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1. Информация об опыте 

 Тема опыта: 

 Организация образовательной среды, как средство формирования 

социальной адаптированности пятиклассников.   

Сведения об авторе. 

Педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской 

области». Стаж педагогической деятельности 32 года, высшая 

квалификационная категория. 

 Условия возникновения и становления опыта 

На протяжении всей своей жизни мы тем или иным образом сталкиваемся 

с проблемой адаптации. Ребенок идет в детский сад, дошкольник начинает 

обучение в школе, младший школьник переходит в среднее звено и т.д. 

Переход ученика из начальной школы в среднюю совпадает со своеобразным 

концом детства. Большинство детей переживают это событие как важнейший 

шаг в своей жизни. Одни пятиклассники гордятся тем, что они повзрослели и 

быстро втягиваются в школьный процесс, другие, наоборот, испытывают 

боязнь и не как не могут адаптироваться к новым условиям образовательной 

среды. Поэтому многие подростки нуждаются в помощи при адаптации не 

только к  новому социальному окружению, но и к прежнему, которое 

представлено набором новых социальных ролей. Таким образом, серьезность 

данной проблемы подтолкнули меня начать работу в данном направлении и в 

настоящее время, формирование социальной адаптации пятиклассников 

является одной из основных. 

 Актуальность опыта 

Актуальность опыта заключается в том, что под социальной адаптацией  

школьников   к образовательной среде  понимается многосторонний 

активный процесс его вхождения в новую социальную ситуацию развития: 

смена ведущего типа деятельности и социально значимых отношений, новые  

требования образовательной среды, формирование способов поведения, 

направленных на овладение учебной деятельностью как социально 
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значимой. Поэтому эффективное взаимодействие с субъективно новой для 

школьника социальной средой является определяющей в дальнейшем 

личностном и социальном развитии. 

Данный опыт способствует  выполнению задач, стоящих перед  МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ»: 

- формирование у пятиклассников позитивного отношения к школе, 

снижение уровня школьной тревожности; 

 

 - развитие у детей общеучебных навыков и формирование устойчивой 

учебной мотивации; 

 

 - создание классного коллектива, выработка норм и правил жизни класса; 

 

 - развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми 

учителями и другими сотрудниками школы. 

Опыт нацелен и способствует решению задач, поставленных перед 

школой.  

Перспективность опыта.  

Процесс социальной адаптации и развитие адаптивных возможностей 

личности в формировании здоровой, зрелой, целостной, 

конкурентоспособной к самореализации в социуме сводится не только к 

успешной адаптации пятиклассников, а формируется поэтапно, в течение 

обучения на основном уровне образования:  

1 год – 5 класс 

Успешная адаптация  к школьной жизни в период перехода учащихся в 

среднее звено обучения; эмоциональная устойчивость детей; создание 

условий для формирования классного коллектива, профилактика девиантного 

поведения. 

2 год – 6 класс 

Устойчивые положительные результаты обучения; воспитание силы воли, 

организованности, умения управлять собой. 

3 год – 7 класс 
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Проявление интеллектуальных способностей; ответственности за 

совершаемые поступки; проявление самостоятельной и творческой 

активности. 

4 год – 8 класс 

Овладение методами самовоспитания, самоконтроля; готовность к 

самоопределению в социуме; овладение способностью оценивать 

собственные действия, умением анализировать процесс своей  мыслительной 

деятельности. 

1. Теоретическая база:  

В процессе работы над опытом я руководствовалась правовой базой: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция  о правах ребёнка;  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Устав школы;  

 Программа «Здоровье». 

Ведущая педагогическая идея 

Оказание  реальной помощи и психологической поддержки «пятиклашкам» в  

сложный адаптационный период школьной жизни.  Помочь каждому ребенку 

почувствовать себя уверенным человеком, хорошо знающим себя, свои 

возможности. Подобрать правильный  стиль общения с 10-12-летними 

школьниками в этот пограничный между детством и отрочеством период. 

Именно из стремления разобраться в этих вопросах, смягчить негативные 

последствия, связанные с переходом из начальной школы в среднее звено и 

была выбрана тема для обобщения опыта работы. 

 Длительность работы над опытом 

 Исследование проводилось с сентября 2017 года по январь 2020 года. 

Группа, принимавшая участие в исследовании, состояла из 53 человек.  

 Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен психолого-педагогическим сопровождением 

учеников в адаптационный период, который состоит из 4-х этапов: 

- информационный; 

- диагностический; 

- консультационный; 

- результирующий. 
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 Степень новизны опыта 

  Новизна данного опыта заключается в том, что опираясь на различные 

концепции, в МБОУ «Новотаволжанская СОШ» была выстроена система  

психологического сопровождения обучающихся 5-х классов. 

Теоретическая база опыта 

Методологическую основу опыта составили: общие положения 

личностно-деятельностного подхода в психологии (С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская); «Психология 

обучения и воспитания школьников» (В.А. Крутецкой); современные 

концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, 

Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 

 

2. Технология опыта 

 Цель педагогической деятельности:  

 - изучить изменения в жизни пятиклассников и найти пути преодоления 

трудностей. 

      

2.2  Основные задачи: 

-    Изучить литературу по адаптации пятиклассников. 

      -  Провести  анкетирование среди обучающихся  5 классов, их 

родителей.     

     -   Проанализировать полученные данные и сделать  выводы  по  

проделанной работе. 

 

Для решения поставленных задач была проделана следующая работа: 

- теоретический анализ психологической и педагогической литературы 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в 

адаптационный период;  

- организация психолого-педагогического исследования с 

использованием эмпирических методов (анкетный опрос, тестирование); 

методы количественного и качественного анализа; 

 

 Организация педагогической деятельности 

Организация исследования 
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Исследования проводились  на базе МБОУ «Новотаволжанская СОШ». 

В теоретических исследованиях были рассмотрены сущностные 

характеристики проблемы адаптации пятиклассников к новым условиям 

обучения. 

Анализ теоретического материала и изучение работ таких ученых, как:        

Е.А. Климов, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, П.А. Шавир,           

В.В. Ярошенко, позволил нам сделать вывод о том, что выбранная нами 

проблема актуальна. 

Практической целью исследования  стало изучение изменений в жизни 

пятиклассников и поиск путей преодоления трудностей. В процессе 

исследования задачи были решены, цель  достигнута.       

 

 

1 этап - информационный (осень 2015-2016 уч. год). 

Проведены занятия тематического цикла «Формула будущей профессии» 

(приложение 1), на которых учащиеся получили информацию по 

следующим основным понятиям: 

- мир профессий; 

- рынок труда; 

- представление о содержании профессий; 

- требования, предъявляемые к человеку, желающему приобрести данную 

специальность; 

- пути  и условия профессиональной подготовки с учетом реальных 

возможностей трудоустройства. 

Были проведены групповые тренинговые занятия  с обучающимися 9-х 

классов. При подготовке к данному виду деятельности были рассмотрены 

принципы, особенности технологии проведения тренинга, разработанные 

многими психологами-практиками, в основу занятий были положены 

упражнения, разработанные Н.С. Пряжниковым, В.А. Климчук и Л.Ф. Анн.  

Цель данных занятий состояла в развитии и формировании 

мотивационного компонента готовности старших подростков к 

профессиональному самоопределению. 

При проведении тренинговых занятий создавалась непринужденная, 

доброжелательная и естественная атмосфера для работы с учащимися, 

происходило моделирование отдельных элементов профессионального, 

личностного и жизненного самоопределения. Считаю, что данный вид 

работы являлся наиболее эффективным и приемлемым для категории 

старших подростков, так как в данном возрасте ведущей деятельностью 
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является общение, а также позволил использовать индивидуальный подход 

при проведении занятий с каждым ребенком. 

2 этап - диагностический  (ноябрь, март 2015-2016 уч. год), формирующий и 

аналитический с применением методов количественной и качественной 

обработки данных. 

В целях анализа основных направлений психолого-педагогической 

работы с подростками по формированию мотивационного компонента была 

проведена диагностическая работа, в ходе которой были:  

1) выявлены затруднения, наиболее часто встречающиеся при выборе 

профессии в старшем подростковом возрасте;  

2) проанализированы личные профессиональные планы подростков; 

3) определены пути и варианты устранения выявленных проблем. 

Для проведения исследования и решения поставленных задач были 

проведены следующие диагностические методики: 

1. «Тест для профессионального ориентирования и определения 

соответствия своих возможностей требованиям профессии» (Субъектно-

ориентированная адаптация дифференциально-диагностического опросника 

Е.А. Климова - автор: А.К. Осницкий). 

2. Ранжирование внутренних и внешних мотивов профессионального 

выбора. 

3. Личный профессиональный план (автор Е.А. Климов, 1990г.), 

дополненный ценностно-нравственными компонентами самоопределения 

(Н.С. Пряжников, 1991г.). 

4. Анкета «Ориентация» (автор И.Л. Соломин).  

5. Анкета «Мотивы выбора профессии» 

3 этап - консультационный  (2015-2016 уч. год) 

классный час «Профессиональное самоопределение» (приложение 2) 

4 этап - результирующий (ноябрь, март 2015-2016 уч. год). 

Анализ результатов, полученных после проведения первичной 

диагностики, позволил выявить основные проблемы: несформированность 

личного профессионального плана у всех учащихся; преобладание внешних 

мотивов у 60% подростков; несоответствие склонностей и способностей к 

определенной группе профессий у преобладающей половины учащихся. 

Рассмотрим результаты, которые были получены в сравнении данных, 

полученных до и после проведения развивающих занятий. 

По методике «Дифференциально-диагностический опросник в 

модификации А.К. Осницкого» были получены следующие изменения: 

увеличилось количество ребят, у которых выявлен интерес к какой-либо 
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сфере занятий с 88% до 96,5%; увеличился процент учащихся, обладающих 

умениями в какой-либо профессиональной области с 78,8% до 94,9%; по 

сравнению с первичными данными была выявлена склонность к 

определенному типу профессии у 100% ребят. 

Технология опыта легко воспроизводимая и не требует много времени 

для освоения.  

      Целостность системы находит своё выражение во взаимосвязи всех её 

частей: целям и  задачам психологического сопровождения соответствуют 

его содержание  и система изучения результативности развития.  

Адресная направленность. 

Данный опыт может быть использован в работе школьных психологов, 

 классных руководителей 9-х классов, ППД психологов. 

 

Результативность опыта. 

Эффективность работы по данной проблеме доказывают следующие 

результаты: 

1. Высокий уровень профессионального самоопределения обучающихся 

9-х классов. 

После проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

поставленная гипотеза подтвердилась.  

Уменьшилось количество учащихся с противоречивыми мотивами и с 

уровнем несоответствия склонностей и способностей к определенному типу 

профессий, произошло повышение уровня сформированности их личного 

профессионального плана, что указывает на правильно выбранное 

направление и форму работы с учащимися.  
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Приложение 1 

 

 

Учебно-тематический план цикла «Формула будущей профессии» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды и формы 

деятельности 

Формы оценки рерзультатов 

1 Знакомство 2 Тренинг Рефлексия, 

эксперимент: 

результаты работы в 
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режиме «мозговой 

штурм» 

2 Свойства 

личности и 

профессиональная 

деятельность 

2 Интерактивная 

лекция, 

тестирование 

Рефлексия, результаты 

психологического 

тестирования, конспект 

лекций 

3 Группы и рынок 

профессий 

2 Семинар, 

тренинг, 

тестирование 

Рефлексия, результаты 

психологического 

тестирования, конспект 

лекций 

4 Мотивы выбора 

профессий 

2 Тренинг Рефлексия, 

эксперимент: 

результаты работы в 

режиме «мозгового 

штурма», сочинение 

5 Учет требований 

профессии. 

Способности, 

склонности и 

рынок труда 

2 Тренинг Рефлексия, результаты 

самодиагностики, 

конспект 

6 Куда пойти 

учиться? 

2 Деловая игра Модель 

индивидуального пути 

предпрофильной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание цикла 

(Каждое из 6 занятий имеет тренинговую структуру) 

№ Этап Время Содержание 

1 Начало 

работы 
15 м Приветствие. Краткий обзор плана работы, 

целеполагание. Понятие правил работы группы. 

Упражнения на создание комфортной 

эмоциональной обстановки, психологическая 

разминка 

2 Основная 

часть 

тенинга 

45 м Упражнения и тесты на личностный рост для 

формирования мотивации на работу, 
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диагностику и психологическое просвещение. 

Интерактивная форма подачи конкретной 

информации по заявленной теме. 

3 Обсуждение 15 м Обсуждение упражнений в группе. 

Информация ведущего по теме занятия 

4 Завершение 

работы 
15 м Упражнение на групповую поддержку и 

завершение работы. Подведение краткого итога 

дня. Групповая рефлексия. 

 

  

 

Занятие 1. Тренинг «Знакомство» 

Цель: знакомство учащихся с ведущим, с индивидуальными 

профессиональными предпочтениями членов группы и групповое 

целеполагание. 

Занятие 2. Интерактивная лекция «Свойства личности и 

профессиональная деятельность» 

Цель: определение учащимися собственного темперамента, формирование у 

членов группы представления о влиянии на успешную профессиональную 

деятельность темперамента, характера, способностей и других особенностей 

личности. 

Занятие 3. Семинар-тренинг «Группы и рынок профессий» 

Цель: определение или уточнение интересов учащихся к различным группам 

профессии; классификация профессий по Климову, ознакомление учащихся с 

видами профессий и требованиями, которые предъявляют к личности 

различные группы профессий. 

Занятие 4. Тренинг «Мотивы выбора профессии» 

Цель: ознакомление участников с понятиями «мотивы выбора» и «личные 

смыслы и цели», акцентирование внимания на отвественности участников за 

свой профессиональный выбор. 

Занятие 5. Тренинг «Учет требования профессии. Способности, 

склонности и рынок труда». 

Цель: познакомить учащихся с требованиями профессии, предъявляемыми к 

качествам личности, а также возможностями, предоставляемыми обществом 

в трудоустройстве. 

Занятие 6. Деловая игра «Куда пойти учиться?» 

Цель: знакомство участников программы с возможными путями получения 

профессионального образования и рынком труда. 
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Литература для проведения занятий 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование: в 2  т. М.: Педагогика, 

2002. 

2. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека М.: 

МГУ 2002. 

3. Гайда, В.К. Психологиское тестирование. Л.: ЛГУ 2002. 

 

Приложение 2 

Классный час "Профессиональное самоопределение" (9-й класс) 

 

Цели: 
 Способствовать формированию представления о сущности понятия 

«мотивы», познакомить с их классификацией, значением мотивов и 

ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении. 

 Способствовать овладению основными способами мыслительной 

деятельности учащихся (учить анализировать, выделять главное, сравнивать, 

строить аналогии, обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, 

определять и объяснять понятия, ставить и разрешать проблемы). 

 Способствовать формированию знаний и умений объективно 

осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных 

качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой 

деятельности к человеку. 

Тип классного часа, его форма: лекция с элементами беседы. 

Основные понятия: мотивы, виды мотивов: социальные, моральные, 

эстетические, познавательные, творческие, материальные, престижные, 

утилитарные. 

 

 

Методическое оснащение: 
     Материально-техническая база: кабинет информационных технологий; 

     Дидактическое обеспечение: анкета «Мотивы выбора профессии»  

 

Ход классного часа 

1. Организационный момент: 
 Приветствие; 

 проверка явки учащихся; 

 настрой учащихся на работу; 

 доведение до учащихся плана урока. 

2. Лекция с элементами беседы 

Выбор профессии — дело сложное и важное. Поскольку жизнь 

человека неразрывно связана с определенной профессией, нет ничего важнее 

проблемы выбора жизненного пути. В лице человека не занятого своим 
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делом, не нашедшего себя, общество несет невосполнимые духовные и 

материальные потери. При этом огромный ущерб наносит себе и сам человек 

вследствие неудовлетворенностью своей жизнью, отсутствием 

самореализации, незавидным материальным положением. 

Человек становится неудачником зачастую потому, что ему в начале 

жизненного пути не помогли найти свое место, на котором он смог бы 

творчески реализовать себя, испытать радость и свободу труда по призванию. 

По важности выбор профессии сопоставим только с выбором спутника 

жизни. Конечно, так же как можно развестись с супругом, можно поменять и 

профессию. Однако такой шаг сделать непросто. И чем старше мы 

становимся, тем это труднее, так как смена профессии обычно связана с 

болезненными переживаниями, ощущением утраты, потерей времени и сил. 

Если же самый первый выбор был неслучайным, то исправлять его не 

потребуется вовсе или можно будет обойтись незначительными поправками. 

Казалось бы – собственное будущее небезразлично всем. Но вызывает 

удивление необоснованная легкость, с которой определенная часть молодых 

людей относится к выбору профессии. 

Многолетняя работа с выпускниками школ показывает, что ваши 

ровесники, выбирая профессию, ориентируются на следующие признаки. Мы 

расположили их в приоритетном порядке. 

Во-первых, большинство из них хотят, чтобы профессия была престижной, 

пользовалась признанием в обществе. Став представителями такой 

профессии, они думают, что автоматически становятся уважаемыми людьми. 

Однако надо знать, что общественное признание профессий существенно 

меняется со временем. Например, еще совсем недавно 20-25 лет назад, 

считалось престижным иметь высшее техническое образование. И многие 

молодые люди, окончив школу, потоками устремлялись в технические вузы. 

Закончив их, они распределялись по разным конструкторским бюро, 

проектным институтам, научно-исследовательским институтам, научно-

производственным объединениям, на заводы и фабрики на должности 

инженеров. И что же произошло? Изменение экономических условий 

привело к снижению спроса на инженеров и падению престижности этой 

профессии. И многие из тех, кто ориентировался только на престижность 

профессии, остались за воротами предприятий. 

Во-вторых, многие хотели бы приобрести любую профессию, лишь бы 

она хорошо оплачивалась. Однако они не учитывают или не знают, что 

оплачивается не профессия, а должность, которую они будут занимать. 

Оказывается, недостаточно получить профессию, чтобы потом много 

зарабатывать. 

Третья причина, по которой люди выбирают себе профессию, – это 

интерес к ее содержанию. И это одна из наиболее веских причин 

профессионального выбора. 

На четвертое место среди причин выбора профессии чаще всего ставят 

условия труда. Основание существенное, но оно тоже связано не столько с 
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профессией, сколько с местом работы, так как любая профессия предполагает 

довольно широкий спектр возможных рабочих мест. И чем выше уровень 

вашей квалификации, тем шире ваши возможности в выборе места работы и, 

соответственно, условий труда по душе. 

Пятое место среди мотивов выбора профессии обычно занимает 

доступность обучения. Очень часто люди выбирают ту профессию, которую 

легче приобрести: поступают в то учебное заведение, которое находится 

ближе к дому, или то, куда позволяют поступить финансовые возможности, 

или то, куда могут помочь поступить. В большинстве случаев это является 

веской причиной. Однако, ориентируясь только на доступность обучения, вы 

сильно ограничиваете возможности своего профессионального выбора. 

Шестая причина – желание родителей или советы других людей. 

Уверены ли вы в том, что они знают современный рынок профессий и ваши 

профессиональные качества лучше вас самих? 

Седьмая причина – выбор профессии в соответствии со своими 

способностями. Эта причина является очень важной при выборе профессии. 

Восьмая причина – пример других людей. Это случается, если вы поступаете 

учиться за компанию с кем-нибудь. В этом случае вы выбираете себе 

профессию в соответствии с интересами и способностями ваших друзей и 

товарищей, а не вашими собственными. 

И на последнем месте среди причин выбора профессии называется 

возможность трудоустройства. 

Когда человек выбирает профессию первый раз, он, к сожалению, 

очень редко задумывается о том, пользуется ли эта профессия спросом у 

работодателей, легко ли будет найти работу. А потом оказывается, что, 

окончив учебное заведение и получив диплом, человек остается без работы, 

ни дня не проработав по специальности. При рыночной экономике учебные 

заведения набирали столько учащихся, сколько потом государство могло 

трудоустроить. Теперь экономика рыночная, и гарантировать 

трудоустройство может только спрос работодателей на представителей той 

или иной профессии. 

Каковы же возможные причины, заставляющие людей работать на той или 

иной работе? Чего люди ждут, что хотят получить от своей профессиональ-

ной деятельности? 

Проанализировав ведущие интересы и ценности, известный 

американский психолог А. Маслоу разработал общую систему основных 

потребностей человека. В основе лежат физиологические потребности в 

питании, жилище и т. п., затем идет потребность в защите, стабильности 

жизни. Далее человек проявляет потребность в общении, социальных связях 

и отношениях с окружающими. Последние две высшие потребности — это 

потребность в уважении и признании, а также потребность в самореализации 

своих способностей. 
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Учитывая, что современный человек большую часть жизни проводит 

на работе, можно с уверенностью предположить, что он будет стремиться 

удовлетворить их и в своей трудовой деятельности. 

Мотив – (от лат. movere - приводить в движение, толкать) 

1. побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 

потребностей субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, 

вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность; 

2. побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности 

предмет, ради которого она осуществляется; 

3. осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков 

личности. 

Каждый человек, выбирая себе будущую профессию, руководствуется 

разными мотивами: доступностью обучения, легкостью поступления в 

учебное заведение, ее престижностью, высокой зарплатой, ориентируется на 

хорошие условия труда или следует указаниям родителей и т. д. 

Выделяют несколько групп мотивов выбора профессии: 

1. Социальные (желание своим трудом способствовать общественному 

процессу, занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и 

возможностями); 

2. Моральные (приносить пользу людям, оказывать им помощь, 

общение); 

3. Эстетические(стремление к красоте, гармонии, желание работать по 

специальности, связанной с прекрасным); 

4. Познавательные(связаны со стремлением к овладению специальными 

знаниями, проникновением в сущность профессиональной деятельности); 

5. Творческие (возможность быть оригинальным, неповторимым); 

6. Материальные (стремление иметь высокооплачиваемую работу, 

льготы); 

7. Престижные (стремления, позволяющие достичь видного положения 

в обществе, избрание профессии, обеспечивающей быстрое продвижение по 

службе, профессии, которая ценится среди друзей и знакомых); 

8. Утилитарные (возможность работать в городе, иметь «чистую 

работу», близко к дому, легкость поступления в вуз, на работу, советы и 

примеры друзей и знакомых). 

Таким образом, можно сказать, что сознательным выбор профессии будет 

лишь в том случае, если он глубоко мотивирован: человек правильно 

оценивает свои возможности и знает содержание той деятельности, которую 

ему предстоит осуществлять. 

3.Закрепление знаний учащихся 

Вопросы и задания: 

 Проанализируйте список мотивов по отношению к себе, 

проранжировав их. Ранжирование проводится следующим образом: первое 

место присваивается наиболее значимым для вас мотивам, второе - вторым 

по значимости и т.д. 
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 Какие профессии соответствуют главным для вас мотивам? 

4. Практическая работа.  

4.1 Вводный инструктаж учителя: 

 сообщение названия практической работы; 

 разъяснение задач практической работы; 

 ознакомление с учебно-технической документацией, с помощью 

которой будет выполняться задание (анкета); 

 предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы. 

4.2 Самостоятельная работа учащихся. 

4.3 Текущий инструктаж учителя (проводится по ходу выполнения 

учащимися практической работы). 

4.3.1. Усвоение новых знаний: проверка правильности использования 

учащимися учебной документации. 

4.3.2. Целевые обходы: 

 инструктирование учащихся по выполнению задания в целом; 

 рациональное использование учебного времени учащимися. 

4.4. Заключительный инструктаж учителя: обработка и интерпретация 

результатов 

5. Подведение итогов классного часа  учителем. 
 Сообщение учителя о достижении целей классного часа; 

 объективная оценка результатов самими учащимися. 
 

 

 

 Анкета мотивов выбора профессии.  

ИНСТРУКЦИЯ 

 

Из перечисленных мотивов необходимо выбрать те, которые больше других 

отвечают вашей личной точке зрения, в «Листе ответов» напротив номера вопроса 

поставьте «+», если данный мотив значим, и «-», если не имеет значения.                                                                    

 

Вопросы: 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются 

обязанности специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4. Влияние семейных традиций. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, соответствующим избираемой 

сфере профессиональной деятельности. 

7. Желание руководить другими людьми. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открывать новое и 

неизведанное. 
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10. Уверенность, что избранная профессия соответствует вашим 

способностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести экономические знания. 

17. Стремление получить диплом о высшем образовании независимо от 

специальности. 

18. Привлекает профессия, которая не требует длительного обучения. 

19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб. 

21. Привлекают модные профессии (менеджер, коммерсант, брокер). 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние свойства профессии (быть в центре внимания, иметь 

возможность путешествовать, носить специальную форму одежды). 
 

А Б В 

№ ОТВЕТЫ № ОТВЕТЫ № ОТВЕТЫ 

3  5  1  

4  8  2  

7  11  6  

17  14  9  

18  15  10  

19  16  12  

21  20  13  

24  23  22  

Интерпретация анкеты мотивов выбора профессии. 
Подсчитать количество плюсов в каждом столбце (А, Б, В) отдельно. 

Наибольшее количество плюсов означает: 

• в столбце А - преобладают мотивы выбора престижной профессии, ярко 

выражено стремление занять видное положение в обществе, реализовать свой 

высокий уровень притязаний; 

• в столбце Б - больше привлекает материальное благополучие, желание 

заработать; 

• в столбце В - стремление к творческой работе, интерес к новым технологиям, 

приобретению необходимых навыков и умений, которых требует избираемая 

профессия. 

 

 

 

 

 


