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I. Пояснительная записка 

Современная социально-экономическая ситуация делает процесс профессио-

нального самоопределения молодежи все более сложным. Учащиеся должны найти 

оптимальное соотношение между собственными интересами и склонностями, по-

требностями рынка труда и возможностями, предоставляемыми рынком образова-

тельных услуг. 

Это ставит новые задачи перед системой общего образования. Ученики и ро-

дители невольно начинают оценивать школу с точки зрения того, насколько она 

может способствовать верному профессиональному выбору. При этом от школы 

ожидают, что она поможет и профессионально определиться, и обеспечит последу-

ющее успешное освоение профессии (под которым родители обычно понимают по-

ступление в ВУЗ). Все более привлекательными для родителей становятся образо-

вательные учреждения, где специализация начинается на самых ранних ступенях 

образования. Это позволяет избавиться от сомнений и колебаний относительно 

дальнейшего жизненного пути, и расширяет диапазон знаний и умений в выбранной 

области. Поэтому профессиональное образование начинается теперь задолго до 

окончания школы.  

Для учащихся 9-х классов основными вопросами их образовательного разви-

тия являются выбор профиля и направления продолжения обучения после 9-го 

класса. Разрешение этих вопросов поможет им сориентироваться в выборе даль-

нейшего пути получения образования, определиться с будущей сферой профессио-

нальной деятельности. Содержание программы занятий по профориентационной и 

информационной работе побуждает девятиклассников к активному самопознанию, 

исследованию собственных познавательных ресурсов и возможностей, а также ори-

ентирует их в планах на будущую жизнь. 

Рабочая программа по профориентации разработана на основе федерально-

го компонента государственного стандарта общего образования и программы 

профессионального самоопределения подростков «Я и моя профес-

сия»/Г.В.Резапкина. Учебно-методическое пособие для школьных психологов и 

педагогов. – М.: Генезис, 2004, 125 с. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в одном полугодии, 17 учебных ча-

сов.  

 

Содержание учебного курса: 

• Общее представление о психических процессах человека. Психологи-

ческие особенности: темперамент, память внимание, мышление, эмо-

ции.  

• Психологические особенности старшеклассников. 

• Уровни самоопределения: профессиональное, личностное, жизнен-

ное). Профессиональные интересы и склонности, способности. Про-

фессия, должность, карьера, горизонтальный и вертикальный рост. 

Профессиональная мобильность. 



• Классификация профессий, требования профессий к определенным 

качествам личности. Способы сохранения (профилактики) психоэмо-

ционального здоровья в профессиональной деятельности. 

• Рынок труда. 

Цель: оказать профессиональную поддержку учащимся в процессе выбора 

профиля обучения, направления продолжения обучения и сферы будущей профес-

сиональной деятельности. 

Задачи: 

− развитие сознательного отношения обучающихся к профессиональному 

самоопределению в соответствии со своими возможностями, способностями и тре-

бованиями рынка труда; 

− выявление склонностей и возможностей, обучающихся в самоопреде-

лении, развитие их профессиональных интересов; 

− формирование у обучающихся представления об основных психиче-

ских явлениях (память, внимание, мышление, эмоции) и их значении в професси-

ональной деятельности; 

− формирование у слушателей курса целостного представления о мире 

профессий, соотносимых с профилями обучения, ознакомление с понятиями, ха-

рактеризующими профессиональную деятельность человека по различным про-

филям; 

− осуществлять поддержку мотивации к будущему профилю обучения. 

− развитие навыков и умений школьников по целеполаганию и плани-

рованию, самопрезентации, эффективному межличностному взаимодействию. 

 

II. Содержание учебного предмета.  

Раздел 1. Общее представление о психических процессах (темперамент, 

память, мышление, внимание, эмоции), 7 часов.  

Тема 1. Вводный урок. Основы профессионального самоопределения. Тем-

перамент  и выбор профессии. Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности. 

Значение в жизни человека принятия правильного решения о профессио-

нальном выборе. Понятие «Профессия». Определение мотивации выбора профес-

сии. Понятие «темперамент». Определение типов темперамента. Влияние темпе-

рамента на профессию.  

           Тема 2. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная 

направленность. Профессиональный тип личности. 

Интересы и склонности в выборе профессии. Формирование интересов, их 

виды и проявление в различных видах деятельности. Определение типа будущей 



профессии (опросник Климова Е.А.). Методика «Профиль». Классификация про-

фессий по типам. Тест «Профессиональный тип личности» (Голланд). 

Тема 3. Чувства и эмоции.  

Понятие «чувства» и «эмоции». Способы проявления эмоций. Типы агрес-

сивного поведения. Эмоциональность личности и выбор профессии. Практиче-

ские задания/упражнения на проявление и узнавание эмоций. Тест эмоций. 

Тема 4. Общее представление о психических процессах: память, внимание, 

мышление.  

Общее представление о памяти. Виды памяти, процессы памяти. Роль памя-

ти в различных видах профессиональной деятельности. Диагностика оперативной 

логической памяти (Ясюкова). Знакомство с приемами и техниками запоминания 

и возможностями развития памяти. Внимание, его виды. Характеристики внима-

ния и выбор профессии. Упражнения для тренировки и развития внимания. 

Тема 5. Способности и профессиональная пригодность. Профессия и здоро-

вье. 

Понятие и виды способностей. Характеристика способностей. Способности 

и профессионально важные качества, профессиональная пригодность. Соотноше-

ние требований разных групп профессий к личностным, физиологическим, интел-

лектуальным особенностям человека. Понятие «профессиональное здоровье». 

Влияние карьеры на здоровье и здоровья на карьеру. Возможные воздействия 

профессиональной деятельности на здоровье, факторы профессионального риска 

возникновения заболеваний. Противопоказания по отдельным группам профес-

сий, ограничения профпригодности. Проблема профилактики психоэмоциональ-

ного напряжения в профессиональной деятельности.  

Тема 6. Общение и его роль в жизни человека. Тайм-менеджмент для жизни 

и профессии. 

Виды общения. Схема осуществления коммуникации. Барьеры на пути 

коммуникации. Деловое общение. Методы и средства эффективного общения. 

Планирование времени. Знакомство с понятием «Тайм-менеджмент». Практиче-

ское задание «План на неделю». 

Тема 7. Практическая работа. Карта-план «Образовательный маршрут».  

Моделирование личного профессионального маршрута учащихся на основе 

личностных качеств. 

Раздел  2. Основные подходы к индивидуальному  выбору профессии, 4 ча-

са.  



Тема 8. Мотивы и потребности. Основы выбора. 

Мотивационная сфера человека. Классификация мотивов выбора профес-

сии. Две поведенческие стратегии: мотивация «достижения успеха» и мотивация 

«избегания неудачи». Самоопределение  личности. Пути освоения  профессии. 

Ситуации  выбора профессии. Правила выбора профессий. Практическая работа. 

Тема 9. Классификация профессий.  

Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по орудиям 

труда, по условиям труда. Четырехуровневая классификация профессий Е.А. 

Климова.  Путешествие по карте профессий. Составление формулы профессии, 

анализ профессии. Знакомство с профессиограммами. Самостоятельная работа. 

Тема 10. Формы получения  профессионального образования.  

Варианты профессионального образования. Виды учебных учреждений, 

форм обучения, их отличительные особенности. Профильное обучение, класси-

фикация профилей. Перечень специальностей, соответствующих выбранному 

профилю. Учебный план. Предметы. Практические задания на ориентацию уча-

щихся в мире профессий. Уровни профессиональной пригодности.  

Тема 11. Знакомство с основными профилями: общая классификация. 

Классификация основных и дополнительных профилей. Система учебных 

курсов в профиле: базовые, профильные, элективные. Профильные предметы. 

Практическая работа «Мой профиль». 

Раздел  3. Профориентация: от сбора информации до выбора профессии, 6 

часов. 

Тема 12. Рынок образовательных услуг в муниципальном образовании го-

род Калининград. 

«Образовательная карта». Высшие учебные заведения на территории г. Ка-

лининграда. Среднетехнические факультеты и профессиональные училища. Ры-

ночные отношения в сфере труда. Рынок рабочих и учебных мест.  

Тема 13. Рынок труда в России и Калининградской области.  

Особенности формирования рынка труда. Требования работодателей к со-

искателям работы. Формирование предложения и спроса на современном рынке 

труда (актуальные рабочие места, спрос и предложение на современном рынке 

труда). Практические задания. Анализ профессии (практическая работа). 

Тема 14. «Лестница карьеры».  



Планирование карьеры. Варианты карьеры. Построение цели. Ранжирова-

ние собственных качеств. Этапы и цели карьеры.  

Тема 15. Знакомство с резюме. Практические работа по составлению резю-

ме. 

Понятия резюме и автобиография, различия и сходство. Требования, предъ-

являемые к резюме. План, структура и цели резюме. Требования к резюме. Прак-

тическая работа: составление собственного резюме.  

Тема 16. Профориентационная игра «Работодатель».  

Практические задания на развитие навыков самопрезентации в профессио-

нальной сфере. Анализ трудностей и достижений по результатам выполнения за-

даний. Обмен личным опытом, чувствами и впечатлениями. 

Тема 17. Обобщающее занятие. Кейс-задания «Мой профессиональный вы-

бор». 

ΙΙΙ. Контроль знаний. 

Оценка знаний обучающихся по итогам прохождения программы осуществ-

ляется по результатам учебной деятельности в конце каждой четверти и после 

окончания курса с выставлением  зачета, в соответствии с Положением о без от-

меточном оценивании курсов по выбору, элективных учебных предметов (от 1 до 

3-х баллов). 

Программа предусматривает выполнение следующих зачетных работ:  вы-

полнение творческой работы, теста, моделирования и публичного выступления.  

ΙV. Требования к  результатам учебной деятельности. 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущ-

ность и содержание следующих понятий: 

• психологические особенности: темперамент, память внимание, мыш-

ление, эмоции;  

• уровни самоопределения: профессиональное, личностное; 

• профессиональные интересы и склонности, способности; 

• профессия, должность, карьера, горизонтальный и вертикальный рост; 

• профессиональная мобильность; 

• классификация, типы и подтипы профессий; 

• профессиограмма и требования профессий к определенным качествам 

личности; 

• личный профессиональный план; 



• виды обучения: «универсальное обучение», «профильное обучение»; 

• рынок труда; 

• способы сохранения (профилактики) психоэмоционального здоровья 

в профессиональной деятельности. 

          На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

• раскрывать психологические особенности своей личности; 

• выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

• работать с профессиограммами; 

• ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

• составлять личный профессиональный план и резюме; 

• проектировать свою профессиональную карьеру. 

IV. Требования к результатам учебной деятельности. 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  

образовательной  программы: 

 

Личностные: 

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способно-

сти   обучающихся  к   саморазвитию  и  самообразованию   на  основе  мотивации  

к  обучению  и  познанию, выбору  дальнейшего  образования  на  базе  ориенти-

ровки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,   осознанному   

построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчи-

вых  познавательных  интересов; 

- формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего   современному  

уровню  развития  науки  и  общественной  практики; 

- формирование  коммуникативной  компетентности  в    общении  и  сотрудниче-

стве   со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  обще-

ственно   полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и   других  видах  де-

ятельности; 

- умение  ясно,  точно  излагать  свои  мысли   в  устной  и  письменной  речи,  по-

нимать  смысл   поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  

примеры  и  контрпримеры; 

- креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность; 

- умение  контролировать  процесс  и  результат  диагностической  деятельности; 

Метапредметные: 

- умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  задач; 

- умение  осуществлять  контроль по  результату  и  способу  действия  на  уровне  

произвольного  внимания  и  вносить  необходимые  коррективы; 

- развитие самостоятельности; 



- оценивание собственных возможностей и способностей; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и кри-

тически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные;  

- освоению школьниками способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

Предметные: 

- психологические особенности: темперамент, память внимание, мышление, эмо-

ции;  

- уровни самоопределения (профессиональное, личностное, жизненное); 

- профессиональные интересы и склонности, способности; 

- профессия, должность, карьера, горизонтальный и вертикальный рост; 

- профессиональная мобильность; 

- классификация, типы и подтипы профессий; 

- профессиограмма и требования профессий к определенным качествам личности; 

- рынок труда. 

Межпредметные связи: 

• Профориентация – русский язык /закрепление навыков письма при выпол-

нении письменных работ/; 

• Профориентация – математика /математический расчёт по формулам при 

обработке тестовых методик/; 

• Профориентация – история /знакомство с профессиями, существующими в 

древности/; 

• Профориентация – информатика/  подготовка домашних заданий с исполь-

зованием ПК. 

 



V. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уро

ка 

№ 

уро-

ка в 

теме 

Тема урока Содержание учебного материала 

Духовно-нравственный 

компонент 

Требования к базовому уровню под-

готовки 

Раздел 1. Общее представление о психических процессах (7 часов) 

  1 1 Вводный урок. Основы  про-

фессионального самоопреде-

ления. Свойства ЦНС в про-

фессиональной деятельности. 

Значение в жизни человека принятия 

правильного решения о профессио-

нальном выборе. Понятие «Профес-

сия».  

Понятие «темперамент». Определе-

ние типов темперамента. Влияние 

темперамента на профессию. Опреде-

ление типов темперамента (Г. Ай-

зенк) 

 

Знать: Что такое профессия 

Уметь: Определить профессиональ-

ный выбор (будущая профессия)   

Знать: Что такое темперамент 

Уметь: Определить свой темпера-

мент 

 

 2 2 Интересы и выбор профессии. 

Склонности и профессиональ-

ная направленность личности. 

Интересы и склонности в выборе 

профессии. Формирование интересов, 

их виды и проявление в различных 

видах деятельности. Определение ти-

па будущей профессии (опросник 

Е.А.Климова) 

Знать: Что такое склонности, что та-

кое интересы, их виды 

Уметь: Определить тип будущей 

профессии 



  3  3 Чувства и эмоции. Понятие «чувства» и «эмоции». Спо-

собы проявления эмоций. Типы 

агрессивного поведения. Эмоцио-

нальность личности и выбор профес-

сии. Практические зада-

ния\упражнения на проявление и 

узнавание эмоций.  

Знать: Что такое чувства и эмоции 

Уметь: Определить уровень эмоций 

 

  4 4 Общее представление о пси-

хических процессах: память, 

внимание, мышление. 

Общее представление о памяти. Виды 

памяти, процессы памяти. Роль памя-

ти в различных видах профессио-

нальной деятельности. Диагностика 

оперативной логической памяти 

(Ясюкова). Знакомство с приемами и 

техниками запоминания и возможно-

стями развития памяти. Внимание, 

его виды. Характеристики внимания и 

выбор профессии. Упражнения для 

тренировки и развития внимания.   

Мышление и выбор профессии 

Знать: Что такое память, какие виды 

бывают; что такое внимание и его 

виды 

Уметь: определить свой уровень 

оперативной памяти 

  5 5 Способности и профессио-

нальная пригодность. Профес-

сия и здоровье 

Понятие и виды способностей. Ха-

рактеристика способностей. Способ-

ности и профессионально важные ка-

чества, профессиональная пригод-

ность. Соотношение требований раз-

ных групп профессий к личностным, 

Знать: Что такое способности, про-

фессиональная пригодность, здоро-

вьесберегающие технологии 

Уметь: Определить свой уровень 

коммуникативных и организатор-



физиологическим, интеллектуальным 

особенностям человека.  Оценка ком-

муникативных и организаторских 

склонностей  

ских склонностей 

6 6 Общение и его роль в жизни 

человека. 

Понятие общения. Виды общения. 

Схема осуществления коммуникации. 

Барьеры на пути коммуникации. Де-

ловое общение. Методы и средства 

эффективного общения. Умение слу-

шать. Тайм-менджмент 

Знать: Что такое общение и его роль 

в профессии 

Уметь: Различать виды общения, ме-

тоды и средства эффективного об-

щения. Планировать время 

  7 

 

 

7 

 

 

Моделирование личного про-

фессионального маршрута на 

основе знаний о личностных 

качествах 

Практическое задание «Мой профес-

сиональный маршрут. 

Моделирование вариантов личного 

профессионального маршрута уча-

щихся на основе знаний личностных 

качеств. 

Знать: понятие профессионального 

маршрута 

Уметь: моделировать различные ва-

рианты личного профессионального 

маршрута 

Раздел  2. Основные подходы к индивидуальному  выбору профессии. 4 часа 

8 8 Мотивы и потребности. Осно-

вы выбора. 

Мотивационная сфера человека. 

Классификация мотивов выбора про-

фессии.  Самоопределение  личности. 

Пути освоения  профессии. Ситуации  

выбора профессии. Правила выбора 

профессий. Практическая работа. 

Знать: понятие мотивов, потребно-

стей, самоопределения 

Уметь: определять собственные мо-

тивы при выборе профессии и пути 

освоения профессии 



 

9 9 Классификация профессий.  

 

Классификация профессий по пред-

мету труда, по целям труда, по оруди-

ям труда, по условиям труда. Четы-

рехуровневая классификация профес-

сий Е.А. Климова.  Путешествие по 

карте профессий.  Знакомство с про-

фессиограммой. Самостоятельная ра-

бота 

Знать: Что такое классификация 

профессий 

Уметь: Определить свои предпочте-

ния по классификации профессий 

10 10 Формы получения  професси-

онального образования. 

Варианты профессионального обра-

зования. Виды учебных учреждений, 

форм обучения, их отличительные 

особенности. 

Знать: Что такое профессиональное 

образование и его виды 

Уметь: Определить отличительные 

особенности форм обучения 

11 11 Профильное обучение, клас-

сификация профилей. Знаком-

ство с основными профилями: 

общая классификация, профи-

ли МАОУ СОШ №  38 

 

Перечень специальностей, соответ-

ствующих выбранному профилю. 

Учебный план. Предметы. Практиче-

ские задания на ориентацию учащих-

ся в мире профессий. Уровни профес-

сиональной пригодности.  Классифи-

кация основных и дополнительных 

профилей. Система учебных курсов в 

профиле: базовые, профильные, элек-

тивные. Профильные предметы. 

Знать: Что такое профильное обуче-

ние. Какие профили существуют в 

МАОУ СОШ№38 

Уметь: Определить уровни профес-

сиональной пригодности. Различать 

понятия базовые, профильные, элек-

тивные профили 



Практическая работа «Мой профиль». 

Раздел  3.  Профориентация: от сбора информации до выбора профессии. 6 часов 

12 12 Рынок образовательных услуг 

в муниципальном образовании 

город Калининград.  

 

 «Образовательная карта». Высшие 

учебные заведения на территории Ка-

лининграда. Среднетехнические фа-

культеты и профессиональные учи-

лища. Рыночные отношения в сфере 

труда. Рынок рабочих и учебных 

мест.  

Знать: Что такое рынок образова-

тельных услуг 

Уметь: Ориентироваться в системе 

рынка рабочих и учебных мест 

13 13 Рынок труда в России и Кали-

нинградской области. 

Формирование предложения и спроса 

на современном рынке труда (акту-

альные рабочие места, спрос и пред-

ложение на современном рынке тру-

да). 

Анализ рынка профессий (практиче-

ская работа) 

Знать: Что такое спрос и предложе-

ние в сфере образовательных услуг 

Уметь: Определить актуальные ра-

бочие места 

14 14 «Лестница карьеры».  

 

Планирование карьеры. Варианты ка-

рьеры. Построение цели. Ранжирова-

ние собственных качеств. Этапы и 

цели карьеры. 

Знать: Что такое «лестница карьеры» 

Уметь: Определить этапы и цели ка-

рьеры 

15 15 Понятие о резюме. Навыки са- Понятия резюме и автобиография, Знать: Что такое резюме 



мопрезентации.  

 

различия и сходство. Требования, 

предъявляемые к резюме. Рассмотре-

ние вариантов. Создание собственно-

го резюме (практическая работа). 

Уметь: определить необходимую 

информацию для резюме 

16 16 Профориентационная игра 

«Работодатель».  

Практические задания на развитие 

навыков самопрезентации в профес-

сиональной сфере. Анализ трудностей 

и достижений по результатам выпол-

нения заданий. Обмен личным опы-

том, чувствами и впечатлениями. 

 

Знать: Что такое самопрезентация 

Уметь: Презентовать свои положи-

тельные качества  

17 17 Обобщающее заняие. Кейс-

задания «мой профессиональ-

ный выбор» 

Практические задания на актуализа-

цию полученный в курсе знаний 

Знать: основные понятия учебного 

курса 

Уметь: применять полученные зна-

ний при ответах 



VΙ. Учебно методическое обеспечение. 

• «Я и моя профессия»/Г.В.Резапкина. Учебно-методическое пособие для 

школьных психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2004, 125 с. 

• Профориентационные технологии: формы, виды и категории населения: ме-

тод, пособие (Слабина Е.В., 2001 г.) 

• Твоя профессиональная карьера. Учебник для учащихся 8-11 классов (Под. 

ред. С.Н. Чистяковой, 2003г.) 

Дополнительный список литературы. 

 

№ 

п/п 

Название Автор Год 

издания 

1. Профориентация Е.Ю. Пряжникова, 

Н.С. Пряжников 

2010 

2. Профессиональное самоопределение:Выбор 

профиля обучения и профессии 

С.Н. Чистякова, 

Н.Ф.Родичев. 

2010 

3 Психология и выбор профессии Г.В. Резапкина 2009 

4 Технология профессионального успеха Под ред. С.Н. Чистя-

ковой 

2001 

5 Твоя профессиональная карьера Под ред. С.Н. Чистя-

ковой, Т.И. Т.И. Ша-

лавиной 

2003 

6 Психология профессионального выбора Н.А.Даниличева, Л.А. 

Балакирева 

1998 

7 Психологическое консультирование по про-

фессиональной ориентации 

А.П.Черняховская 2001 

8 Профильные предпочтения и профессиональ-

ный выбор: проектирование, методическое со-

провождение 

Под ред. В.А.Бадил, 

А.П. Ястребова 

Т.Б. Леочина, Д.А. 

Парнов,М.В. Борисова 

2009 

9 Активизация профессионального самоопреде- Под ред. 2010 



ления учащихся как необходимое условие раз-

вития самореализующейся личности в рыноч-

ной экономике 2007-2010 г.г. 

В.А.Бадил,А.П. Яст-

ребова 

И. А.Бухтеева, С.В. 

Токаревский 

Е.В. Медведцкая и др. 

10 99 популярных профессий Е.С. Романова 2003 

11 Портфолио ученика или папка личных дости-

жений 

Т.И. Тюляева 2009 

12 Азбука профориентации XXI века. Бендюков М.А., Со-

ломин И.Л., Ткаченко 

Л.П. 

2001 

13 Я выбираю профессию. Комплексная про-

грамма активного профессионального само-

определения школьников. 

Махаева О.А., Григо-

рьева Е.Е. 

2002 

14 Основы психологии для старшеклассников: 

Пособие для педагога 

Пономаренко Л.П., 

Белоусова Р.В. 

2003 

15 Методы активизации профессионального са-

моопределения 

Пряжников Н.С. 1997 

16 Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники (8-11 классы). 

Пряжников Н.С. 2005 

17 Выбор профессии: Становление профессиона-

ла. 

Рогов Е.И. 2003 

18 Я и моя профессия. Программа профессио-

нального самоопределения для подростков. 

Резапкина Г.В 2000 

19 Тренинг с подростками. С чего начать? / По-

собие для психолога и педагога. 

Рязанова Д.В. 2003 

20 Профориентация. Личностное развитие. Тре-

нинг готовности к экзаменам (9-11 класс): 

Практическое руководство для классных ру-

ководителей и школьных психологов 

Савченко М.Ю. 2005 



 


