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Пояснительная записка 

 

Помощь в выборе профессии - очень актуальная проблема как для школьников 

и их родителей, так и для общества в целом. Наше сложное время требует от подростка 

как можно более раннего осознания 

своих способностей, интересов, стремления к выбору профессии. 

Осознанный выбор профессии играет ведущую роль в формировании личности, 

в социальной адаптации подростка, а, следовательно, социально значим для 

общества. Правильно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление человека о себе, усиливает удовлетворенность жизнью. 

Обществу нужны специалисты, которые сознательно выбрали свою профессию, 

способные работать творчески, самостоятельно. Чтобы подросток в будущем стал таким 

специалистом, ему на стадии выбора 

профессии нужна психологическая и педагогическая помощь. 

Цель программы: 

Помощь учащимся в профессиональном самоопределении. 

Задачи программы: 

1.Обучить учащихся способам определения психологических особенностей 

своей личности. 

2.Познакомить  учащихся с имеющимися профессиями и профессиональными 

требованиями к личности. 

3.Оказать  помощь учащимся в выборе профессии 

Данная общеобразовательная программа ежегодно может корректироваться в 

соответствии с изменяющимися условиями образовательного процесса. 

Общая характеристика программы 

Программа нацелена на осознание, какой тип профессий  (человек-природа, 

человек - техника, человек-человек, человек - знаковая система, человек - 

художественный образ) подходит учащимся, каковы их профессиональные интересы, 

какими способностями они обладают, знать особенности своего характера и 

темперамента. Учащиеся должны представлять основные требования профессий каждого 

типа к человеку, уметь соотносить эти требования со своими способностями и 

возможностями, сознательно выбрать дальнейший путь. 

Особенность данной программы заключается в выявлении личностного потенциала 

и качеств, способностей и возможностей учащегося, необходимых для выбора той или 

иной профессии; в оказании психологической поддержки и профессионального 

сопровождения учащегося по пути выбора; в расширении вариантов выбора за счет 

получения необходимой информации и разнообразии профессий. 

 

Программа «Профессиональное самоопределение» реализует  социально – гуманитарную  

направленность. 

Срок реализации программы: 1 год 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ Школы № 11. 

Количество учащихся- 12-15 человек. 

Программа рассчитана на 36  часов в год (1 ч в неделю) 

Продолжительность занятия – 40 минут 

 

 

Результаты освоения программы 

 



Личностные результаты: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

-ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся 

Метапредметные результаты: 

_ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 



-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Контроль и формы проведения промежуточной аттестации  

по программе 

Формы проведения контроля в середине учебного года: олимпиада по профориентации: 

«Проверь свои способности» 

Промежуточная аттестация: мини- проект «Защита профессии». 

Оценка зачет/незачет выставляется в журнале дополнительного образования. Решение о 

завершении курса принимает педагогический совет МБОУ Школы № 11. 

 

Содержание  программы 

 

1. Профессиональное просвещение (15 ч) 

 

1.1.   Введение.  

  Анкетирование. Инструктаж по охране труда. 

1.2.  Профессия. 

 Основные понятия: профессия, специальность, должность. Источники ознакомления 

с         профессиями. Психогеометрический тест. 

1.3.   Профессиональная карьера. 

  Что такое карьера? Выбор трудового пути. 

1.4. Классификация профессий. 

По характеру труда. По уровню образования или по уровню квалификации. По   

уровню жесткости требований. По предмету труда. 

1.5.   Профессии сферы «Человек – природа».                        

 Профессиональные пробы «Человек – природа». 

1.6.   Профессии сферы «Человек – техника». 



 Профессиональные пробы «Человек – техника». 

1.7.   Профессии сферы «Человек – человек». 

 Профессиональные пробы «Человек – человек». 

1.8.   Профессии сферы «Человек – знаковая система». 

 Профессиональные пробы «Человек – знаковая система». 

1.9.   Профессии сферы «Человек – художественный образ». 

 Профессиональные пробы «Человек – художественный образ». 

1.10. Профессионально важные качества. 

Определение перечня качеств, необходимых для обладателя определенной 

профессии. 

1.11. Итоговое занятие по теме «Профессиональное просвещение». 

Определение направленности на тот или иной тип и класс профессий. 

 

2. Формула выбора профессии «Хочу»(3 ч) 

  

2.1. Анкетирование, деловые игры. 

Карта интересов. Анкета «Ориентация». Активизирующий опросник «Перекресток». 

Профориентационная игра «Три судьбы». Профориентационная игра «Пришельцы». 

Бланковая игра «Бизнес-риск-мен». Бланковая игра «Торг». Бланковая игра «Я – 

компаньон».  

2.2. Итоговое занятие по теме «Формула выбора профессии «Хочу». 

Формула выбора профессии: «Хочу, могу, надо». Дифференциально-диагностический 

опросник Е.А.Климова. 

 

3. На пути к самопознанию(4ч) 

 

3.1. Самооценка и уровень притязаний. 

Я - концепция. Самооценка: адекватная, заниженная и повышенная. Уровень 

притязаний. Аффект неадекватности. Эффект Пигмалиона. Самоуважение. 

Самовосприятие. Социальная идентичность: половая, возрастная, этническая и 

социально-ролевая. 

3.2. Определение темперамента. 

Типы темперамента и типы нервной системы. Свойства темперамента: сензитивность 

(чувствительность), реактивность (импульсивность), активность, темп реакции, 

эмоциональная возбудимость (тревожность), пластичность и ригидность, 

экстравертированность и интровертированность. Психологическая характеристика 

типов темпераментов: сангвиника, холерика, флегматика, меланхолика. 

3.3. Темперамент и профессия. 

Тест Айзенка. Определение стиля лидерства (психоформы). Решетка менеджмента. 

3.4. Итоговое занятие по теме «На пути к самопознанию». 

Активизирующий опросник «Самооценка нравственности, гражданственности 

(СНГ)». 

 

4. Формула профессии «Могу»(3 ч) 

 

4.1. Профпригодность. 

Способности, здоровье, знания.  Единые требования профессии к человеку. 

4.2. Основные личностные характеристики. 

Факторный опросник «Кетелла».  Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра.   

Теппинг-тест. 

4.3. Итоговое занятие по теме «Формула профессии «Могу». 

Опросник Голланда. 



 

5. Профессиональная активизация (4 ч) 

 

5.1. Мотивы и потребности. 

Активизирующий опросник «Сейчас и потом». Активизирующий опросник «Как 

поживаешь?» Игра-дискуссия «Заработная плата работника». 

5.2. Ошибки в выборе профессии. 

Оценка готовности к избранной деятельности. Коррекция профессиональных планов.  

5.3. Пути получения профессионального образования. 

Презентации образовательных учреждений системы НПО, СПО и ВПО. Экскурсии, 

посещение Дней открытых дверей. 

5.4. Итоговое занятие по теме «Профессиональная активизация». 

Составление профессиограмм по выбранным профессиям. 

 

6. Формула выбора профессии «Надо»(5 ч) 

 

6.1. Современный рынок труда. 

Востребованность профессий. Тенденции изменений на рынке труда. 

6.2. Трудоустройство. 

Экскурсия в ГУ Центр занятости населения Центрального района СПб. 

6.3. Навыки самопрезентации. 

Как составить резюме. 

6.4. Итоговое занятие по теме «Формула выбора профессии «Надо». 

7. Проект-зачет «Защита профессии»(2 ч) 

Тематическое планирование 

№ ТЕМА Кол-во часов Всего 

теория практика 

1 Профессиональное просвещение. 10 5 15 

1.1. Введение.  0,5   

1.2. Профессия. 0,5   

1.3. Профессиональная карьера. 1   

1.4. Классификация профессий. 1   

1.5. Профессии сферы «Человек – природа». 1 1  

1.6. Профессии сферы «Человек – техника». 1 1  

1.7. Профессии сферы «Человек – человек». 1 1  

1.8. Профессии сферы «Человек – знаковая система». 1 1  

1.9. Профессии сферы «Человек – художественный образ». 1 1  

1.10. Профессионально важные качества. 1   

1.11. Итоговое занятие по теме «Профессиональное просвещение». 1   

2 Формула выбора профессии «Хочу». 1 2 3 

2.1. Анкетирование, деловые игры.  2  

2.2. Итоговое занятие по теме «Формула выбора профессии «Хочу». 1   

3 На пути к самопознанию. 2 2 4 

3.1. Самооценка и уровень притязаний. 1   

3.2. Определение темперамента.  1  

3.3. Темперамент и профессия.  1  

3.4. Профессия и здоровье. 0,5   

3.5. Итоговое занятие по теме «На пути к самопознанию». 0,5   

4 Формула профессии «Могу». 3  3 



 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

программы 

Материально-техническое  обеспечение 

При проведении занятий используется компьютер, проектор, соответствующая 

литература. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Презентации по профориентации  на электронных носителях 

 Методические разработки проведения опросов, анкетирования и тестирования 

 Раздаточный материал для проведения опросов, анкетирования и тестирования 

 Методические разработки проведения деловых игр 

 Раздаточный материал для проведения деловых игр 

 

Литература для педагога 

 

1. Берг В. Карьера – суперигра. – М.: АО Интерэксперт, 1998. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Психология 

человеческой судьбы. – М.: Прогресс, 1988. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1996. 

4. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. – Обнинск: МГУ, Центр 

«Детство», 1993. 

5. Мордовская А.В. Теория и практика жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассников. – М.: Академия, 2000 

6. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. – М.: 

МГППИ, 1999. 

7. Пряжников Н.С. Активные методы профессионального самоопределения. – М.: 

МГППИ, 2001. 

8. Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. 

– М.: ВАКО, 2008. 

9. Психологическое сопровождение выбора профессии. Под ред. Митиной Л.М. – М.: 

Флинта, 1998. 

10. Родичев Н.Ф. Профессии, которые мы выбираем. – М.: Абитуриент, 2002. 

4.1. Профпригодность. 1   

4.2. Основные личностные характеристики. 1   

4.3. Итоговое занятие по теме «Формула профессии «Могу». 1   

5. Профессиональная активизация. 4  4 

5.1. Мотивы и потребности. 1   

5.2. Ошибки в выборе профессии. 1   

5.3. Пути получения профессионального образования. 1   

5.4. Итоговое занятие по теме «Профессиональная активизация». 1   

6. Формула выбора профессии «Надо». 3 2 5 

6.1. Современный рынок труда. 1   

6.2. Трудоустройство. 1   

6.3. Навыки самопрезентации.  2  

6.4. Итоговое занятие по теме «Формула выбора профессии «Надо». 1   

7. Проект-зачет «Защита профессии». 

 
2  2 

 Итого: 25 11 36 



11. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: Владос, 

1996 

12. Рогов Е.И. Психология познания. - М.: Владос,1998 

 

Литература для учащихся 
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активного профессионального самоопределения школьников. – М.: УЦ 
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3. Бондарев В.П., Лернер П.С. Технология профессионального успеха. Под ред. С.Н. 
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5. Бендюков М.А., Соломин И.Л., Ткачев М.И. Азбука профориентации. – СПб: 
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