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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

Программа) «Психология профессионального самоопределения» имеет социально-

педагогическую направленность, так как разработана для реализации в Ресурсном центре 

предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир», основная цель которого - 

формирование готовности учащихся к принятию осознанного, взвешенного решения, 

связанного с выбором профессионального и жизненного пути.  

Программа направлена на формирование представлений о правилах выбора профиля 

обучения, профессии и/или учебного заведения.  

Уровень освоения содержания программы  

Программа реализуется на стартовом уровне освоения содержания программы, так 

как формирует у учащихся знания, умения, навыки самопознания и самосовершенствования, 

способствующие профессиональной ориентации и успешной адаптации к жизни в обществе, 

интерес и устойчивую мотивации к дальнейшему профессиональному самоопределению, 

развивает способности самостоятельно выполнять действия по построению 

профессиональной перспективы, обогащает ценностно-смысловую сферу ребенка.  

Актуальность программы 
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 

юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Стадия выбора 

профессии должна завершиться оформлением реалистического и достаточно четкого 

представления о той профессиональной общности, в которую подрастающий человек в 

будущем включит себя. 

Проблемы выбора профессии, достижения в ней мастерства, реализации в 

профессиональной деятельности способностей и возможностей человека, получения 

удовлетворения от своего труда всегда привлекали внимание ученых и практиков. В 

настоящее время эти вопросы приобрели особую актуальность.  

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, демократизация 

и гуманизация общества усилили интерес к проблеме самореализации и самоактуализации 

личности, где профессиональная деятельность занимает особое место. Она охватывает 

значительную часть жизни человека, предоставляет ему возможности удовлетворения 

основных потребностей, служит одним из социально значимых способов связи человека с 

миром, с другими людьми. В свою очередь, высокое развитие экономики и социальной 

сферы общества невозможно без эффективной профессиональной деятельности его членов. 

Актуальность программы профессионального самоопределения учащихся как 

процесса выбора личностью профессии и самореализации в ней обусловлена выраженным 

практическим запросом, который сформировался в условиях глубоких экономических 

преобразований, происходящих в последние годы в России, и связан с появлением рынка 

труда, переориентацией производства, исчезновением одних профессий и появлением 

других. Массы людей вынуждены менять профессии, переходить из одних сфер народного 

хозяйства в другие. Часто это касается людей немолодых и происходит достаточно 

болезненно и драматично. Поэтому перед психологами встала задача оказания помощи 

учащимся в выборе профессии и помощи людям, меняющим профессию, вынужденным 

проходить переобучение и начинать заново профессиональную карьеру. Для организации 

такой помощи требуется научная база, знание особенностей профессионального са-

моопределения, факторов и условий, влияющих на него. 

По-прежнему острыми остаются проблемы профессиональной ориентации и 

профессиональной диагностики молодежи, находящейся на пороге профессионального 

выбора своего будущего. Особенно актуальна эта проблема в связи с введением профильного 

обучения. 



 

 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, ежегодно этот 

перечень увеличивается от двухсот до четырехсот наименований. Однако, по данным 

социологических исследований, учащиеся 8-9 классов могут назвать в среднем лишь 20 - 26 

наименований профессий. Поэтому необходимо проводить работу по расширению 

представлений учащихся о мире профессий. 

Начальный этап профессионального самоопределения подростка подразумевает его 

ориентацию в мире профессий, формирование первичных профессиональных намерений, 

соотнесение знаний о себе (своих способностях, возможностях, склонностях) с требованиями 

конкретной профессии.  

Статистика показывает, что при выборе профессии старшеклассниками значительную 

роль играют советы окружающих: 25% подростков выбирают профессию под влиянием 

друга, который более самостоятелен, 17% – по совету родителей, 9% - под влиянием средств 

массовой информации, 9% - руководствуются малозначительными факторами (например, 

близостью вуза к дому) и только 40% подростков - выбирают профессию, ориентируясь на 

содержание деятельности и на свои способности. 

Профессиональные планы в этом возрасте весьма расплывчаты, аморфны, имеют 

характер мечты. Подросток чаще всего воображает себя в разных эмоционально 

привлекательных для него профессиональных ролях, но окончательный психологически 

обоснованный выбор профессии сделать не может. Поэтому необходимо создать такие 

условия, которые будут способствовать выбору наиболее реальных и приемлемых вариантов 

образовательных маршрутов по окончанию обучения в 9-ом классе: продолжить обучение в 

профильном 10-м классе либо получение начального профессионального или среднего 

профессионального образования вне школы.  

От правильного выбора, прежде всего, будут зависеть благополучие и успех в жизни. 

Выбор должен строиться на основе оценки своих способностей и возможностей, желаний и 

предпочтений. Таким образом, для старших подростков актуальным является 

профессиональное самоопределение – осознанный выбор профессии и путей 

профессионального образования. 

Во многом проблема выбора дальнейшего образовательного маршрута для 

подростков основана на:  

- низком уровне имеющихся знаний о мире профессий;  

- на низком уровне психологической компетенции учащихся, включающей в себя 

знания о самом себе, а также знания о том, каким образом это можно эффективно 

использовать при выборе своего профессионального пути в жизни.  

Кроме того, уровень ситуативной тревожности, особенно у учащихся 9-ых классов, 

значительно возрастает по мере приближения сдачи ОГЭ, поэтому на данный момент 

является наиболее для учащегося актуальной проблемой, перекрывающей (на время) 

актуальность профессионального самоопределения. В связи с этим выбор дальнейшего 

образовательного маршрута «откладывается» на более поздние сроки (после сдачи ГИА), что 

значительно затрудняет возможность принятия взвешенного решения. 

Таким образом, профессиональная помощь подросткам необходима и является одним 

из важнейших направлений их успешной самореализации в дальнейшем.  Необходимо 

проводить целенаправленную работу по расширению представлений учащихся о мире 

современных профессий, формированию готовности к осознанному выбору 

профессионального и жизненного пути, принятию взвешенного решения о выборе 

профессии на основе достоверной информации о своих индивидуальных психологических 

качествах и степени их соответствия требованиям той или иной профессии. 

Именно этими факторами обусловлена актуальность и содержание данной 

программы, позволяющей расширить представления подростков о себе, о своем 

предназначении и о мире профессионального труда.   

Новизна программы заключается в том, что она направлена на формирование умения 

принимать решение, такого качества, которое важно для любого человека: ребенка, 

подростка и взрослого. На модели выбора профессии учащийся будет тренироваться в 



 

 

совершении любого жизненного выбора, так как ее можно применить не только при выборе 

профессии, но и в любой другой жизненной ситуации, касающейся работы, семьи, будущих 

детей, места жительства и т.д.  

В школах не уделяют достаточного внимания решению проблемы профессионального 

самоопределения и формированию психологической готовности сделать осознанный выбор 

профессии, учебного заведения, жизненного пути. Центра профориентации в нашем городе 

нет, а психологи в школах, не проводят углубленную профессиональную и личностную 

диагностику. А при построении профконсультаций (как с детьми, так и взрослыми) до сих 

пор преобладает упрощенный «диагностический» подход, игнорирующий активность субъ-

екта в выборе профессионального и жизненного пути, навязывающий ему готовые решения, 

создающий условия для манипулирования человеком, выбирающим профессию. 

Занятия по форме, содержанию и способу организации учебной деятельности, по 

принципам взаимодействия с учащимися отличаются от традиционных уроков в школе, так 

как основаны на диалогичности общения, рефлексивной позиции преподавания, 

тренинговых формах обучения, безоценочном принятии учащихся. Таких занятий в школе не 

предусмотрено, ни по цели, ни по форме, ни по содержанию. В дополнительном 

образовании, чаще всего, существуют программы профориентационной направленности и 

профпробы, которые знакомят учащихся с какой-либо профессиональной сферой 

деятельности. Для обучения по этим программам достаточно иметь интерес к данному 

предмету и желание его освоить. Но учащимся, которые не имеют четко обозначенных 

интересов, осознанных желаний и затрудняются сделать свой выбор, необходима помощь 

учителей, родителей, который часто в данной ситуации затрудняются что-либо 

порекомендовать самоопределяющемуся подростку. 

Основой данной программы является авторская программа «Профориентация 

старшеклассников» Павловой Т.Л.. При разработке программы также использованы 

рекомендации следующих авторов: Резапкиной Г.В., Климова Е.А., Шеховцова О.В., 

Шеховцовой Л.Ф., Грецова А.Г., Аверкина В.Н. и других авторов.  

В качестве информационно-методического обеспечения занятий использованы также 

тематические материалы сети Интернет, посвященные проблемам профессионального 

самоопределения, достижения профессиональной успешности, личностного и карьерного 

роста. 

При разработке программы учтены личные знания и опыт психолого-педагогической 

деятельности по проведению тренингов и профдиагностики по профессиональному 

самоопределению учащихся разработчика данной программы.  

Отличительные особенности программы  
Программа имеет отличительные особенности, выделяющие ее среди других 

ориентационных программ курсов по выбору, в том числе, реализуемых в Ресурсном центре 

предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир».  

Главной особенностью Программы является ее личностно-ориентированная, 

профориентационная, диагностическая направленность, позволяющая за короткие сроки 

оказать помощь самоопределяющемуся подростку в освоении алгоритма принятия 

взвешенного решения в любой жизненной ситуации, в том числе – в ситуации, связанной с 

выбором своего профессионального и жизненного пути.  

Программа в большой степени направлена на формирование «Образа «Я» учащихся. 

В качестве методического средства, способствующего целенаправленной передаче учащимся 

знаний о самом себе, выступает развивающая психологическая диагностика. Такая 

диагностика предполагает использование в работе с учащимися комплекса психологических 

методик, обеспечивающих, во-первых, возможность получения каждым учащимся 

информации о своих индивидуальных психологических качествах и степени их соответствия 

требованиям той или иной профессии и, во-вторых, возможность развития этих 

психологических качеств (в процессе выполнения практических упражнений). 

Программа развивающей психологической диагностики охватывает 4 сферы, 

характеризующие индивидуальные психологические ресурсы личности: 



 

 

1) мотивационную (склонности и интересы); 

2) характерологическую (черты характера, проявляющиеся в системе ведущих 

отношений личности - к деятельности, другим людям, самому себе, предметному миру); 

3) интеллектуальную (сформированность интеллектуальных способностей); 

4) социально-психологическую (коммуникативные качества личности). 

Программа включает в себя специально подобранный и апробированный 

разработчиком программы пакет диагностических методик по выявлению профессиональной 

направленности личности и определению личностных особенностей, влияющих на 

профессиональный выбор и жизненное самоопределение учащихся. Диагностические 

процедуры, предусмотренные программой, предполагают анализ, интерпретацию и 

комментирование полученных данных, которые служат как целям обучения, так и 

формированию мотивации достижения у подростков.  

В конце каждого занятия дается контрольное задание или вопросы, которое 

обеспечивает обратную связь и возможность коррекции содержания последующих занятий. 

Так как одним из основных условий для обеспечения доверительного отношения 

подростков к процессу обучения и их самораскрытия, а, значит, повышения эффективности 

образовательного процесса, соблюдается принцип конфиденциальности. Поэтому для 

проведения родительских собраний, консультаций для родителей и рекомендаций для 

педагогов могут быть использованы только обобщенные данные наблюдений и 

профдиагностики по результатам тренинговых занятий с учащимися. 

Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает упор на свои 

интересы, склонности, не учитывая при этом собственной адекватности требованиям той или 

иной сферы профессиональной деятельности: наличия психофизиологических 

возможностей, интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств 

личности.  

Кроме того, для очень многих школьников ситуация выбора оказывается стрессовой. 

Причины этого кроются в том, что, с одной стороны, человеку страшно брать на себя 

ответственность за свои решения, с другой – он просто не знает, как грамотно принять 

решение, чтобы оно соответствовало его интересам и целям. 

Занятия по данной программе построены так, что помогают учащемуся лучше 

познать, понять и принять себя, определить направленность своих профессиональных 

интересов и склонностей, личностных и деловых качеств, необходимых для овладения 

определенной сферой профессионального труда, позволяют получить информацию о 

содержании и условиях труда в рамках интересующих профессий, знакомят с правилами и 

алгоритмом принятия решения и планирования своего профессионального пути, развивают 

умения,  необходимые при выборе профессии и продвижении по профессиональному пути. 

Окончательный выбор будущей профессии остается за подростком. 

Данная программа может быть реализована как самостоятельно, так и в комплексе с 

другими программами Ресурсного центра «Ориентир»: «Карьерная лестница», «Компас в 

мире профессий», «Я и моя профессия», «Я в мире других людей», «Мой выбор»,  «Как стать 

успешным» и другими. 

Данную программу желательно проводить в начале предпрофильной подготовки, так 

как она мотивирует учащихся к осознанному отношению к проблеме профессионального 

самоопределения. После прохождения данной программы многие учащиеся имеют более 

четкое представление о своих интересах, желаниях, способностях, поэтому более осознанно 

подходят к выбору других программ Ресурсного центра «Ориентир» для дальнейшего 

профессионального самоопределения или формирования первичных навыков работы в 

выбранной сфере профессиональной деятельности.  

Цель программы:  
формирование готовности учащихся к осознанному выбору профессионального и 

жизненного пути, развитие профессиональной зрелости учащихся на этапе выбора профиля 

обучения и будущей профессии. 

 



 

 

Задачи: 

— повысить уровень профессиональной зрелости учащихся (способности делать 

осознанный профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и 

информацию о профессиях); 

— сформировать положительное отношение к самому себе, адекватную самооценку, 

осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации 

себя в будущей профессии; 

— воспитывать самостоятельность (автономность) и умение нести ответственность за 

свой выбор. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся среднего и старшего школьного возраста - от 13 

до 17 лет. Она может быть реализована как в рамках предпрофильной подготовки учащихся 

7-х классов (на пропедевтическом этапе) и 8-9-х классов (на этапе выбора профиля 

обучения), она также может представлять интерес для учащихся 10-11-х классов, не 

определившихся с выбором профессии. 

Формы обучения 

Основной формой обучения является учебное занятие в форме тренинга, в котором 

используются игры, беседы с элементами дискуссии, создание эвристических и проблемных 

ситуаций, аукцион идей, самостоятельная работа, работа с опросниками и методиками, 

информационной картой, консультации, активное слушание, входная, промежуточная и 

итоговая диагностика, защита творческого проекта.  

Все эти и другие формы и методы обучения помогают формированию новых 

представлений, отработке личных стратегий поведения, способствуют развитию 

критического мышления и формированию адекватной самооценки, развитию 

самостоятельности и ответственности, кооперации и сотрудничеству, повышают 

креативность учащихся. 

В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Объем и срок освоения программы 

Программа предусматривает обучение в течение учебного года (полугодия, четверти). 

Она имеет мобильный характер, так как ее учебный план может быть реализован в объеме – 

54 или 27 часов, в зависимости от образовательного заказа, контингента учащихся и других 

условий. Количество учебных недель – 9 или 18. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность одного часа занятий 

составляет - 45 минут. В соответствии с СанПиН, перерывы после каждого часа занятий – 10 

минут.  

Расписание занятий составляется исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Психология профессионального самоопределения» 

(54 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

т пр т пр 

1. Профессиональное и жизненное 

самоопределение 

1 2 2 4 

2. Мир профессий. Формула профессии. 1 2 3 6 

3. Способности и профессиональный выбор 1 2 2 4 



 

 

4. Характер и выбор профессии 1 2 2 4 

5. Эмоции и выбор профессии 1 2 2 4 

6. Принятие решения. Алгоритм. 1 2 2 4 

7. Планирование профессионального пути 1 2 2 4 

8. Профессиональная зрелость 1 2 2 4 

9. Защита творческого проекта 1 3 - 3 

 Всего: 9 18 17 37 

 ИТОГО: 27 54 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Психология профессионального самоопределения»  

(54 часа) 

 

Тема 1.  Профессиональное и жизненное самоопределение (6 часов) 

Теория: Работа над понятиями «жизненное самоопределение», «профессиональное 

самоопределение». Методика «Профессиональная готовность» (выявляет уровень основных 

параметров профессиональной зрелости личности: автономность, информированность о 

мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями, умение 

принимать решение, умение планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная 

включенность в ситуацию принятия решения).  

Практика: Тренинг знакомства, принятие правил работы в группе. Рефлексия 

ожиданий. Самооценка индивидуальных качеств по методикам «Кто Я?», «Какой Я?». 

Рисуночный тест «Дерево». Рисуночный тест «Я – сейчас, я – в будущем». 

Тема 2. Мир профессий. Формула профессии (9 часов) 
Теория: 4-х ярусная классификация профессий Климова Е.А. Расширение 

представлений учащихся о мире профессий. Новые профессии на рынке труда и 

психологические качества, необходимые для их освоения.  

Практика: Информационная карта самоанализа своих интересов. Составление 

индивидуальной формулы профессии.  

Тема 3. Способности и профессиональный выбор (6 часов) 

Теория: Понятие о «способностях человека» (индивидуальные особенности, 

обеспечивающие успешное выполнение определенной деятельности). Виды способностей. 

Соотношение уровня развития коммуникативных и организаторских способностей.  

Практика: Самооценка способностей. Опросник профессиональных склонностей (Л. 

Иовайши). Ориентационная анкета «Я могу» и «Я хочу». Диагностика типа мышления. 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова.  

Тема 4.  Характер и выбор профессии (6 часов) 

Теория: Понятие «характер человека» (особенности личности, проявляющиеся в 

поведении). Характеристика зрелой личности. Тип мышления. 

Практика: Самооценка «сильных» и «слабых» сторон характера (диагностика «Мои 

достоинства-Мои недостатки»). Тест на самооценку и уровень притязания. Диагностика 

уровня внутренней свободы. Тест на определение типа темперамента (А. Айзенк). Тест «Кто 

ты: художник или мыслитель» 

Тема 5.  Эмоции и выбор профессии (6 часов) 

Теория: Влияние эмоционального отношения к деятельности на успешность ее 

выполнения и удовлетворенность ею.  

 Практика: Выявление особенностей эмоционального состояния участников 

группы (Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. Тест эмоций 

(Басса-Дарки, в авторской модификации), рисуночные тесты). Обсуждение результатов 

диагностики, выявление необходимости и возможности изменения эмоционального 

состояния. Приемы эмоциональной саморегуляции. 
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Тема 6.  Принятие решения. Алгоритм. (6 часов) 

Теория: Алгоритм принятия решения. Цель принятия решения. Выделение 

приоритетов. Сбор и обработка информации. Систематизация результатов. Выработка 

вариантов решений и их оценка. Анализ рисков. Оценка эффективности принятия решения.  

Практика: Тренинг по освоению алгоритма принятия решения. Метод дерева 

решений. Метод сценариев. 

Тема 7.  Планирование профессионального пути (6 часов) 
Теория: Возможные ошибки и затруднения при выборе профессии. Схема 

профессионального планирования.  

Практика: Составление Профессионального плана. Проективный рисунок «Я – через 

10 лет». Информационная карта самоанализа интересов. Тест «Матрица выбора профессий» 

Тема 8.  Профессиональная зрелость (6 часов) 

Практика: Повторная диагностика - методика «Профессиональная готовность». 

Опросник по итогам курсов. Оформление Карты жизненного пути (дорога в жизнь). 

«Обратная связь» - пожелания друг другу. 

Тема 9. Защита творческого проекта (3 часа) 

Практика: Учащиеся защищают самостоятельно разработанный творческий проект 

по какой-либо из выбранных профессий или сфер деятельности. В работе должна быть 

отражена информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда 

и образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный план. Защита 

проекта может проходить как конкурса в форме устных выступлений или электронных 

презентаций, а также в форме самоотчета по итогам занятий.  

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Психология профессионального самоопределения» 

(27 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

т пр всего 

1. Профессиональное и жизненное самоопределение 1 2 3 

2. Мир профессий. Формула профессии. 1 2 3 

3. Способности и профессиональный выбор 1 2 3 

4. Характер и выбор профессии 1 2 3 

5. Эмоции и выбор профессии 1 2 3 

6. Принятие решения. Алгоритм. 1 2 3 

7. Планирование профессионального пути 1 2 3 

8. Профессиональная зрелость 1 2 3 

9. Защита творческого проекта 1 3 3 

 Всего: 9 18 27 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Психология профессионального самоопределения»  

(27 часов) 

Тема 1.  Профессиональное и жизненное самоопределение (3 часа) 

Теория: Работа над понятиями «жизненное самоопределение», «профессиональное 

самоопределение». Методика «Профессиональная готовность» (выявляет уровень основных 

параметров профессиональной зрелости личности: автономность, информированность о 

мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями, умение 

принимать решение, умение планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная 

включенность в ситуацию принятия решения).  



 

 

Практика: Тренинг знакомства, принятие правил работы в группе. Рефлексия 

ожиданий. Самооценка индивидуальных качеств по методикам «Кто Я?», «Какой Я?». 

Рисуночный тест «Дерево». Рисуночный тест «Я – сейчас, я – в будущем». 

Тема 2. Мир профессий. Формула профессии (3 часа) 
Теория: 4-х ярусная классификация профессий Климова Е.А.. Расширение 

представлений учащихся о мире профессий. Новые профессии на рынке труда и 

психологические качества, необходимые для их освоения.  

Практика: Информационная карта самоанализа своих интересов. Составление 

индивидуальной формулы профессии.  

Тема 3. Способности и профессиональный выбор (3 часа) 

Теория: Понятие о «способностях человека» (индивидуальные особенности, 

обеспечивающие успешное выполнение определенной деятельности). Виды способностей. 

Соотношение уровня развития коммуникативных и организаторских способностей.  

Практика: Самооценка способностей. Опросник профессиональных склонностей (Л. 

Иовайши). Ориентационная анкета «Я могу» и «Я хочу». Диагностика типа мышления. 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова.  

Тема 4.  Характер и выбор профессии (6 часов) 

Теория: Понятие «характер человека» (особенности личности, проявляющиеся в 

поведении). Характеристика зрелой личности. Тип мышления. 

Практика: Самооценка «сильных» и «слабых» сторон характера (диагностика «Мои 

достоинства - Мои недостатки»). Тест на самооценку и уровень притязания. Диагностика 

уровня внутренней свободы. Тест на определение типа темперамента (А. Айзенк). Тест «Кто 

ты: художник или мыслитель?» 

Тема 5.  Эмоции и выбор профессии (3 часа) 

Теория: Влияние эмоционального отношения к деятельности на успешность ее 

выполнения и удовлетворенность ею.  

 Практика: Выявление особенностей эмоционального состояния участников 

группы (Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. Тест эмоций 

(Басса-Дарки, в авторской модификации), рисуночные тесты). Обсуждение результатов 

диагностики, выявление необходимости и возможности изменения эмоционального 

состояния. Приемы эмоциональной саморегуляции. 

Тема 6.  Принятие решения. Алгоритм. (3 часа) 

Теория: Алгоритм принятия решения. Цель принятия решения. Выделение 

приоритетов. Сбор и обработка информации. Систематизация результатов. Выработка 

вариантов решений и их оценка. Анализ рисков. Оценка эффективности принятия решения.  

Практика: Тренинг по освоению алгоритма принятия решения. Метод дерева 

решений. Метод сценариев. 

Тема 7.  Планирование профессионального пути (3 часа) 
Теория: Возможные ошибки и затруднения при выборе профессии. Схема 

профессионального планирования.  

Практика: Составление Профессионального плана. Проективный рисунок «Я – через 

10 лет». Информационная карта самоанализа интересов. Тест «Матрица выбора профессий» 

Тема 8.  Профессиональная зрелость (3 часа) 

Практика: Повторная диагностика - методика «Профессиональная готовность». 

Опросник по итогам курсов. Оформление Карты жизненного пути (дорога в жизнь). 

«Обратная связь» - пожелания друг другу. 

Тема 9. Защита творческого проекта (3 часа) 

Практика: Учащиеся защищают самостоятельно разработанный творческий проект 

по какой-либо из выбранных профессий или сфер деятельности. В работе должна быть 

отражена информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда 

и образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный план. Защита 

проекта может проходить как конкурса в форме устных выступлений или электронных 

презентаций, а также в форме самоотчета по итогам занятий.  
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Планируемые результаты освоения программы 

Программа «Психология профессионального самоопределения» построена таким 

образом, что по итогам ее освоения учащимися могут быть достигнуты следующие 

результаты: 
 — у учащихся повысится уровень профессиональной зрелости (способность делать 

осознанный профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и 

имеющуюся информацию о себе и о мире профессий); 

— у учащихся будет сформировано положительное отношение к самому себе, 

адекватная самооценка, осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

— учащиеся будут более самостоятельны (автономны) в принятии решения о выборе 

профессии и готовы нести ответственность за свой выбор. 

По итогам освоения программы учащиеся знают: 
- типы профессий по предмету и характеру труда, сферы и виды профессиональной 

деятельности; 

- алгоритм принятия решения; 

- правила выбора профессии; 

- склонности, способности и другие психологические характеристики, влияющие на 

выбор профиля обучения и будущей профессии; 

- правила составления личного профессионального плана; 

- способы поиска информации о профессиях, учебных заведениях. 

По итогам освоения программы учащиеся умеют: 

- находить сведения о путях получения профессионального образования, используя 

максимальное количество источников информации; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации о профессиях и учебных 

заведениях; 

- оценивать свои индивидуальные особенности как важный фактор 

профессионального самоопределения (уровень развития психических процессов, 

особенности характера, темперамента, развитие общих и специальных способностей и т.д.); 

- соотносить индивидуальные особенности личности с требованиями к конкретной 

профессии; 

- составлять личный профессиональный план на основе знаний о себе и мобильно 

изменять его; 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 год 54 18 18 1 раз в неделю 

по 3 часа 

2 1 год 27 9 9 1 раз в неделю 

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет с возможностями для проведения тренинга, чтобы можно было бы 

организовать «круг» из стульев по количеству учащихся в группе, возможность свободно 

перемещаться по кабинету проведении игровых методик, а также необходимы учебные 

столы для прохождения диагностических процедур (или клейборды - на каждого учащегося); 

- средства ИКТ: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; доступ к ресурсам сети 

Интернет; 



 

 

- канцелярские товары (фломастеры, карандаши, маркеры, доска, бумага, 

мультифоры, скоросшиватели и др.) 

Оценочные материалы 

Психологический инструментарий (набор диагностических методик, бланки, 

карточки, стимульный и раздаточный материал к диагностическим методикам - в 

достаточном количестве на каждого учащегося): 

 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова 

 Корректурная проба (на внимание) 

 Матрица выбора профессий (Г.В. Резапкиной) 

 Методика «Одно из двух» (методика Дж. Холланда в модификации Г.В. 

Резапкиной) 

 Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока) 

 Методика «Социальный интеллект» 

 Методика «Ценностные ориентации» (Рокича) 

 Методика «Эрудит» (модификация методики ШТУР) 

 Методика «Я, другой, карьера, дело» (Г.В. Резапкиной) 

 Определение профессионального типа личности (авторская модификация методики 

Д. Холланда) 

 Определение типа будущей профессии (методика Е.А.Климова) 

 Опросник «Кто ты: художник или мыслитель?» 

 Опросник профессиональных склонностей (Л. Иовайши) 

 Ориентационная анкета «Я могу» и «Я хочу» 

 Тест «Карта интересов (А. Голомштока) 

 Тест «Тип мышления» (Г.В. Резапкиной) 

 Тест интеллектуального потенциала 

 Тест на выявление уровня самооценки и уровня притязаний (Дембо-Рубинштейна) 

 Тест на определение типа темперамента (А. Айзенк) 

 Тест эмоций (Басса-Дарки, в авторской модификации) 

 Шкала реактивной и личностной тревожности (Спилбергера-Ханина) 

 Другие диагностические методики (при необходимости). 

Формы аттестации 

По итогам занятий каждый учащийся делают самоотчет или защищает творческий 

проект на тему «Профессия, которую я выбираю» по выбранной профессии или сфере 

деятельности (в том числе, электронные презентации профессии).  

Подведение итогов и оценка эффективности занятий может проводиться путем: 

сравнения результатов диагностических методик (разница в баллах свидетельствует о 

происшедших изменениях); анкетирования учащихся по окончании темы, программы 

(учащиеся отвечают на вопросы, содержащиеся в опроснике, цель которого – выяснить, 

оправдались ли и в чем ожидания от занятий участников группы). 

Отслеживание результатов освоения программы учащимися осуществляется методом 

наблюдения за развитием личности, уровнем усвоения материала в процессе занятий и 

анализа результатов диагностических методик, которые фиксируются в специально 

разработанной Карте мониторинга результативности освоения программы.  

В процессе реализации программы и прохождения диагностики на каждого учащегося 

создается и накапливается личностное портфолио, которое затем используется для анализа 

вариантов его профессионального выбора и составления плана корректировочных действий 

(для педагога) и плана действий по дальнейшему профессиональному самоопределению, 

выбору учебного заведения и самосовершенствования (для воспитанников). 

В качестве предъявления результата учащиеся могут участвовать в городских 

профориентационных конкурсах, организуемых Ресурсным центром «Ориентир»:  

- конкурс презентаций современных профессий «Сто путей – сто дорог!»,  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fredir%2FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin85XBtyax2DUCBaRndW9-b7f6v2uhyML3WtTG2uOMjO30bUvjsbwMYl03Xh-zX6ojoGqK3dzFGZsQNuVoXeSFfqPl42QsH5oHcbh6AXn5ErxogzVzPf4GNsOoSvxjtTXf%3Fdata%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlF1eWhLUHh6YUp4YUtkWGFhUEhndU1RcTVjblE1bjNPTjlMTW16X1hqOS1oQS14X0RrNFgwMGdkMkZqbl9HQ0ZTOG9BUWdiSmRleTVLTWIwZmRmaGdoWVhSZnhDTWNtb1VXakJtYjVIZlZ5R1dJUGdQbGZoTFNB%26b64e%3D2%26sign%3D6043b0420d303c739c7d43981fa62258%26keyno%3D8%26l10n%3Dru%26i%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAKIJcwkZc0CRGnQ8EtQIAskxppA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fredir%2FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin85XBtyax2DUCBaRndW9-b7f6v2uhyML3WtTG2uOMjO30bUvjsbwMYl03Xh-zX6ojoGqK3dzFGZsQNuVoXeSFfqPl42QsH5oHcbh6AXn5ErxogzVzPf4GNsOoSvxjtTXf%3Fdata%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlF1eWhLUHh6YUp4YUtkWGFhUEhndU1RcTVjblE1bjNPTjlMTW16X1hqOS1oQS14X0RrNFgwMGdkMkZqbl9HQ0ZTOG9BUWdiSmRleTVLTWIwZmRmaGdoWVhSZnhDTWNtb1VXakJtYjVIZlZ5R1dJUGdQbGZoTFNB%26b64e%3D2%26sign%3D6043b0420d303c739c7d43981fa62258%26keyno%3D8%26l10n%3Dru%26i%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAKIJcwkZc0CRGnQ8EtQIAskxppA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fredir%2FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin85XBtyax2DUCBaRndW9-b7f6v2uhyML3WtTG2uOMjO30bUvjsbwMYl03Xh-zX6ojoGqK3dzFGZsQNuVoXeSFfqPl42QsH5oHcbh6AXn5ErxogzVzPf4GNsOoSvxjtTXf%3Fdata%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlF1eWhLUHh6YUp4YUtkWGFhUEhndU1RcTVjblE1bjNPTjlMTW16X1hqOS1oQS14X0RrNFgwMGdkMkZqbl9HQ0ZTOG9BUWdiSmRleTVLTWIwZmRmaGdoWVhSZnhDTWNtb1VXakJtYjVIZlZ5R1dJUGdQbGZoTFNB%26b64e%3D2%26sign%3D6043b0420d303c739c7d43981fa62258%26keyno%3D8%26l10n%3Dru%26i%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAKIJcwkZc0CRGnQ8EtQIAskxppA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fredir%2FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin85XBtyax2DUCBaRndW9-b7f6v2uhyML3WtTG2uOMjO30bUvjsbwMYl03Xh-zX6ojoGqK3dzFGZsQNuVoXeSFfqPl42QsH5oHcbh6AXn5ErxogzVzPf4GNsOoSvxjtTXf%3Fdata%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlF1eWhLUHh6YUp4YUtkWGFhUEhndU1RcTVjblE1bjNPTjlMTW16X1hqOS1oQS14X0RrNFgwMGdkMkZqbl9HQ0ZTOG9BUWdiSmRleTVLTWIwZmRmaGdoWVhSZnhDTWNtb1VXakJtYjVIZlZ5R1dJUGdQbGZoTFNB%26b64e%3D2%26sign%3D6043b0420d303c739c7d43981fa62258%26keyno%3D8%26l10n%3Dru%26i%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAKIJcwkZc0CRGnQ8EtQIAskxppA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fredir%2FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin85XBtyax2DUCBaRndW9-b7f6v2uhyML3WtTG2uOMjO30bUvjsbwMYl03Xh-zX6ojoGqK3dzFGZsQNuVoXeSFfqPl42QsH5oHcbh6AXn5ErxogzVzPf4GNsOoSvxjtTXf%3Fdata%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlF1eWhLUHh6YUp4YUtkWGFhUEhndU1RcTVjblE1bjNPTjlMTW16X1hqOS1oQS14X0RrNFgwMGdkMkZqbl9HQ0ZTOG9BUWdiSmRleTVLTWIwZmRmaGdoWVhSZnhDTWNtb1VXakJtYjVIZlZ5R1dJUGdQbGZoTFNB%26b64e%3D2%26sign%3D6043b0420d303c739c7d43981fa62258%26keyno%3D8%26l10n%3Dru%26i%3D4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAKIJcwkZc0CRGnQ8EtQIAskxppA
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- конкурс виртуальных экскурсий «Не выходя из класса»,  

- конкурс фотографий «Профессии любимого города». 

Критерии оценки результативности освоения программы 

Основные параметры «профессиональной зрелости» учащихся (по Павловой Т.Л.): 

 автономность, 

 информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими 

особенностями, 

 умение принимать решение, 

 умение планировать свою профессиональную жизнь, 

 эмоциональная включенность в ситуацию решения. 

Оценка уровня развития факторов профессиональной зрелости проводится по 

следующим критериям: 

1) уровень развития автономности – оценивается по высказываниям участников 

группы о самих себе:  

- низкий уровень автономности (если в самоописаниях преобладают высказывания 

о своей внешности, половой, национальной, территориальной принадлежности, о друзьях, 

родственниках, семье, окружающих вещах); 

- высокий уровень автономности (если преобладают высказывания об обобщенных 

личностных качествах, устойчивых особенностях поведения, направленности, интересах и 

увлечениях, убеждениях и ценностных установках, отношении к себе, отношении к лицам 

противоположного пола, сопоставление себя с другими людьми, своих мнений с мнениями 

других); 

2) уровень развития информированности о мире профессий (оценивается по 

характеру рассказа о будущей профессии – тону рассказа, уточняющим вопросам, полноте 

описания и т.д.). 

3) уровень развития умения принимать решение и умения планировать свою 

профессиональную жизнь (можно оценить по самоотчетам учащихся в ходе занятий); 

4) уровень развития эмоционального отношения к проблеме выбора профессии – 

по самоотчетам и результатам тестирования. 

Эффект от занятий может проявиться не только во время обучения, но и гораздо 

позднее (как отсроченный результат): 

 в развитии рефлексии, 

 в умении осуществлять самоанализ, 

 в умении принимать решение.  

Способы и формы проверки результатов 

Обязательным компонентом процесса обучения, его завершающим этапом, является 

контроль (проверка результатов обучения), который существует в программе в виде 

мониторинга результативности освоения программы. 

Виды диагностики: начальная (входная), текущая, промежуточная (рубежная), 

итоговая. (Формы мониторинга см. в таблице). 

Подведение итогов, как правило, проводится в виде рефлексивного обсуждения. 
У учащихся должна быть специальная тетрадь для этих занятий. 

В начале и в конце программы проводится входная и выходная диагностика для 

отслеживания эффективности освоения программы.  

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Психология профессионального самоопределения» составляет учебно-

методический комплекс, состоящий из разработок занятий, дидактических материалов, 

диагностических методик, методических описаний используемых техник, раздаточного 

материала.  



 

 

Оценочные средства: Карта мониторинга результативности освоения программы и 

др. 

В процессе реализации Программы используются разнообразные методы обучения, 

направленные на позитивную динамику личностного роста учащихся и успешное овладение 

ими учебным материалом: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение; 

- наглядные: демонстрация образцов, иллюстраций, показ готовых работ; 

- практические: практическая работа репродуктивного и творческого характера. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология индивидуализации обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология дистанционного обучения, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 технология портфолио, 

 здоровьесберегающие технологии. 

Большинство занятий включает теоретическую и практическую формы работы.  

Реализация программы предполагает индивидуальные (консультации, диагностика, 

работа с рабочей тетрадью) и групповые формы работы (игры, дискуссии, обсуждения и 

т.д.), работу под руководством педагога или самостоятельную работу (выполнение 

практических заданий в рабочей тетради, выполнение домашних заданий).  

На занятиях применяются активные групповые методы работы - тренинг, дискуссия, 

мозговой штурм, ролевые игры, психотехнические приемы. С одной стороны, они имеют 

широкие развивающие возможности, но, с другой, они могут оказаться для учащихся 

непривычными. Поскольку занятия, к тому же, в сознании ученика           ассоциируются с 

необходимостью отметки, в ее отсутствие мотивация детей снижается. Поэтому начало 

программы направлено на формирование мотивации и создание необходимой 

психологической атмосферы в группе.  

На первоначальном периоде работы с группой следует делать особый упор на 

развитие у школьников навыков взаимодействия, готовности к коллективным формам 

работы, договориться с учащимися о правилах групповой работы и научить соблюдать эти 

правила. У занятия должны быть четкий ритуал начала и конца. На каждом занятии нужно 

формулировать цель для учащихся, это цель должна быть им понятна и интересна. В 

большинстве случаев, цель занятий сформулирована в названии темы.  
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