19. Вы знаете об условиях поступления в
выбранное учебное заведение.
20. Вам известно о возможностях
трудоустройства по избираемой профессии.
21. Вы уверены, что родственники
помогут Вам устроиться на работу (учебу).
22. Вы знаете о возможных заработках у
представителей избираемой Вами профессии.
23. Если не удастся поступить в
избранное учебное заведение, то Вы будете
пытаться еще раз.
24. Для правильного выбора профессии
достаточно Вашего слова «хочу».
Обработка
и
интерпретация
результатов: поставьте полученные варианты
ответов в два столбца следующим образом:
1) 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23…
2) 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 24…
Подсчитайте в первой строке сумму
ответов «да», во втором – сумму ответов «нет».
Сложите полученные суммы и определите
уровень готовности к выбору профессии по
следующей шкале:
0 – 6 баллов – неготовность;
7 – 12 баллов – низкая готовность;
13 – 18 баллов – средняя готовность;
19 – 24 балла – высокая готовность.

Мы работаем:
Пн.-Чт.
10:00 – 18:00
Пт. Вс.
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан.день
Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50
Наш сайт: арюб.рф

Мы в
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://www.facebook.com/arubra.01

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

Могу ли я?
Хочу ли я?

Сегодня в мире существует более 10
тысяч профессий, а, включая специальности,
специализации, квалификации - свыше 40
тысяч. Во все времена люди по-разному
относились к своей работе и по-разному
объясняли, почему они выбрали именно это
дело.
Выбрать профессию действительно
трудно. Основным условием выбора профессии
является обоснованность профессионального
плана, в котором учтены интересы, состояние
здоровья,
способности
выбирающего
профессию и потребности общества в кадрах.
Условно
эти
составляющие
формулы
выбора профессии можно обозначить как
«хочу», «могу», «надо».
«Хочу» - (интересы и склонности).
Интерес – стремление к познанию
какого-либо предмета или явления, желание
изучать его. Склонности – стремление
заниматься
какой-либо
определенной
деятельностью. Интересы и склонности могут
совпадать и не совпадать друг с другом, могут
быть направлены к одному, нескольким,
многим видам деятельности.
«Могу» - (способности, состояние здоровья).
Способности
–
индивидуальные
способности
человека,
обеспечивающие
успешность
выполнения
какой-либо
деятельности, легкость усвоения и овладения
данной
деятельностью,
творческие
возможности человека, состояние его здоровья.

«Надо» - (потребности общества в кадрах).
Обществу нужны специалисты разных
профессий.
Выбирая профессию,
нужно
согласовывать свой выбор с потребностью
общественного
производства
в
кадрах.
Сочетание этих трех важных аспектов при
обдумывании
профессионального
плана
поможет определить оптимальные пути
выбора профессии для каждого человека, что
крайне
важно
для
сложившихся
на
сегодняшний день условий рынка труда.
Как вы считаете, готовы ли вы к
осознанному выбору профессии сегодня?
Перед вами опросник для выявления
готовности к выбору профессии. Вам
предлагается ответить на вопросы анкеты и
подсчитать результаты.
Ход проведения: Вам предлагается
прочитать перечисленные ниже утверждения и
выразить свое мнение ответами «да» или
«нет».
1. Вы уже твердо выбрали будущую
профессию.
2.
Основной
мотив
выбора
–
материальные интересы.
3.
В
избранной
профессии
Вас
привлекает, прежде всего, сам процесс труда.
4. Вы выбираете профессиональное
учебное заведение потому, что туда пошли
учиться Ваши друзья.
5. Вы выбираете место работы (учебы)
потому, что оно недалеко от дома.

6. Если Вам не удается получить
избираемую профессию, то у Вас есть запасные
варианты.
7. Вы читаете периодические издания,
связанные с будущей профессией.
8. Вам известны противопоказания,
которые
существуют
для
избранной
профессии.
9. Не важно, кем работать, важно, как
работать.
10. Вы думаете, что с выбором
профессии не надо спешить, сначала следует
получить аттестат.
11.Вам известно, каких качеств, важных
для будущей профессиональной деятельности,
Вам не достает.
12. Вы
занимаетесь
развитием
профессионально значимых качеств.
13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье
не влияет на выбор профессии?
14. Учителя одобряют Ваш выбор
будущей профессии.
15. Вы знаете о неприятных сторонах
будущей профессии.
16. Вам удалось осуществить пробу сил в
деятельности, близкой к будущей профессии.
17. Вы консультировались о выборе
профессии у врача.
18. Главное в выборе профессии –
возможность поступить в профессиональное
учебное заведение.

