
 



Пояснительная записка 

Как показывают многочисленные исследования, молодежь зачастую не 

получает достаточных  знаний о современном рынке труда, о правилах 

поведения на нем, слагаемых построения успешной профессиональной 

карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 

выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 

взглянуть на эту проблему. 

 Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых 

знаний, но и обладать такими личностными качествами, которые помогли 

 бы им реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

Время диктует высокие требования к уровню развития трудовых 

ресурсов, постоянному повышению творческого и трудового потенциала 

работников. Несомненно, что подростку, вступающему в жизнь, очень 

сложно разобраться в мире информации. Выбор профессии является для 

школьника чрезвычайно сложной и ответственной задачей, поскольку он еще 

недостаточно подготовлен для принятия такого решения вследствие своего 

небольшого жизненного опыта, недостаточного умения согласовывать свои 

мечты и способности. Как показывают результаты опроса 810 учащихся 9-10 

классов, всего 35% определились с выбором профессии,  51%  не могут 

определиться, выбирая между несколькими профессиями, 14 % не знают 

какую профессию выбрать. 

Профессиональное самоопределение связано с глубокими, сильными, 

эмоциональными переживаниями развивающегося человека; так как в жизни 

большинства людей это первый нормативный выбор, т.е. обязательный 

вынужденный выбор, от которого нельзя уйти (хотя можно отложить). Этот 

момент жизни является переломным для социальной позиции. Проблема в 

том, что необходимо, завершая определенный этап своей жизни, определить 

дальнейший путь, причем ответственность ложится на его собственные 

плечи. Следовательно, в контексте изучения проблемы профессионального 

самоопределения, определение личностного «Я» является первичным. 

Ориентируясь на глобальные цели системы образования в условиях 

ФГОС, возникает необходимость целенаправленной деятельности  по 

оказанию психолого-педагогической помощи учащимся  в осознанном 

выборе профессии с учетом способностей, склонностей, 

психофизиологических и физических возможностей; повышению уровня 

осведомленности старшеклассников о состоянии рынка труда, содержании 

труда специалистов различных сфер деятельности, о  профессиональных 

образовательных программах и учебных заведениях. 

Психолого-педагогическое сопровождение это, прежде всего содействие 

формированию личности, способной принять самостоятельное и осознанное 

решение о выборе жизненной и профессиональной стратегии, через 

реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении. 

За последние три года (2011 -2014г)  мною  проведена работа  с  



обучающимися ОУ,  родителями, специалистами системы сопровождения 

показала, из 1290 обследуемых нуждаются в  

• проведение индивидуальных консультаций педагога- психолога 

школы или ПМСС – центра – 35,9%, 

•  осуществление  программ по развитию ПС – 38,1% 

•  информирование об учебных заведениях региона – 38,5% 

Таким образом, можно сделать вывод, что основную 

профориентационную поддержку необходимо оказывать школьникам 8,9-х 

классов.  

Была проанализирована информация о профессиональных 

предпочтениях учащихся  школ г. Орла. Наиболее востребованным среди 

учащихся 8-9 классов, как и в прошлом году, остается юриспруденция (62 

чел.).Возрос интерес к такой профессии как врач (55 чел.), третье место в 

рейтинге наиболее выбираемых профессий среди подростков занимает 

профессия дизайнера (38чел.), военный (34 чел.), помощник машиниста (32 

чел.), программист (32 чел.), автомеханик (30 чел.), далее идут менее 

выбираемые профессии: снизилась популярность такой профессии как 

экономист (27 чел.), инженер (20чел.), журналист (15 чел.),  Среди  

профессий,  которые меньше всего хотели бы выбрать старшеклассники,  в 

будущем: парикмахер, актѐр, технолог, ветеринар, педагог, электрик.  

Научная обоснованность: научным обоснованием программы 

являются теоретические исследования и методические рекомендации в 

области профессионального самоопределения старшеклассников. В 

возрастной психологии главным новообразованием ранней юности считается 

самоопределением. Большинство авторов отмечает, что выбор профессии - 

это главная и существенная сторона общего самоопределения. Адекватно 

выбранная профессия способствует достижению наиболее высоких 

показателей в трудовой деятельности, удовлетворенность процессом труда и 

его результатами, лучшего эмоционального настроя, более полного  

осуществления жизненных планов. 

 Программа имеет социально - педагогическую направленность,  т.к. 

способствует развитию  профессионального самоопределения 

старшеклассников, определению дальнейшего образовательного маршрута, 

выполнением и защитой творческого проекта «Мой выбор». 

Цель программы:  подготовить учащихся к адекватному 

профессиональному самоопределению; сформировать у них 

обоснованное профессиональное намерение;  выбирать род деятельности и 

профессию; развивать способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

Основные задачи: 

 1.Формирование у учащихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, положительного отношения к 

себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

2. Развитие  профессионального самоопределения старшеклассников; 



3.Обеспечение системой знаний, сведений  о мире современных профессий и 

способности самостоятельного их  поиска; 

4.Обеспечить системой сведений о мире современных профессий; 

5.Развитие способностей  к адаптации в реальных социально-экономических 

условиях. 

 

 Сроки реализации: в течение учебного года 

 

Формы и режим занятий. Данная программа рассчитана  на 36 часов  

(одно занятие в неделю). Продолжительность каждого занятия  45  минут.  

Форма проведения занятий – групповая.  

Индивидуальное консультирование  проводиться по запросу учащихся.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

1. Тема 1. Профориентация: от сбора информации до выбора 

профессии. 

Что такое профориентация. Сбор информации. Выбор 

профессии. 

1 

2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в г.Орле. 

«Образовательная карта». 

1 

3. Основы профессионального самоопределения.  1 

4. Тема 2. Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии. 
 «Кто я и что я думаю о себе» 

1 

 5.  Классификация профессий. 1 

6 -7 Составление формулы профессии, анализ профессии. .Игра 

«Профессьянс» 

2 

 8. Здоровье и выбор профессии. 1 

 9.  Выбор (Практическая работа) 1 

 10. Профессиональная готовность учащегося к продолжению 

учебы в школе, или поступление в другое  учебное заведение. 

1 

11. Тема 3. Человеческие возможности при выборе профессии. 1 



Темперамент и выбор профессии. 

 12. Интересы и выбор профессии. 1 

 13. Склонности и профессиональная направленность. 1 

 14. Профессиональный тип личности. 1 

 15. Ошибки при выборе профессии. 1 

 16.  Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 1 

 17. Способности к запоминанию 1 

 18. Способность быть внимательным. 1 

 19. Способность оперировать пространственными 

представлениями. 

1 

 20. Мотивы выбора профессии. 1 

 21.  Ценностные  ориентации. 1 

 22.  Человек среди людей. 1 

 23.  Волевые качества личности. 1 

 24.  Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 

 25.  Профессии твоих родителей и значимых для тебя людей.. 1 

26. Тема 4. Профессиональные маршруты. 

Твой  класс. 

1 

27.  «Узнаю, думаю, выбираю» 1 

28. «Перекресток» 1 

29.  «Лестница карьеры» 1 

30.  Резюме 1 

 31.  Примите меня в учебное заведение….. 1 

32-

33 

Творческий урок 2 

34-

35. 
Тема 5. Достижение успеха в выборе профессии 
Готовность к профессиональному самоопределению. 

Принятие решения о профессиональном выборе (Практическая 

работа) 

2 



 36. Защита проекта по теме:«Мой выбор». 1 

  Итого 36 

 

Содержание  программы 

 

Тема 1. Профориентация: от сбора информации до выбора 

профессии. 
Занятие 1. Что такое профориентация. Сбор информации. Выбор 

профессии. «Образовательная карта». 

Система профессионального образования в РФ и возможности 

приобретения профессии в г. Орле, Москве и Санкт-Петербурге. 

Профессиограммы.  Профдиагностические методы. Компьютерные средства , 

Internet, литература и видеоматериалы. Государственные организации, 

оказывающие услуги по профориентации  и трудоустройству молодежи в г. 

Орле. Упражнение «Представление». 

Занятие 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в г. Орле 

.Образовательная карта». Высшие учебные заведения г. Орла. Лицеи, 

колледжи, техникумы, профессиональные училища. Рыночные отношения в 

сфере труда. Рынок рабочих и учебных мест.  

Занятие 3. .Основы профессионального самоопределения. Встреча с 

представителями Центра занятости города.. 

Тема 2. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 
Занятие 4. «Кто я и что я думаю о себе». 

«Карта интересов». Знакомство с новыми профессиями, такими как: 

промоутер, имиджмейкер, девелопер, мерчендайзер. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, 

Дисней Уолт, Шанель Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор 

будущей профессиональной сферы. Занятие 5. Классификация профессий. 

Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по 

орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 

Занятие 6- 7. Составление формулы профессии, анализ профессии. 

Составление формулы профессии. Обсуждение профессий. 

Самостоятельный анализ профессии по формулам, профессиограммы. 

Игра «Профессьянс» 

Занятие 8. Здоровье и выбор профессии. 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские 

противопоказания при выборе профессии. «Анкета здоровья». 

Занятие  9. Выбор (Практическая работа). 

Труд, не только как способ самореализации, но и как возможность 

получения материального вознаграждения. Упражнение «Выбор». 

Занятие10. Профессиональная готовность учащегося к продолжению 

учебы в школе, или поступление в другое  учебное заведение.  



Опросник профессиональной готовности. Самооценка учащихся своих 

возможностей в реализации определенных умений своего реального, 

пережитого и сформированного в личном опыте эмоционального отношения, 

возникающего при выполнении отдельных видов деятельности, и своего 

предпочтения или нежелания иметь эти виды деятельности в своей будущей 

профессии. 

Тема 3. Человеческие возможности при выборе профессии. 

Занятие  11. Темперамент и выбор профессии. 

От чего зависит выбор профессии. Что такое темперамент. Опросник 

Занятие 12. Интересы и выбор профессии. 

Интерес. Карта интересов. 

Занятие 13. Склонности и профессиональная направленность. 

Классификация профессий по типам. Склонности. Опросник Е. А. 

Климова. 

Занятие 14. Профессиональный тип личности. 

Определение своего профессионального типа личности. Тест 

«Профессиональный тип личности». 

Занятие 15. Ошибки при выборе профессии. 

Ошибки, которые наиболее часто допускаются при выборе профессии. 

Как не допустить ошибок в процессе выбора. Круглый стол «Человеческие 

судьбы». 

Занятие 16. Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности. 

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности, значение нервной системы в 

профессиональной деятельности. Методики: «Теппинг-тест» Лачинского. 

Занятие 17. Способности к запоминанию. 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в 

различных видах профессиональной деятельности. Знакомство с приемами 

запоминания и возможностями развития памяти. 

Занятие18. Способность быть внимательным. 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение 

наблюдательности как профессионально важного качества. Упражнения. 

Занятие 19. Способность оперировать пространственными 

представлениями. 

Роль образа в интеллектуальной деятельности. Индивидуальные 

особенности в оперировании пространственными представлениями, 

знакомство с возможностями их развития. 

Занятие  20.Мотивы выбора профессии. Значение мотивов при выборе 

профессии. Какие бывают мотивы? Важность знаний своих мотивов при 

выборе профессии.  

Занятие 21. Ценностные  ориентации. Значение  ценностных 

ориентаций. Какие ценностные ориентации  присуще тебе. Важность знаний 

ценностных ориентаций при выборе профессии.  

 



Занятие 22. Человек среди людей. 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной 

деятельности. Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и 

возможности различных тактик поведения. 

Занятие  23. Волевые качества личности. 

Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник 

«Какая у меня воля». 

Занятие  24. Диагностика межличностных отношений 

Диагностика Т. Лири. Создается образ собственного «Я» и выявляется 

ведущий стиль межличностного общения. 

Занятие  25. Деловая игра «Кадровый вопрос» 

Знакомство с новыми профессиями. Создание своего бизнеса. Бренд. 

Вакансии. Информационное поле. 

Тема 4. Профессиональные маршруты.  

Занятие  26. Твой профессиональный класс. 

Характеристика профильных классов школы и профили школ района. 

Условия для успешного начала карьеры. 

Занятие  27. «Узнаю, думаю, выбираю». 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят 

профессии», «Узнай профессию» . 

Занятие 28. «Перекресток» 

Занятие с элементами  тренинга на выявление личностных деловых 

качеств. 

Занятие 29. «Лестница карьеры». 

Планирование карьеры. Варианты карьеры. Построение цели. 

Ранжирование собственных качеств. 

Занятие  30. Резюме. 

Понятия резюме и автобиография, различия и сходство. Требования, 

предъявляемые к резюме. Рассмотрение вариантов. Создание собственного 

резюме. 

 31. Примите меня в учебное заведение….. 

Занятие  

31. Примите меня в профильный класс.. (Практическая работа) 

Выбранный профиль. Учебный план. Предметы. Будущие возможные 

профессии. 

Занятие 

 32-33 . Творчество. 

«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего.  

Подготовка эссе на тему: «Моя будущая профессия» с целью участия в 

городском конкурсе «Новое поколение выбирает…». 

Тема 5. Достижение успеха в выборе профессии. 
Занятие 34-35 Профессиональная готовность учащегося к переходу в 

профильный класс, к поступлению в другое учебное заведение. 



Практическая работа по определению готовности учащегося к переходу 

в профильный класс, или практическая работа по определению готовности 

учащегося к поступлению в другое учебное заведение. 

Занятие 36. «Мой выбор» Итоговое занятие. Защита творческого 

проекта по теме: «Мой выбор». Встреча с  интересными людьми, 

профессионалами своего дела. 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

 

 Для оценки эффективности реализации данной программы применяется 

первичная диагностика с использованием следующих  тестов: 1. «Карта 

интересов» (Карпяновская) 2. ДДО (по Е. Климову) 3. Темперамент (по 

Айзенку). В качестве дополнительных диагностик (по запросу классных 

руководителей, учащихся), компьютерная диагностика ПРОФИ -1.  

Итоговая диагностика с использованием следующих  тестов: 

компьютерная диагностика: «ПРОФИ-2», «ПРОФИ-3» (НПФ «Амалтея», 

2007 г. 

Ожидаемые результаты :должны быть сформированы такие 

психологические качества и умения, которые помогут обучающимся уметь 

принимать решения при выборе  индивидуального маршрута  дальнейшей 

образовательной деятельности; пройти процедуры психолого-педагогической 

диагностики и самодиагностики, уметь анализировать образовательные 

ситуации. 

 Примерные критерии готовности учащихся 9 классов к выбору 

дальнейшего образовательного маршрута: 

- выраженность ценностных ориентаций; 

- информационная подготовленность в отношении значимости  выбора 

профессии, а это значит -  дальнейшее продолжение образования, 

жизненного, социального и профессионального самоопределения; 

Результат – презентация  проекта: «Мой выбор» 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

 

Для проведения занятий с детьми необходимо изолированное 

помещение, компьютерный класс, диапроектор. Диагностические методики. 

Простые  и цветные карандаши, ручки, дидактический и раздаточный 

материал, бланки с заданиями, тетрадь.  

Программа ориентирована на широкое применение активных форм 

проведения занятий. Опыт показывает, что их использование помогает 

школьникам боле глубоко усвоить теоретические знания, получить первый 

опыт применения своих знаний при проведении практических работ и 

тренингов, облегчает и ускоряет освоение данного материала. 

           



Используемая  литература 

 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Акад. Проспект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 329 с.  

2. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение 

школьников. – Брянск: Изд-во БГУ, 2005. – 183 с.  

3. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 классов общеобр. 

уч-ний / Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 

2005. – 159 с. 

 4.Усов Н.В., «Когда работа в радость», Читаем, учимся, играем-

2009г.№7 С.45-47: ил. - Библиограф: с.47 

5.Филимонова О.Г. Как научиться выбирать профессию?/Библиотека  

«Первого сентября» Школьный  психолог. - М. Чистые пруды, 2008.-№20. 

С.1-29 –Библиогр.с.27 

 


