сборщик вера обуви, обувщик по индпошиву обуви); 

- кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных изделий); 

швейное производство (комплектовщик материалов, кроя и изделий, копировщик, модистка 

головных уборов, фурнитурщик, швея); 

- связь (телеграфист); 

брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (переплетчик, ретушер); 

- производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и ремонту деталей и 

узлов музыкальных инструментов); 

-производство игрушек (сборщик музыкальных инструментов и озвученных игрушек, 

сборщик игрушек, сборщик электроигр); 

- общие профессии производства художественных изделий (чеканщик художественных 

изделий); 

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования (сборщик 

хирургических инструментов агрегатов, сборщик очков); 

- сельское хозяйство; 

- животноводство (оператор цехов по приготовлению кормов, учетчик молока на 

животноводческих комплексах и фермах, животновод); 

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод защищенного грунта); 

- производство консервов (аппаратчик сокотоматного агрегата); 

- крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

-профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (приемщик заказов 

(комплексного приемного пункта), приемщик пункта проката, оператор вычислительных машин, 

бухгалтерский и экономический обсчет); 

- торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-кассир 

продовольственных товаров).  

Дети с психическими заболеваниями 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового процесса: нервно-

психическое напряжение, требующее длительного и интенсивного сосредоточения внимания, 

памяти, связанное с обилием информации, подсчетами, особенными требованиями к 

комбинаторике, необходимостью принятия быстрых самостоятельных решений, относительно 

сложными контактами с окружающими людьми, работы  движущихся механизмов, в соседстве с 

глубиной и на высоте, с режущими инструментами, вблизи огня и др. Повышенные уровни 

интенсивности шума и вибрации, воздействие высокотоксилогических химических веществ, 

электромонтажных полей, высоких и низких температур, неблагоприятные метеорологические 

условия. Тяжелые физические нагрузки, длительная вынужденная рабочая поза, длительное 

пребывание на ногах (прочие нарушения, движения в нижних конечностях), рабочие операции, 

связанные с точностью движений (при нарушении тонкой моторики рук). 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (машинист 

расфасовочно-упаковочных машин); 

- слесарные и слесарно-сборочные работы (слесарь по топливной аппаратуре, слесарь 

механосборочных работ); 

 

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маляр строительный, 

монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, облицовщик-полировщик, 



 

облицовщик-мозаичник, облицовщик-мраморщик, облицовщик-плиточник, столяр строительный, 

лепщик архитектурных деталей, штукатур); 

- электротехническое производство (обмотчик элементов электрических машин); 

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели (разметчик 

по дереву, столяр деревообрабатывающего производства мебели, изготовитель декоративных 

элементов мебели); 

- общие профессии по производству стекла и изделий из стекла (наборщик ковриков из 

мозаичной плитки); 

- производство фарфоровых и фаянсовых изделий (живописец, отводчик); 

- общие профессии керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий (гончар); 

- производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-галантерейных 

изделий);  

- трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий из полотна); 

- местная промышленность – народные художественные промыслы. Производство 

текстильной галантереи (кружевница, ручное ткачество, ковровщица, разрисовщик ткани, ткач; 

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, сборщик обуви, затяжчик 

обуви); 

- кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгагантерейных изделий);  

- швейное производство (вышивальщик, копировщик, пошивщик шорно-седельных 

изделий, швея); 

- общие профессии полиграфического производства (выборщик, машинист упаковочной 

машины); 

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, нумеровщик, 

переплетчик); 

- рекламно-оформительские и макетные работы (исполнитель художественно-

оформительских работ); 

- производство игрушек (заготовщик материала и деталей игрушек, сборщик музыкальных 

и озвученных игрушек); 

- общие профессии производства художественны изделий (полировщик художественных 

изделий, сушильщик заготовок и художественных изделий, шпаклевщик); 

- производство художественных изделий из дерева и бересты  (выжигальщик по дереву, 

оклейщик изделий из бересты, раскройщик бересты, резчик по дереву и бересте, сборщик изделий 

из кожи и меха); 

- зеленое хозяйство (озеленитель); 

- сельское хозяйство; 

- животноводство (дояр, животновод, оператор машинного доения, оператор цехов по 

приготовлению кормов, птицевод, овощевод защищенного грунта); 

- хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по переработке и 

хранении картофелю, овощей, плов, ягод); 

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады; 

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства  (дворник, младшая 

медицинская среда (санитарка), рабочие плодоовощного хранилища, садовник, уборщик 

производственных и служебных помещений). 

Проблемы нервной системы 

Людям с нарушения ЦНС не рекомендуется работать там, где наблюдается психо-

эмоциональное напряжение. То есть, шумных местах с повышенной вибрацией, в 

неблагоприятном микроклимате. Также ни в коем случае нельзя выбирать профессию, где человек 

будет контактировать с токсическими веществами, особенно обладающими нейропаралитическим 

действием.. Тяжелые физические нагрузки, длительная вынужденная рабочая поза, длительное 

пребывание на ногах (прочие нарушения, движения в нижних конечностях), рабочие операции, 

связанные с точностью движений (при нарушении тонкой моторики рук).  

 

Рекомендуемые профессии и специальности: 



 

- слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер измерительных приборов и 

специального инструмента, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования); 

- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии 

(контролер энергонадзора); 

- производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, часовщик по 

ремонту механических и кварцевых часов); 

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования (сборщик очков, 

сборщик хирургических инструментов и аппаратов); 

- электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, аппаратов, 

электромашин, трансформаторов); 

- производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (монтажник 

радиоаппаратуры и приборов); 

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели (оператор 

сушильных установок, разметчик по дереву, изготовитель декоративных элементов мебели); 

- общие профессии по производству стекла и изделий из стекла (наборщик ковриков из 

мозаичной плитки, полировщик стекла и стеклоизделий); 

- местная промышленность – народные художественные промыслы; 

 - производство текстильной галантереи (кружевница); 

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по индпошиву обуви, 

обувщик по пошиву ортопедической обуви, сборщик верха обуви, модельер колодок, сборщик 

обуви, затяжчик обуви); 

- швейное производство (вышивальщица, закройщик, копировщик, модистка головных 

уборов, портной); 

- производство игрушек (сборщик музыкальных и озвученных игрушек, сборщик игрушек, 

сборщик электрогитар); 

- производство художественных изделий из дерева, бересты (выжигальщик по дереву, 

раскройщик бересты, резчик по дереву и бересте); 

- производство художественных изделий из кожи и меха (вышивальщик по коже и меху, 

сборщик изделий из кожи меха); 

- фотоработы (фотолаборант, ретушер); 

- сельское хозяйство (пчеловод, оператор цехов по приготовлению кормов, учетчик молока 

на животноводческих комплексах и фермах); 

- крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

- производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и ремонту изделий и 

узлов музыкальных инструментов сборщик язычковых инструментов); 

- связь (телеграфист); 

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства  (приемщик заказов (комплексного приемного 

пункта), приемщик пункта проката, оператор вычислительных машин, бухгалтерский и 

экономический обсчет).  

Профессии для детей, имеющих патологию органа зрения 

Противопоказаны следующие факторы производственной среды и трудового процесса: 

значительная и средней тяжести физическая нагрузка, вынужденная рабочая поза, чрезмерная 

значительная и средняя нервно-психическая нагрузка, неблагоприятные метеорологические 

условия (условия «горячего» или «холодного» цеха), контакт с вредными веществами  1, 2, 3, 

классов опасности, напряжение зрения выше погранично допустимого уровня, производственный 

шум, вибрация, постоянные наклоны туловища, ультразвук и различные виды излучения выше 

предельно допустимых уровней, освещенность рабочего места ниже нормы, напряжение зрения – 

размеры менее 0,5 мм, работа в вечерню смену, в цехах, в которых имеются движущиеся 

(перемещающиеся ) агрегаты, оборудование и устройства. 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

Отлично подойдут спокойные профессии, не требующие особого контакта с людьми.  

Противопоказаны следующие факторы производственной среды и трудового процесса: 

работа, требующая хорошего слуха или общения с людьми; работа, связанная с опасностью 



 

травматизма (на высоте, на неустойчивых плоскостях, у движущихся механизмов на конвейере и 

др. работа , связанная с опасностью травматизма по причине отсутствия слухового контроля); 

повышенные уровни шума, вибрации неблагоприятные метеорологические и микроклиматические 

факторы; контакт с химическими веществами нейротоксического действия; работа, требующая 

хорошей координации движений. - профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства (машинист расфасовочно-упаковочных машин, лаборант химико-бактериологического 

анализа); 

- механическая обработка металлов и других материалов (контролер станочных и 

слесарных работ, фрезеровщик, токарь); 

- слесарные и слесарно-сборочные работы (разметчик, слесарь-инструментальщик, слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь 

ремонтник, слесарь электрик по ремонту электрооборудования); 

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маляр, строительный 

монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, слесарь по изготовлению 

деталей и узлов  систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 

облицовщик-мозаичник, облицовщик-плиточник, столяр строительный, плотник, штукатур, 

печник); 

- производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, часовщик по 

ремонту электронных, кварцевых, механических часов); 

- производство медицинского инструмента, приборов, оборудования (сборщик очков, 

сборщик хирургических элементов, аппаратов); 

- электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, аппаратов, 

электромашин, трансформаторов); 

- производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (монтажник 

радиоаппаратуры и приборов);  

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели (обойщик 

мебели); 

- общие профессии производства керамических, фарфоровых, фаянсовых изделий (гончар); 

- производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-галантерейных 

изделий); 

- трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий и полотна); 

- производство текстильной галантереи (кружевница); 

- ручное качество (ковровщица, разрисовщица ткани, ткач; 

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по индпошиву обуви, 

обувщик по пошиву ортопедической обуви, сборщик верха обуви); 

- меховое производство (скорняк-раскройщик); 

- швейное производство (вышивальщица, комплектовщик материалов кроя, и изделий, 

портной, раскройщик, фурнитурщик, швея); 

- кондитерское производство (бисквитчик, кондитер); 

- крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, переплетчик); 

- производство игрушек (сборщик игрушек, сборщик электроигр, оформитель игрушек); 

- общие профессии производства художественных изделий (чеканщик художественных 

изделий); 

- зеленое хозяйство (озеленитель); 

- сельское хозяйство; 

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод защищенного грунта). 

-Следует отметить, что сегодня человек с проблемами слуха и речи может также работать 

кассиром, чертежником, швеей, фотографом. 

- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии 

(контролер энергонадзора); 

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (облицовщик-литочник, 

штукатур, печник); 

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования (сборка очков); 



 

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели (разметчик 

по дереву, обойщик мебели, плетельщик мебели); 

- трикотажное производство  (вязальщица трикотажных изделий и полотна); 

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик, обувщик по пошиву 

ортопедической обуви); 

- кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных изделий); 

- швейное производство (модистка головных уборов, приемщик материалов, 

полуфабрикатов и готовых изделий, фурнитурщик); 

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, нумеровщик, 

переплетчик); 

- производство игрушек (заготовщик материалов и деталей игрушек, сборщик музыкальных 

и озвученных игрушек, оформитель игрушек); 

- производство художественных изделий из кожи и меха (сборщик изделий из кожи и меха); 

- зеленое хозяйство (озеленитель); 

- связь (телеграфист); 

- сельское хозяйство; 

- животноводство (пчеловод, учетчик молока в животноводческих комплексах и фермах, 

оператор птицефабрик и механизированных ферм, оператор машинного доения, животновод); 

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод защищенного грунта);  

- хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по производству 

соков и сиропов, оператор по переработке и хранению картофеля, овощей, плодов, ягод); 

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. Профессии рабочих 

общие для всех отраслей народного хозяйства (приемщик пункта проката, садовник, приемщик 

заказов (комплексного приемного пункта); 

- торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-кассир 

продовольственных товаров).  

 

III этап:  «Профконсультирование подростков» 

 

Цель: помощь в форме совета подросткам, особенно колеблющимся и не определившимся, 

в их самоориентации, в выборе профессии с учетом интересов и склонностей, физиологических 

возможностей.  

Особенности проведения профконсультаций: 

• Профконсультация проводится с учётом результатов психолого-педагогического 

изучения особенностей специфики профессиональных предпочтений у  подростков и сравнения 

уровней адекватности профессиональных предпочтений профессиональным возможностям. 

• Профконсультация - это не принятие решения за подростка, а совет по выбору 

профессии, аргументированный и педагогически правильный. 

На этом этапе необходимо подобрать самые удачные пути профессиональной подготовки, а 

также образования в соответствии со справочным материалом. 

 

IV этап:  «Постконсультативный контроль подростков» 

Цель: проверка удачности проведённой с подростками профпросветительской и 

профконсультационной работы. 

 Подросткам предлагается заполнить анкету, направленную на определение у них 

сформированности способности к самореализации и адекватности выбора профессии  в 

соответствии своим интересам, склонностям и физиологическим особенностям. (Приложение 3) 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкетирование, позволяющее определить готовность подростка к выбору профессии. 



 

Готов ли ты к выбору профессии? 
Чтобы проверить, насколько ребенок готов сделать первые шаги в выборе профессии, предложите 

ему такой тест. Отвечать на анкету  легко: надо только вписать «да», «нет» или поставить знак 

вопроса, если возникло сомнение: 

А. Знаешь ли ты: 

1.Как называются профессии твоих родителей? 

2. Какие учебные заведения они заканчивали? 

3.Кем собираются стать твои друзья? 

4. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, желанием? 

5.Занимаешься ли ты углубленно каким-либо учебным предметом? 

6.Можешь ли ты перечислить учебные заведения, имеющиеся в вашем городе? 

7.Читаешь ли ты книги о профессиях? 

8.Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях? 

9.Помогаешь ли ты родителям в их работе? 

10.Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо профессий? 

11.Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию? 

12.Говорили ли в вашей семье о том, какими путями можно получать профессию? 

13.Знаешь ли ты, чем различаются понятия «сфера деятельности» и «вид деятельности»? 

14.Обращался ли ты в центр профориентации или к школьному психологу по поводу выбора 

профессии? 

15.Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или самостоятельно, чтобы лучше освоить 

какой-либо школьный предмет? 

16.Думал ли ты о применении своих способностей, талантов в профессиональной деятельности? 

17.Готов ли ты сделать профессиональный выбор? 

18.Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к какой-либо профессии? 

19.Занимался ли ты в УПК по специальности, близкой к той, о которой мечтаешь? 

20.Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом на рынке труда? 

21.Как ты думаешь, человеку с профессиональным образованием легче найти работу, чем 

выпускнику общеобразовательной школы? 

22.Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей профессиональной деятельности? 

23.Умеешь ли ты искать информацию о профессиях и о состоянии рынка труда? 

24.Работал ли ты когда-либо в свободное время? 

25.Советовался ли ты с учителями по вопросу профессионального  выбора? 

26.Считаешь ли ты, что профессионализм приходит к специалисту с годами? 

27.Обращался ли ты в службу занятости, чтобы узнать, какие профессии сейчас нужны, а какие – 

нет? 

28.Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или музыкальной школе? 

29.Зависит ли материальное благополучие от уровня образования и профессионального 

мастерства? 

30. Зависит ли материальное благополучие от опыта работы? 

А теперь подсчитай все ответы «да».  
К этой сумме прибавь по полбалла за  каждый вопросительный знак. Ответы «нет» не считаются. 

21-30 баллов. Ты - молодец!  Задался целью и уверенно к ней идешь. Выбрать профессию 

тебе будет гораздо легче, чем другим. Ты практически готов сделать этот серьезный шаг. 

11-20 баллов. Что же неплохо. Ты активно занимаешься самообразованием - заботишься о своем 

будущем. Но его явно недостаточно для правильного выбора профессии. Похоже, ты упустил кое-

что необходимое для этого. Не волнуйся, у тебя еще достаточно времени, чтобы наверстать 

упущенное. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Опросник профессиональных предпочтений (Дж. Холланд) 



 

Если вы уже размышляли о выборе профессии, то данный тест поможет вам обосновать свои 

решения, а также подсказать другие возможные варианты разрешения вопросов. 

Инструкция: Внимательно читайте инструкции к субтестам и отмечайте свои решения. 

Текст опросника: 

1. Виды деятельности, которые отражают широкий круг интересов и установок. 

Отметьте виды деятельности, которые вам нравятся, подходят или которыми было бы 

интересно заниматься. 

Р-деятельности 

1. Пройти курс обучения работам по дереву. 

2. Работать на легковом автомобиле. 

3. Ремонтировать хозяйственные постройки. 

4. Ремонтировать электроприборы. 

5. Настраивать музыкальную стереосистему. 

6. Мастерить по даму. 

7. Работать на дачном участке. 

8. Пройти куре обучения на автомеханика. 

9. Самостоятельно ремонтировать квартиру. 

10. Решать технические проблемы. 

11. Реставрировать, ремонтировать старые приборы, механические устройства (часы, 

швейную машину, пишущую машинку и т. п.). 

И-деятельности 

12. Работать в научно-исследовательской лаборатории. 

13. Применять матетатику для решения практических задач. 

14. Изучать научные теории 

15. Анализировать информацию для разработки новых предложений и рекомендаций. 

16. Читать научные книги и журналы. 

17. Находить решения сложных задач. 

18. Посещать научные музеи. 

19. Систематизировать и классифицировать данные по различным проблемам. 

20. Пройти курс математической статистики. 

21. Размышлять над научными проблемами. 

22. Освоить новую научную дисциплину. 

А-деятельности 

23. Играть на музыкальном инструменте. 

24. Писать статьи для журнала или газеты. 

25. Воплощать в драматическое произведение рассказ или художественный замысел. 

26. Играть в ансамбле, группе или оркестре. 

27. Конструировать мебель или одежду. 

28. Писать портреты или заниматься фотографией. 

29. Пройти курсы по дизайну. 

30. Выпускать журнал или газету. 

31. Заниматься рисунком, живописью. 

32. Читать или писать поэтические произведения. 

33. Создавать декоративные произведения (чеканка, резьба, выжигание). 

С-деятельности 

34. Работать в сфере социальной поддержки и защиты. 

35. Обучаться на курсах психологии. 

36. Изучать факты нарушения закона несовершеннолетними. 

37. Дискутировать по вопросам взаимоотношений между людьми. 

 

38. Обучать других выполнять какую-либо работу. 

39. Изучать социологию. 

40. Участвовать в акциях благотворительности. 

41. Преподавать в учебных заведениях. 



 

42. Заботиться о детях или помогать пожилым людям. 

43. Обучаться на курсах гидов или экскурсоводов. 

44. Помогать советами в трудных ситуациях. 

П-деятельности 

45. Быть руководителем какого-либо проекта или мероприятия. 

46. Пройти курсы или семинар для руководителей, менеджеров. 

47. Читать о руководителях в бизнесе или правительстве. 

48. Участвовать в политических компаниях. 

49. Организовать собственное дело и управлять им. 

50. Принимать решения в важных и ответственных делах. 

51. Оказывать влияние на других людей. 

52. Участвовать в аукционах, торгах. 

53. Руководить работой других. 

54. Следить за конъюнктурой рынка. 

55. Организовывать и проводить выборные компании. 

К-деятельности 

56. Содержать свой рабочий стол и служебное помещение в порядке. 

57. Проводить инвентаризацию материальных ресурсов. 

58. Работать с компьютером. 

59. Вести учет своих доходов и расходов. 

60. Проводить проверку документации или продукции на предмет выявления ошибок или 

брака. 

61. Проводить математические расчеты в бухгалтерии или бизнесе. 

62. Вести деловую переписку. 

63. Разбираться, создавать компьютерные программы. 

64. Заполнять стандартные формы, подробные анкеты. 

65. Обучаться на бухгалтерских курсах. 

66. Оформлять и печатать деловые бумаги. 

2. Список различных умений, способностей, навыков. 

Запишите номера тех из них, которыми вы обладаете, которые способны осуществить. 

Р-умения 

1. Выполнять простой ремонт телевизора, радиоприемника. 

2. Ремонтировать мебель. 

3. Использовать столярные инструменты для работ по дереву. 

4. Читать чертежи, эскизы, схемы. 

5. Провести электрическую проводку в помещении. 

6. Заменить масло или резину в легковом автомобиле. 

7. Сделать масштабный чертеж. 

8. Посадить и вырастить урожай чего-либо. 

9. Произвести простой слесарный ремонт. 

10. Рассчитать количество материалов, необходимых для проведения каких-либо работ. 

11. Использовать электроизмерительные приборы. 

И-умения 

12. Использовать компьютер при изучении научной проблемы. 

13. Разобраться в физических свойствах многих веществ. 

14. Расшифровать простые химические формулы. 

15. Объяснить причины болезни человека. 

16. Использовать математическую статистику для решения научных проблем. 

17. Описать основные функции человеческого организма. 

18. Объяснить с помощью физических законов многие явления природы. 

19. Применять логарифмические таблицы. 

20. Написать реферат но проблеме. 

21. Назвать три блюда е высоким содержанием белка. 

22. Кратко и четко изложить какую-либо научную теорию. 



 

А-умения 

23. Написать рассказ. 

24. Создать рекламный плакат. 

25. Писать красками, акварелью, лепить скульптуру. 

26. Обрисовать или описать человека так, что его можно было узнать. 

27. Создать сценическое воплощение идеи или сюжета. 

28. Написать рекламное объявление. 

29. Разрабатывать дизайны для упаковки продуктов. 

30. Декорировать рабочие помещения учреждений. 

31. Играть в пьесе, спектакле. 

32. Изготавливать несложные украшения для дома. 

33. Выполнить художественный фотоснимок, слайд. 

С-умения 

34. Уверенно помогать другим в принятии решений. 

35. Помогать людям, страдающим физическими недостатками. 

36. Выполнять роль хозяина, тамады на праздничных вечеринках. 

37. Доступно объяснять какие-либо вещи другим. 

38. Возглавить групповую дискуссию. 

39. Создать окружающим хорошее настроение. 

40. Свободно разговаривать с любыми людьми. 

41. Тренировать других. 

42. С участием выслушивать проблемы других людей, сопереживать им. 

43. Обучать других чему-либо. 

44. Хорошо разбираться в людях. 

П-умения 

45. Организовать работу других. 

46. Объективно оценить собственные достоинства, возможности. 

47. Легко заинтересовать других. 

48. Организовать м управлять компанией по продаже. 

49. Успешно торговать чем-либо. 

50. Уверенно планировать стратегию для достижения какой-либо цели. 

51. Знать, как стать лидером, добивающимся успехов. 

52. Отстаивать свою точку зрения. 

53. Начать собственное дело. 

54. Успешно выступать перед аудиторией. 

55. Развивать в себе желаемые качества. 

К-умения 

56. Обрабатывать корреспонденцию и другие документы. 

57. Легко получить необходимую информацию по телефону. 

58. Вести точный учет доходов и расходов. 

59. Использовать компьютер для анализа данных бизнеса. 

60. Быстро и без ошибок напечатать текст. 

61. Составлять деловые письма. 

62. Быстро и успешно пользоваться каталогами, таблицами. 

63. Создавать обстановку для деловых встреч. 

64. Объяснить с помощью закона свои юридические права и обязанности в какой-либо 

ситуации. 

65. Самостоятельно разобраться в незнакомой мне компьютерной программе. 

66. Точно и быстро замечать ошибки в расчетах, текстах. 

3. Список профессий в промышленности, бизнесе, государственных учреждениях и 

различных видах искусства и науки. 

 

Выверите и запишите номера тех из них, которые вам нравятся, интересны. 

Р-карьера 



 

1. Плотник. 

2. Фермер. 

3. Автослесарь. 

4. Специалист по электронной аппаратуре. 

5. Лесник. 

6. Шофер. 

7. Сварщик 

8. Радиоинженер. 

9. Гравировщик, изготовитель печатей, штампов. 

10. Экономист-плановик производства. 

11. Инженер-конструктор но разработке инструментов. 

12. Ювелир, специалист по обработке драгоценных камней. 

13. Инженер-механик. 

14. Оператор энергетической установки. 

И-карьера 

15. Инженер-конструктор. 

16. Техник медицинской лаборатории. 

17. Физик. 

18. Химик. 

19. Издатель научного или научно-популярного журнала. 

20. Ботаник. 

21. Хирург. 

22. Антрополог. 

23. Терапевт. 

24. Метеоролог. 

25. Научный работник в области социальных наук. 

26. Биолог. 

27. Научный работник исследовательской лаборатории. 

28. Автор научно-популярных книг, статей. 

А-карьера 

29. Писатель. 

30. Фотограф. 

31. Музыкант-аранжировщик. 

32. Художник. 

33. Певец. 

34. Автор художественных произведений. 

35. Музыкант-исполнитель. 

36. Эксперт по живописи. 

37. Журналист. 

38. Модельер одежды. 

39. Издатель газеты. 

40. Актер. 

41. Архитектор. 

42. Дизайнер. 

С-карьера 

43. Преподаватель высшей школы. 

44. Сотрудник службы социальной поддержки. 

45. Логопед. 

46. Учитель школы. 

47. Психолог. 

48. Специалист по семейному консультированию. 

49. Инструктор молодежного лагеря. 

50. Консультант по выбору профессии. 

51. Социолог. 



 

52. Инспектор по делам несовершеннолетних. 

53. Священнослужитель. 

54. Сотрудник службы «телефон доверия». 

55. Менеджер по персоналу. 

56. Психиатр. 

П-карьера 

57. Управляющий фирмой. 

58. Управляющий гостиницей. 

59. Директор на радио или телевидении. 

60. Агент по продаже недвижимости. 

61. Страховой агент. 

62. Заведующий отделом маркетинга. 

63. Управляющий магазином. 

64. Адвокат. 

65. Рекламный агент. 

66. Посредник в торговых операциях. 

67. Продавец, работник торговли. 

68. Судья. 

69. Брокер на бирже. 

70. Спортивный тренер. 

К-карьера 

71. Экономист. 

72. Счетовод. 

73. Секретарь-референт. 

74. Кассир в банке. 

75. Налоговый инспектор. 

76. Ревизор. 

77. Переводчик текстов. 

78. Оператор ПК. 

79. Инспектор в банке. 

80. Судебный исполнитель. 

81. Программист. 

82. Бухгалтер. 

83. Нотариус. 

84. Библиотекарь. 

Обработка результатов: 

Подсчитать количество подчеркнутых позиций по каждому блоку (Р, И, А, С, П, К). Самое 

большое количество баллов свидетельствует о том, что этот тип личности у вас доминирует. 

Описание типов личности и профессий по Дж. Холланду. 

Социальный тип (С). 

Представители этого типа ставят перед собой такие цели и задачи, которые позволяют ему 

установить тесный контакт с окружающей социальной средой, обладает социальными 

способностями и нуждается в социальных контактах. Чертами характера являются социальность, 

стремление поучать и воспитывать, гуманность, женственность. Предпочитают держаться в стороне 

от интеллектуальных проблем, активен, зависим, присуще приспособленчество. Проблемы решают, 

опираясь на эмоции, чувства и умение общаться. Обладают хорошими вербальными, и 

относительно слабыми математическими способностями. 

Профессиональный выбор – педагогика, социальное обеспечение, психология, медицина, спорт, 

юриспруденция, социальное обслуживание. 

Направленность – люди, общение. 

Профессиональная среда – ситуации и проблемы, связанные с умением разбираться в поведении 

людей и обучать других. Работа требует постоянного личного общения с людьми, необходимы 

способность убеждать, красноречие. 

Предприимчивый тип (П). 



 

Представители этого типа выбирают цели, ценности и задачи, позволяющие ему проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, доминантность, реализовать любовь к приключениям. Предпочитают 

«исконно мужские» руководящие роли, в которых они могут удовлетворить свои потребности в 

доминантности и признании, занятия, связанные с ручным трудом, требующие внимания или 

интеллектуальных усилий, не привлекают, характерны оптимизм, уверенность в себе. Более 

привлекательны неясные вербальные задачи, связанные с руководством, статусом, и властью. 

Хорошие организаторские способности, интересуется экономикой, политикой. 

Профессии – бизнесмен, маркетолог, менеджер, директор, заведующий, журналист, телерепоргер, 

дипломат, юрист, политик. 

Направленность – задачи и их решения. 

Профессиональная среда – общение с представителями, всевозможных типов в самых 

разнообразных ситуациях, необходимо умение разбираться в мотивах поведения других людей, 

красноречие. 

Конвенциональный тип (К). 

Представители этого типа, отдают предпочтение четко структурированной, деятельности. 

Выбирают цели, задачи и ценности, проистекающие из обычаев и обусловленные состоянием 

общества, соответственно подход, к проблемам носит стереотипный, практический и конкретный 

характер. Спонтанность и оригинальность им не присущи. В некоторой, степени, характерны 

ригидность, консерватизм и зависимость, обладают хорошими, навыками общения, а также 

моторными навыками. Математические способности развиты больше вербальных. Это слабые 

организаторы и руководители, так как их решения зависят от окружающих людей, хорошие 

исполнители. Предпочтение структурированной вербальной или знаковой деятельности, 

подчиненные роли, конформность, избегание неопределенных ситуаций, социальной активности и 

физического напряжения, идентификация с позицией власти, ценность материального положения и 

статуса. 

Профессии, связанные с канцелярией, расчетами, порядком, – экономика, бухгалтерия, банковская 

служба, контролер-кассир, библиотекарь. 

Направленность – порядок, установление порядка. 

Профессиональная среда — экономика, связь, расчеты, бухгалтерия, канцелярия. Для решения 

задач, специфических для данной профессиональной среды, необходим способность к обработке 

конкретной рутинной и нумеральной информации. 

Реалистический тип (Р). 

Эмоционально стабильный, ориентирован на настоящее, результат. Мужской тип, активность, 

конвенциальность в политике, экономике. Его представители занимаются конкретными объектами 

и их практическим использованием, направленность на вещи, предметы, объекты. 

На общение не ориентирован, деловит, логичен, настойчив, сдержан, осторожен. Люди этого типа 

отдают предпочтение занятиям, требующим моторных навыков, ловкости, конкретности. 

Представитель этого типа охотно избирает профессию механика, электрика, инженера, фермера, 

зоотехника, агронома, садовода, автослесаря, шофера, зубного техника и т.д. Данному типу в 

наибольшей мере присущи математические, чем вербальные способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и вербальными способностями, хорошие технические 

способности. 

Направленность – вещи, предметы, объекты. 

Профессиональная среда – техника (эксплуатация), сельское хозяйство, военное дело. Его задачи 

конкретны, их решение предполагает наличие умений, подвижность, настойчивость. Окружающие 

занимаются преимущественно техникой, машинами, работа может производиться на воздухе, для 

ее выполнения требуется физическая сила. Социальные навыки нужны в минимальной мере и 

связаны с приемом-передачей ограниченной информации. Беседы кратки и стереотипны. 

Интеллектуальный тип (И). 

Представители данного типа ориентированы на умственный труд. Не ориентированы на общение, 

критичны, любознательны, аналитичны, независимы, оригинальны, доверяют себе. Слабая 

физическая активность. У них преобладают теоретические и в некоторой степени эстетические 

ценности. Размышления о проблеме они могут предпочитать конкретным действиям по ее решению. 



 

Нравятся задачи, требующие абстрактного мышления, склонность к полету фантазии и интенсивной 

внутренней жизни. 

Предпочитают научные профессии – физик, астроном, ботаник, программист и др. профессии 

научного труда. Обладает высокоразвитыми как вербальными, так и математическими 

способностями. 

Направленность – идеи. 

Профессиональная среда – характеризуется решением задач в первую очередь предполагающих 

наличие абстрактного мышления и творческих способностей. Межличностные отношения играют 

незначительную роль, хотя здесь необходимо уметь передавать и воспринимать сложные 

конструкции. 

Артистический тип (А). 

Женственный, несоциальный, оригинальный тип, ему присущ сложный взгляд на жизнь, гибкость, 

независимость решений. Представители этого типа не расположены к видам деятельности, 

связанным с физической силой, отчетливо структурированным рабочим временем. В общении с 

окружающими полагаются на свою интуицию, воображение, непосредственные ощущения, эмоции. 

Уже в молодости для них характерны высокие жизненные идеалы, которые отличаются 

акцентированием собственного «Я», потребность в самовыражении, избегание однообразной 

физической работы, неуверенность в себе, женственность. Вербальные способности преобладают 

над математическими, характерны исключительные способности восприятия и моторики. 

Профессии творческого характера – музицирование, живопись, литературное творчество, 

фотографирование, актерское искусство, режиссура, дизайнерское дело и т.д. 

Направленность – эмоции, чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета ______________________________________________________ 

(Ф.И., класс) 

1. Нужно ли продолжать учиться после окончания школы?______________ 



 

2. Что ты собираешься делать после окончания школы? 

- учиться в вечерней школе 

- учиться в профессиональном училище (ПУ), 

- учиться в техникуме (укажи в каком)________________________________, 

-работать (укажи где)_______________________________________________. 

3. Кем ты видишь себя через 10-15 лет (в профессии и личной 

жизни)?______________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4. Что тебе советуют делать родители после окончания школы? 

_________________________________________________________________ 

5. Какая профессия тебе интересна?__________________________________ 

6. Какие положительные стороны имеет твоя выбранная профессия (польза 

профессии)?__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

7. Есть ли недостатки в твоем характере, которые могут помешать тебе освоить выбранную 

профессию? 

- лень, 

- слабое здоровье, 

- стеснительность, 

- жадность, 

- грубость, 

- небрежное отношение к выполнению заданий. 

8. Предпринимаешь ли ты уже сейчас какие-либо действия для подготовки к выбранной 

профессии кроме учебы в школе? 

- интересуюсь литературой по данной профессии, 

- выполняю по своему желанию дополнительные задания на уроках труда, 

- стараюсь дома осваивать навыки будущей профессии, 

- интересуюсь людьми данной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поэтапное тематическое планирование мероприятий. 

1. Организационный, диагностический этап (1 неделя). 

 

Название мероприятия Содержание деятельности, форма проведения 

Знакомство  Знакомство с группой, установление эмоционального 

контакта, выработка правил работы в группе.  

Анкетирование ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкетирование, позволяющее определить готовность 

подростка к выбору профессии. 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 

2

  

Опросник профессиональных предпочтений (Дж. 

Холланд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основной этап (3 недели) 

Наименование мероприятия Содержание Сроки реализации Ответственный 

«Профессиональная деятельность и социальный 

статус человека» 

 Занятие готовит подростков к 

совершению осознанного 

профессионального выбора. 

1 раз в месяц 
Социальный 

педагог, психолог 

«Мои стремления и способности» 

 Оглашение результатов 

анкетирования. Обсуждение за 

круглым столом. 

«День правового воспитания в сфере 

профориентации» 

 Учимся составлять резюме и трудовой 

договор. 

«Деловая игра: «Я ищу работу» 

 Поиск работы по объявлению. 

Правильное поведение на 

собеседовании. 



 

 

Информационно-просветительская работа с сотрудниками отделения. 

 

Наименование 

мероприятия  

Содержание  

 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

 Информационное 

просвещение 

специалистов, 

обобщение опыта 

Подбор 

литературы по 

профориентации. 

Изготовление 

буклетов, памяток, 

брошюр, выпуск 

полезных советов, 

высказываний о 

профессиях. 

Изготовление 

наглядного 

материала для 

качественного 

проведения занятий. 

 

 

По плану 

программы 

Социальные педагоги, 

психолог, специалисты 

по социальной работе, 

заведующая 

отделением 

 

«Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий» 

 Определение перспектив, форм и 

методов профессиональной 

самореализации подростков. 

1 раз в месяц 
Социальный 

педагог, психолог 

«Основная занятость» Проведение внутренних работ 

(влажная уборка, работа с 

документацией, работа за 

компьютером, уход за комнатными 

растениями) 

1-14 дней Заведующий 

отделением 

«Я и моя профессия» 

 Формирование профессиональной Я-

концепции, нахождение в 

профессиональном труде личностного 

смысла, развитие профессионального 

сознания и самосознания. 

1 раз в месяц 
Социальный 

педагог, психолог 

«Жизненные ценности и профессиональный 

выбор» 

 Индивидуальное консультирование 

каждого подростка по вопросу 

профориентации. 

1 раз в месяц 
Социальный 

педагог, психолог 

«Билет в будущее» 

 Получение позитивной обратной связи 

для укрепления самооценки и 

актуализации личностных ресурсов 

подростков. 

1 раз в месяц 
Социальный 

педагог, психолог 

«Внутренние резервы» 

 

 

 Оказание помощи подросткам в 

формировании чувства уверенности в 

себе при устройстве на работу. 
1 раз в месяц 

Социальный 

педагог, психолог 

Завершительное занятие. 

 Подросткам предлагается заполнить 

анкету, направленную на определение 

у них сформированности способности 

к самореализации и адекватности 

выбора профессии  в соответствии 

своим интересам, склонностям и 

физиологическим особенностям. 

1 раз в месяц 
Социальный 

педагог, психолог 



 

 

 

 

 

 

3. Итоговый этап (последний рабочий месяц)  

 

Наименование 

мероприятия 

 

Содержание Сроки 

реализации  

Ответственные  

 Аналитический отчет о 

результатах реализации 

программы 

Выступление 

на планерках 

отделения, центра 

ноябрь 

 

Заведующая 

отделением, 

специалисты по 

социальной работе, 

социальные педагоги, 

психолог. 

 Обобщение опыта и 

определение результата 

практической 

деятельности 

воспитателя 

Размещение 

информации на 

сайте учреждения, в 

СМИ 

 Составление плана 

работы по программе 

на следующий год 
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