Материалы для старшеклассников
Хочешь узнать, насколько ты готов сделать серьезный и важный шаг - выбрать
профессию? Предлагаем ответить на ряд вопросов. Если ты ответил "Да" на
соответствующий вопрос, засчитай себе один балл.
Готов ли ты к выбору профессии?
1. Есть ли в твоей жизни занятия, хобби, которые тебе интересны?
2. Занимаешься ли ты углубленно каким-либо школьным предметом?
3. Знаешь ли ты перечень профессиональных образовательных учреждений,
которые есть в твоем городе?
4. Просматриваешь ли ты информацию об интересующих тебя профессиях?
5. Беседовал ли ты с кем-нибудь о профессиях?
6. Встречался ли ты с представителями каких-нибудь профессий?
7. Обсуждался ли в твоей семье вопрос о выборе профессии?
8. Велся ли в твоей семье разговор о возможных путях получения профессии?
9. Обращался ли ты за консультацией по выбору профессии к специалисту в
центр профориентации или к школьному психологу?
10.Занимаешься ли ты дополнительно, чтобы лучше освоить какой-либо
предмет (например, с репетитором или самостоятельно)?
11.Думал ли ты о возможном применении своих способностей, склонностей,
талантов в профессиональной деятельности?
12.Считаешь ли ты себя готовым сделать профессиональный выбор?
13.Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом на рынке
труда?
14.Считаешь ли ты, что, имея профессиональное образование, легче
трудоустроиться, чем выпускникам общеобразовательных школ?
15.Знаешь ли ты, чего хочешь добиться в жизни как профессионал?
16.Работал ли ты в свободное от учебы время, например, во время каникул?
17.Занимаешься ли ты параллельно с общеобразовательной школой в какомлибо кружке, секции, спортивной или музыкальной школе?
Подсчитай количество баллов, которое получилось в итоге:
12-17 баллов. Ты молодец! Ты задался целью и активно идешь к ее реализации.
Так держать! Ты выбрал нужное направление. Ты практически готов сделать
этот важный шаг.
6-11 баллов. Ты достаточно предусмотрителен и рационален. Ты активно
занимаешься самообразованием и заботишься о своем будущем, но этого
недостаточно для окончательного выбора профессии. Ты упустил некоторые
моменты, которые необходимо учитывать при определении профессии, но их
можно восполнить, ознакомившись с правилами выбора профессии.
0-5 баллов. К сожалению, ты практически не подготовлен к выбору
профессии. Имеет смысл серьезно задуматься и начать действовать, чтобы
не упустить драгоценное время и не совершить серьезной ошибки. За помощью
ты можешь обратиться к психологам лицея.

