


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учтеждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 22.03. 2021 г. № 115 с изменениями на 11 февраля 2022г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями и дополнениями от 

13.03.2021); 

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами 

краевого государственного учреждения для детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализующая адаптированные основные программы (далее – 

КГКОУ «Школа-интернат № 4»): 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственная отсталостью (легкая степень), с внесенными 

изменениями на 2022-2023 учебный год, утвержденной приказом от 13.06.2022 

года № 230; 

- Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 



обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН) 5 – 9 класс (в 

соответствии с ФГОС образования с умственной отсталостью (ИН) вариант 1, 

утвержденный приказом от 13.06.2022г №230; 

-Учебным планом на 2022-2023 у.г. реализациии АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с ФБУП-2002) 7-9 

класс, утвержден приказом от 13.06.2022 № 230; 

-Положением о рабочей программе, утвержденным приказом от 

13.06.2022 г. № 230;  

-Уставом КГКОУ «Школа - интернат № 4». 

Коррекционная работа при освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(легкая степень), организуется на специально-организованных коррекционно-

развивающих занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

учащимися на основании рекомендаций, определенных в заключении МППК 

(медико-психолого-педагогической комиссии), в которых указаны условия 

реализации образовательной программы. 

Учебный план коррекционно - развивающих занятий является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы,  для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (легкой степени), 

разработанной в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

(ФБУП), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10. 04. 2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Рабочая программа коррекционно - развивающих занятий 

«Психокоррекция» для 8 класса соответствует приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебно-методические пособия: 

Аленкина О. О. Профессионально-трудовая направленность обучения 

школьников с умственной отсталостью // Психология обучения. – 2007. – N 11. 

- С. 110-122. 

Ермаков С. Н. Профессионально-ориентированная физическая 

подготовка учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида // Адаптивная физ. культура. – 2006. - N 4. – С. 37- 43. 

Копылова Т. Г. Система профориентационной работы в коррекционной 

школе VIII вида // Дефектология. – 2006. – № 5. – C. 75-78. 

http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2.%20%D0%93


Магомедова И. А. Интегрированное профессиональное образование 

учащихся с нарушениями интеллекта // Дефектология. – 2005. - N 4. – С. 79-80. 

Муравьева Е. В. Особенности развития профориентационной 

направленности умственно отсталых школьников // Коррекц. Педагогика. – 

2009. – N 5. – С. 75-80. 

Сайко Е. В. Совершенствование трудового обучения в школе VIII вида // 

Дефектология. – 2005. - N 4. – С. 81-82. 

Серов П. Н. Модель профессиональной подготовки учеников школы VIII 

вида // Там же. – 2006. – N 4. – С. 46-49. 

Программа направлена на оказание помощи учащимся в освоении АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

коррекцию когнитивных функций, коррекцию эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер личности. 

Психокоррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию обучающихся. Исходным принципом для 

определения целей и задач психологической коррекции, а также  способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Главным является создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию обучающегося. При подготовке и проведении 

коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия 

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к 

вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

В соответствии с учебным планом, на освоение программы 

«Психокоррекция» в 8 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются  индивидуальные и групповые занятия. 

Диагностика (обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября и 

15 мая по 30 мая. Коррекционно-развивающий период – с 15 сентября по 15 

мая. 

Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий не более 7 

– 10 человек. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от результатов обследования, 

а также от индивидуального темпа усвоения программного материала. 



2. Цели и задачи реализации программы: 

 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

3. реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

4. развитие коммуникативных навыков, формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения; 

5. изучение динамической структуры личности обучающегося с целью 

осуществления коррекционного воздействия на еѐ развитие и определения 

наиболее подходящей сферы трудовой деятельности. 

6. развитие и углубление знаний об истории и культуре родного города. 

 

На каждый изучаемый раздел отведено определѐнное количество часов, 

которые указанны в тематическом планировании и может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как  

обучающиеся представляют собой весьма разнородную группу детей по 

сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

 

 

 

 



3. Основные требования к знаниям и умениям 

 

Обучающиеся должны знать:  

1. адекватные способы поведения в разных ситуациях 

2. способы обращения за помощью 

3. разнообразные средства коммуникации  

4. ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации 

5.приѐмы саморегуляции, релаксации 

6.индивидуально-личностные особенностя и способы поведения 

7. навыки эффективного взаимодействия с окружающими 

8. понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

9. название города, в котором живут, узнавать фото городских 

достопримечательностей, знать историю родного края 

Обучающиеся должны уметь: 

1. инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми. 

2. инициировать поддерживать коммуникацию со сверстниками 

3. принять и освоить социальную роль 

4.  применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

5. обращаться за помощь 

6. использовать разнообразные средства коммуникации согласно  

ситуации 

7. самостоятельно отслеживать свое поведение, давать ему оценку 

8. преодолевать барьеры общения, стереотипы поведения, распознавать 

манипуляции; развитие умения адекватного использования невербальных и 

вербальных средств выразительности в процессе общения. 

 

4. Содержание программы 

 

Входная диагностика (6 часов)  

Определение профессионального типа личности. Выявление общих 

знаний, логических цепочек. Определение типа темперамента. 

Профессиональное и личностное самоопределение (10 часов) 

«Профессии». Знакомство с профессиями. «Я в мире профессий». 

Вводное занятие-путешествие. 

Развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер (7 часов) 

Внимание и деятельность человека. Роль памяти в профессиональной 

деятельности. 

Интересы и склонности при выборе профессии (8 часов) 



Тип личности и профессиональный выбор 

Итоговая диагностика (2 часа) 

Диагностика в конце учебного года (оценка общих знаний, 

осведомленности в мире профессий, профессионального типа личности и типа 

темперамента) 

5. Тематическое планирование 
 

 

 Тема Вид деятельности Количе 

ство 

часов 

 Психолого-педагогическая диагностика 

1 Определение 

профессионального 

типа личности 

Основные теоретические сведения. 

Типология профессий по Климову. 

 

Диагностика Профессии типа человек- человек, 

человек-природа, человек - знаковая система, 

человек-техника, человек -                    художественный 

образ. 

       3 

2 Определение 

профессионального типа 

личности 

3 Определение 

профессионального 

типа личности 

4 Выявление общих знаний, 

логических        цепочек. 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

Беседа «профессии, с которыми я знаком» 

Сочинение – рассуждение «Самая нужная 

профессия». 

       1 

5 Выявление общих знаний, 

логических цепочек. 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

Деловая игра в группах «роль жизненно важных 

профессий» 

 

Работа в группе, разработка мини-проекта. 

       1 

6 Выявление общих знаний, 

логических цепочек. 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

Игра-викторина: «Какая изменчивая мода, или 

вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» 

 Защита мини-проектов. Работа в группах. 

1 

7 Определение типа 

темперамента. Влияние 

темперамента  на выбор 

профессии   Основные 

теоретические 

сведения 

Дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО) Е.А.Климовa 

1 



8 
«Профессии» Знакомство  с 

профессиями 

Просмотр информационных видео роликов 

Обсуждение.  Работа с анкетой на 

определение основных мотивов выбора 

профессии. 

1 

9  

«Профессии» Знакомство с 

профессиями 

Формирование представлений учащихся об 

основных психологических признаках 

профессиональной деятельности как 

обобщенных качествах, характеризующих виды 

профессионального труда;   Практическая работа: 

составление формул профессий. 

Профориентационная игра: «Угадай 

профессию». 

1 

10  

«Профессии» Знакомство с 

профессиями 

 

«Я – это…». Выявление самооценки и 

планирование своего будущего. «Выбираю»: 

выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» - «могу» - 

«надо». Подготовка учащимися проекта «Я бы 

смог стать…». 

1 

11  

«Я в мире профессий» 

Дискуссия на тему: «Профессия, о которой 

мечтаю» 

Делова игра «Собеседование» 

1 

12  

«Я в мире профессий» 

Игра-тренинг «Профессионально важные 

качества личности» 

дискуссия на тему «Мой выбор – мое       

призвание». 

1 

13  «Я в мире профессий»  Игра «Анаграмма»   

Игра «Назови   профессии или специальности на 

заданные буквы» 

 Игра дискуссия «Кто нужен нашему городу».   

Упражнение «Знаешь ли ты свою будущую 

профессию? » 

Упражнение «Незаконченные предложения» 

1 

14 
«Я в мире профессий» 

Практическая работа с методиками: «Визитка», 

«Тебе подходят профессии». 

Парная работа учащихся по классификации 

профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. 

1 

15  

«Я в мире профессий» 

Практическая работа с методикой: «Узнай 

профессию». 

Парная работа учащихся по классификации 

профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. 

1 

16  

«Я в мире профессий» 

 Психотехническое упражнение «Приветствие». 

 Игра «Профессиональная дорожка».  

 Упражнение «Человек – профессия» 

1 



 Упражнение «Мой выбор» 

 Домашнее задание создать презентацию «Моя 

будущая профессия» 

 Упражнение «Незаконченные предложения» 

17 « Я в мире профессий» 

 

Деловая игра « Построение профессионального 

маршрута» 

1 

18 
Внимание и деятельность 

человека 

Проведение игры «Выбери лишнее». Опросник 

«Какая у меня воля?». Проведение дебатов: 

«Какими качествами 

должен обладать волевой человек?». 

1 

19 Внимание и деятельность 

человека 

Упражнения и игры на внимание. Ролевая 

игра «Я расту» 

1 

20 Внимание и деятельность 

человека 

Упражнения и игры на внимание. Ролевая 

игра «Я расту» 

1 

21 
Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. 

Знакомство с приемами запоминания и 

возможностями развития памяти. Выполнение 

упражнений на развитие памяти, разучивание 

стихотворений. Игра «Цвета и действия» 

1 

22  

Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Определение объема памяти и ведущего способа 

запоминания. 

Изучение индивидуальных особенностей 

внимания: «Тест Э.Ландольта». Приемы 

развития памяти. 

1 

23 Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

 «Секреты нашей памяти» Организация и 

проведение упражнения «Что изменилось». 

Проведение игры «Цепочка». Организация 

обсуждения игры. 

1 

24 Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Показ презентации «Значение памяти в 

профессиональной деятельности» Обсуждение  

1 

25   

Тип личности и 

профессиональный выбор 

Беседа на тему: « Что такое интерес? Что такое 

склонности?» Знакомство с новыми 

профессиями: промоутер, мерчендайзер. 

Практика: Составление и заполнение карты 

интересов. Опросник Е. А.   Климова.   

Составление   совместно   с 

учащимися примерной анкеты на выявление 

интересов школьников. Мини-проекты по 

новым профессиям. 

1 

26  Тип личности и 

профессиональный выбор 

Опросник. От чего зависит выбор профессии? 
Знакомство с биографиями людей успешной 

карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Федоров 

Святослав Николаевич.   Выбор будущей 

профессиональной сферы. Известные люди 

региона. 

1 

27  Тип личности и 

профессиональный выбор 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». 

Аналитическая беседа с учащимися после 

просмотра. 

1 



Составление памятки «Не допустим ошибок  при 

выборе профессии!». Обсуждение в группах 

наиболее успешного плана и возможности его 

реализации. 

28  Тип личности 

профессиональный выбор 

 Игра «Круг» 

 Проверка домашних заданий.; упражнение «Мое 

будущее на ближайшие 5 лет»; упражнение «За что 

я благодарен судьбе». 
 Психогимнастика «Моя мечта» 

1 

29    Тип личности и 

профессиональный выбор 

Практикум: психологический портрет 

личности 

1 

30   Тип личности и 

профессиональный выбор 

Самопрезентация. 
Правила формирования впечатления. 

Подготовка мини-проекта 

1 

31  Тип личности и 

профессиональный выбор 

Работа в малых группах. Защита творческих 

проектов. 

1 

32   Тип личности и 

профессиональный выбор 

Дискуссия о самооценке, ее важности в 

различных сферах жизни человека : общение, 

здоровье,    профессиональный выбор. 

Игра-тренинг «Как я себя ощущаю» 

1 

 33-   
34 

Психолого-педагогическая диагностика 2 

 ИТОГО       34     

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 Тема Вид деятельности Дата 

 Психолого-педагогическая диагностика 

1 Определение 

профессионального 

типа личности 

Основные теоретические сведения Типология 

профессий по Климову. 

 

Диагностика Профессии типа человек- человек, 

человек-природа, человек - знаковая система, 

человек - техника, человек художественный 

образ 

 01.09 – 

15.09.  

2 Определение 

профессионального типа 

личности 

3 Определение 

профессионального 

Типа личности 
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4 Выявление общих знаний, 

логических цепочек. 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

Беседа «профессии, с которыми я знаком» 

Сочинение – рассуждение «Самая нужная 

профессия». 

 

 

22.09. 

5 Выявление общих знаний, 

логических     цепочек. 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

Деловая игра в группах «роль жизненно важных 

профессий» 

 

Работа в группе, разработка мини-проекта. 

 

 

29.09. 

6 Выявление общих знаний, 

логических цепочек. 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

Игра-викторина: Такая изменчивая мода, или 

вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» 

Защита мини-проектов. Работа в группах. 

 

06.10 

7 Определение типа 

темперамента. Влияние 

темперамента  на 

выборпрофессии .. 

Дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО) Е.А.Климов 

 

13.10 

Профессиональное и личностное самоопределение (10 ч) 



8 
«Профессии» 

Знакомство с 

профессиями 

Просмотр информационных видео роликов 

Обсуждение.  Работа с анкетой на 

определение основных мотивов выбора 

профессии. 

20.10 

9  

«Профессии» 

Знакомство с 

профессиями 

Формирование представлений учащихся об основных 

психологических признаках профессиональной 

деятельности как обобщенных качествах, 

характеризующих  виды профессионального труда; 

Практическая работа: составление формул  

профессий. Профориентационная игра: 

«Угадай профессию». 

27.10 

10  

«Профессии» 

Знакомство с 

профессиями 

 

«Я – это…». Выявление самооценки и планирование 

своего будущего. «Выбираю»: выбор профессии на 

основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - 

«могу» - «надо». Подготовка учащимися проекта «Я 

бы смог стать…». 

10.11 

11  

«Я в мире профессий» 

Дискуссия на тему: «Профессия, о которой мечтаю» 

Делова игра «Собеседование» 

17.11. 

12  

«Я в мире профессий» 

Игра-тренинг «Профессионально важные качества 

личности»; дискуссия на тему «Мой выбор – мое                   

призвание». 

24.11. 

13    «Я в мире профессий»  Игра «Анаграмма» 

Игра «Назови   профессии или специальности на заданные 

буквы» 

 Игра -дискуссия «Кто нужен нашему городу». 

Упражнение «Знаешь ли ты свою будущую профессию? » 

Упражнение «Незаконченные предложения» 

01.12 

14 
«Я в мире профессий» 

Практическая работа с методиками: «Визитка», 

«Тебе подходят профессии». 

Парная работа учащихся по классификации профессий 

по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. 

08.12. 

15  

«Я в мире профессий» 

Практическая работа с методикой: «Узнай 

профессию». 

Парная работа учащихся по классификации 

профессий по предмету труда, по целям труда, по 

орудиям труда, по условиям труда. 

15.12. 

16  

«Я в мире профессий» 

 Психотехническое упражнение «Приветствие». 

 Игра «Профессиональная дорожка».  

 Упражнение «Человек – профессия» 

 Упражнение «Мой выбор» 

 Домашнее задание создать презентацию «Моя будущая 

профессия» 

 Упражнение «Незаконченные предложения» 

22.12. 

17 « Я в мире профессий» 

 

Деловая игра « Построение профессионального 

маршрута» 

12.01 



18 
Внимание и 

деятельность человека 

Представление о процессе внимания, его видах и 

свойствах. Значение наблюдательности как 

профессионально важного качества. Выполнение 

упражнений с учащимися на развитие внимания при 

помощи презентации. 

19.01 

19 Внимание и 

деятельность человека 

Проведение игры «Выбери лишнее». Опросник 

«Какая у меня воля?». Проведение дебатов: «Какими 

качествами должен обладать волевой человек?». 

26.01 

20 Внимание и 

деятельность человека 

Упражнения и игры на внимание. Ролевая              игра «Я 

расту» 

02.02 

21 
Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение упражнений на развитие памяти: 

разучивание стихотворений и их воспроизведение на 

занятии. Игра «Цвета и действия» 

09.02. 

 

22  

Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Определение объема памяти и ведущего способа 

запоминания. 

Изучение индивидуальных особенностей внимания: 

«Тест Э.Ландольта». Приемы развития внимания. 

16.02 

23 Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

 «Секреты нашей памяти» Организация и проведение 

упражнения «Что изменилось. Проведение игры 

«Цепочка». Организация обсуждения игры. 

02.03. 

24 Роль памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Показ презентации «Значение памяти в 

профессиональной деятельности» Обсуждение  

09.03. 

25   

Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Беседа на тему: « Что такое интерес? Что такое 

склонности?» Профессии промоутер, мерчендайзер. 

Практика: Составление и заполнение карты 

интересов. Опросник Е. А.   Климова.   Составление   

учащимися примерной анкеты на выявление 

интересов школьников. Мини-проекты по новым 

профессиям. 

16.09. 

26  Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Опросник. 
Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: 

Гейтс Билл, Дисней Уолт, Федоров Святослав 

Николаевич.   Выбор будущей 

профессиональной сферы. Известные люди региона. 

23.03. 

27  Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». 

Аналитическая беседа с учащимися после просмотра. 

Составление памятки «Не допустим ошибок  при 

выборе профессии!». Обсуждение в группах наиболее 

успешного плана и возможности его реализации. 

06.04. 

28  Тип личности 

профессиональный 

выбор 

 Игра «Круг» 

 Проверка домашних заданий;  упражнение «Мое 

будущее на ближайшие 5 лет», упражнение «За что я 

благодарен судьбе». Психогимнастика «Моя мечта» 

13.04. 

29    Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Практикум: психологический портрет 

личности 

20.04. 

30 Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Самопрезентация. 
Правила формирования впечатления. 

Подготовка мини-проекта 

27.04. 
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31 Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Работа в малых группах. Защита творческих проектов. 04.05. 

32 Тип личности и 

профессиональный 

выбор 

Дискуссия о самооценке, ее важности в различных 

сферах жизни человека: общение, здоровье, 

профессиональный выбор. Игра-тренинг «Как я себя 

ощущаю» 

11.05. 

33-34 Психолого-педагогическая диагностика  15.05 – 

30.05. 

 ИТОГО       34 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климов 
 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно 

использовать при профориентации подростков и взрослых. Испытуемый должен в 

каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид и в 

соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ». Время обследования 

не ограничивается. Хотя, испытуемого следует предупредить о том, что над 

вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания 

требуется 10 мин. 

Ключ обработки 

Подсчитывается число знаков «+» в каждом вертикальном ряду (таких рядов 

пять, в соответствии с типами профессий) в таблице, преведенной ниже. 

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил 

максимальное количество знаков баллов. 

Если по шкале набрано 0-2 балла, то интерес к данной сфере не выявлен. 

При наборе 3-6 баллах интерес и профессиональная направленность 

выражена средне. 

7-8 баллов будут свидетельствовать о ярко выраженных профессиональной 

направленности и интересе, к связанным со шкалой профессиями. 

 

 
 

Название типов профессий: 
 

1. «человек-природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством; 



2. «человек-техника» – все технические профессии; 

3. «человек-человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с  

общением; 

4. «человек-знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; 

5. «человек-художественный образ» – все творческие специальности. 
 

Вопросы к тесту 

1.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Ухаживать за животными 

Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать) 

2.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Помогать больным 

Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин 

3.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок 

Следить за состоянием, развитием растений 

4.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

Доводить Товары до потребителя, рекламировать, продавать 

5.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Обсуждать научно-популярные книги, статьи 

Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты) 

6.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Выращивать молодняк (животных какой-либо породы) 

Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо 



действий (трудовых, учебных, спортивных) 

7.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные 

инструменты) 

Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) 

средством – подъемным краном, трактором, тепловозом и др. 

8.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, 

на экскурсии и т.д.) 

Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, 

концертов) 

9.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище 

Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках 

10.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Лечить животных 

Выполнять вычисления, расчеты 

11.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Выводить новые сорта растений 

Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок) 

13.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 



выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности 

Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты 

Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и 

т.п. 

15.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

16.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Делать лабораторные анализы в больнице 

Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение 

17.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий 

Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов 

18.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Организовать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т.п. 

Играть на сцене, принимать участие в концертах 

19.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить 



здания 

Заниматься черчением, копировать чертежи, карты 

20.Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада 

Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, 

наборной машине и др.) 

Анкета оптанта Л.А.Головей 

Тема: Исследование профессиональной направленности. 

Инструкция: Для того чтобы обсудить с вами возможные варианты выбора 

профессии, прошу ответить на ряд вопросов. 

1.Назовите Ваши любимые учебные предметы; 

2.Назовите Ваши нелюбимые учебные предметы; 

3.Назовите профессии, которые Вам нравятся; 

4.Назовите профессии, которые Вам не нравятся» 

5.Чем Вы любите заниматься в свободное время» 

6.Какие кружки, секции, факультативы посещаете или 

посещали; 

7.В какой работе класса или школы принимаете участие; 

8.Сколько времени обычно у Вас уходит на приготовление 

уроков 

9.Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже 

Вас больше всего интересует: 

а) естественно-научная (химия, биология, медицина, геология, 

сельское хозяйство) 

 б) точные науки (математика, физика) 

в) общественно-научная (история, философия, экономика, право) 

г) гуманитарная (литература, журналистика, педагогика, 

психология) 

 д)искусство (музыкальное, театральное, 

изобразительное) 

е) определенные интересы отсутствуют 

10.Какую профессию Вы решили избрать? 

11.Наметили ли Вы пути ее получения? 

12.Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по 

избранной Вами профессии 

13.Есть ли у Вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, что и 

Вы 



14.Что привлекает Вас в избранной профессии? 

 а) условия труда 

б) сам процесс трудовой деятельности 

в) высокая материальная обеспеченность 

г) подвижная работа и возможность получения новых 

впечатлений 

 д) спокойная работа 

е) высокая степень ответственности 

ж) самостоятельное принятие решений 

з) возникновение сложных или даже опасных 

ситуаций  

и) контакты с людьми 

к) возможность творческой 

деятельности  

л) частые командировки 

м) возможность создавать что-либо 

своими руками  

н) работа на свежем воздухе 

о) романтичность 

п) полезность результатов 

р) независимость 

с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по 

служебной лестнице) 

 т) близость к месту жительства 

Обработка результатов: обработка проводится последовательно по 

следующему  алгоритму: 

1. Сопоставляются ответы по вопросам 1, 3, 9, 10 и 2, 4, 9, 10 – осознанность 

выбора профессии с учетом своих интересов. При этом во второй группе ожидается 

обратная пропорциональность ответов 2, 4 противопоставляются 9, 10. Выбор 

профессий, связанных с отвергаемыми учебными предметами и профессиями 

свидетельствует о недостаточной осознанности или противоречии в 

профессиональной мотивации (нравится одно, но выбор обусловлен другими 

мотивами). 

2. Сопоставляются ответы по вопросам 1, 3, 5, 6, 7, 11 – наличие 

профессионального плана (выбора профессии) с учетом опыта (знаний, умений, 

навыков) личности. Качественно анализируются планомерность подготовки 

личности к профессии, апробация отдельных элементов профессиональной 

деятельности в актуальном опыте. 

3. Сопоставляются ответы по вопросам 5, 6, 7, 8 – характеристики 

социальной активности личности, ее инициативы в поиске знаний, впечатлений, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fprofessionalmznaya_deyatelmznostmz%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fprofessionalmznaya_deyatelmznostmz%2F


опыта, а также косвенно: степени самостоятельности и саморегуляции. 

4. Сопоставляются ответы по вопросам 10, 11, 12, 13 – целенаправленность 

в выборе профессии. Ответы на вопросы 12 и 13 дополнительно свидетельствуют о 

характере мотивов (внешние или внутренние). 

5. Качественно сопоставляются ответы на вопрос 14 – мотивы выбора 

профессии. 

6. Выводы: 

- о наличии профессионального плана и степени его сформированности 

(сформированным профессиональный план можно считать тогда, когда выбрана 

профессия, продуманы пути ее получения и имеется уверенность в правильности 

выбора); 

- об осознанности выбора профессии (осознанным выбор можно считать в 

том случае, если он построен с учетом интересов и предшествующего опыта 

личности, когда указываются и осознаются адекватные мотивы выбора профессии) 

 

Опросник Кейрси 

Инструкция: предлагается опросник для изучения типичных способов 

поведения и личностных характеристик. Опросник состоит из 70 утверждений 

(вопросов), каждое  из которых имеет два продолжения (ответа). Подчеркиваем, что 

все ответы равноценны, правильных или неправильных здесь быть не может. Ваша 

задача: прочесть каждое из утверждений вместе с двумя его возможными 

продолжениями, выбрать то продолжение, которое свойственно вам к большинстве 

жизненных ситуации, вписать знак (+) в соответствующем квадрате 

регистрационного листа (он помешен после текста опросника). 

Просьба работать в темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Работайте 

последовательно, не пропуская вопросов. 

 
 

 

E = сумма a в первом столбце; I = сумма б в первом столбце. 

S = сумма a во 2-м и 3-м столбцах; N = сумма б во 2-м и 3-м столбцах. T = 

сумма a в 4-м и 5-м столбцах; F = сумма б в 4-м и 5-м столбцах. 



J = сумма a в 6-м и 7-м столбцах; P = сумма б в 6-м и 7-м столбцах. 

В каждой паре (E-I), (S-N), (T-F), (J-P) выделите букву, которой 

соответствует большее число баллов (если в какой-либо паре числа равны, то 

выделите правую букву). ЭТИ ЧЕТЫРЕ ВЫДЕЛЕННЫХ БУКВЫ ОБРАЗУЮТ 

ФОРМУЛУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА. 

Анкета «Ориентация» 
 

И.Л. Соломин 
(Печатается по книге [13, стр. 65 – 70]) 
Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем 

Соломиным. Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и 

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

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 

соответствующую степени вашего желания заниматься этим видом деятельности:0- 

вовсе нет; 

0 – вовсе нет; 

1 – пожалуй, так; 

2 – верно; 

3 – совершенно верно. 

Обработка результатов 

Суждения характеризующие различные виды профессиональной 

деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в каждой. В каждой 

группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество баллов, 

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

суждений. 

Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В 

зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный балл, 

определяется наибольшая склонность или способность к соответствующему типу 

или классу профессий. 

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

характеризуют пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет труда»: 

1) человек - человек; 

2) человек - техника; 

3) человек - знаковая система;  

4) человек - художественный образ; 

5) человек - природа. 

Последние две группы суждений, о бозначенные буквами А и Б, 

соответствуют двум классам профессий, разделенных по признаку «характер 

труда»: А – исполнительские;  Б – творческие. 



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

наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется ваша 

преимущественная склонность и способность к одному из двух классов профессий 

(А или Б). 

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

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

делать. Поэтому можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы 

не только смогли бы добиться в ней достаточно высоких успехов, но это 

доставляло бы вам удовольствие. 

В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает 

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

выбрать, чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - 

склонностям (Хочу) или способностям (Могу). 

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

течение большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому 

соответствующие способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно 

и обратное. Если человек обладает выраженными способностями к какому-то виду 

деятельности, то он лучше с ним справляется и испытывает большее удовольствие, 

когда им занимается. Именно поэтому данный вид деятельности становится для 

него более привлекательным. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Фамилия, имя______________________________________________ 

Число, месяц, год рождения__________________________________ 

Класс______ 

Общая характеристика деятельности ребенка 
 

Освоение норм поведения 

Социальные контакты: 

Свертники: 

Взрослые: 

Учебная мотивация: 

Общая оценка ребенка в ситации обследования: 

Работоспособность: 

Особенности развития психических функций 

Сформированность функции программирования и контроля 

Развитие моторных функций (динамическая организация движений, 

кинестетическая организация движений) 

Сформированность пространственных представлений 

 Внимание 



Память 

Мышление 

Эмоционально-личностные особенности 

Особенности поведения и коммуникации 

Заключение психолога 

Рекомендации по коррекционной работе 

Дата_______________ 

 

Психолог КГКОУ ШИ 4   
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