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Пояснительная записка 

Программа «Основы выбора профессии» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность.  
       В жизни каждого старшеклассника появляется момент, когда он вынужден 

задумываться о своём будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе 

профессии является одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задаёт 

«тон» всему дальнейшему профессиональному пути. В то же время анализ собственной 

педагогической деятельности показал, что у многих старшеклассников выявлена 

недостаточная информированность о специфике будущей профессиональной 

деятельности, о рынке труда и востребованных профессиях, для многих из них 

профессиональный выбор является случайным, носит романтический характер, не вполне 

соотносится с реальными способностями и возможностями. Согласно исследованиям 

лишь 10-15% учащихся имеют твёрдые профессиональные намерения. Примерно столько 

же вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 70% не имеют 

чёткой позиции, сомневаются в выборе. Подавляющая часть старшеклассников имеет 

весьма приблизительные представления о современном рынке труда, существующих 

профессиях, оказываются не в состоянии соотнести предъявляемые той или иной сферой 

профессиональной деятельности требования со своей индивидуальностью. 

Следовательно, профессиональная ориентация учащихся – это действительно актуальная, 

серьезная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями всех участников 

образовательного процесса. 

      Это способствует формированию и развитию прежде всего определенных личностных 

качеств, позиции учащегося, его отношения к окружающему миру и в первую очередь к 

самому себе.   

        Помочь подростку ориентироваться в мире профессий, получить знания о себе и 

соотнести их со знаниями о профессиональной деятельности, призвана профориентация. 

        Отличительная особенность программы. Программа «Основы выбора профессии» 

направлена на помощь в профессиональном самоопределении. Ее отличительной 

особенностью является краткосрочность, активизирующее действие 

Отличительные особенности программы  

     Получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Адресат программы «Основы выбора профессии».  

      Программа рассчитана на старших подростков в возрасте 13-16 лет (учащихся 8-10 

классов). Участие в группе добровольное. Форма занятий групповая, индивидуальная. 

Количественный состав подгруппы 6-8 человек, максимальное количество – 25 человек. 

      Имеет практическую целесообразность т.к. отражает наиболее актуальные проблемы, 

динамическое развитие и системность. Формы реализации программы не требуют 

использования дополнительных материальных средств, доступна для реализации. 

Концептуальная основа программы заключается в том, чтобы формировать социально-

психологическую компетентность учащихся для грамотного поиска профессии, 

образовательного маршрута и его оптимального выбора и правильно направить учащихся 

на практическое применение знаний о профессиях. 
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       Основной целью предлагаемой программы является, формирование ответственного 

отношения подростков к выбору профессионального пути через расширение границ 

самопознания и получение информации о мире профессий. 

Объем и срок реализации программы  

      Данная программа предназначена для проведения занятий с группой учащихся 8 – 10 

классов в количестве 20 – 25 человек 

Групповая форма предполагает: 2 часа групповой диагностики, 2 часа консультаций. 

Сроки реализации программы: в течение учебного 2020-2021 года 

 

Цель программы.  
       Основной целью предлагаемой программы является, формирование ответственного 

отношения подростков к выбору профессионального пути через расширение границ 

самопознания и получение информации о мире профессий. 

 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Информирование о мире профессий 

 Обучение правилам выбора профессий 

 Информирование о качествах, присущих людям тех или иных профессий 

    Развивающие: 

 Развитие у подростков навыков самостоятельного анализа профессиональных 

интересов и склонностей 

 Формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора 

профессии. 

 Выявить учащихся нуждающихся в углублённой индивидуальной 

профконсультации. 

 Сформировать представление о самом себе, своих личностных свойствах и 

качествах, то есть дать установку на самопознание и самооценку. 

Воспитательные: 

 Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности. 

 Воспитание уважения к представителям различных профессий, труду других людей. 

Условия реализации программы. 

 

         Программа реализуется в групповой и индивидуальной форме.  

Групповая форма предполагает: 2 часа групповой диагностики, 2 часа консультаций. 

Занятия могут проходить как на базе школ Невского района, так и на базе ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района.  

При реализации программы в индивидуальной форме предполагается 4 встречи по 

расписанию, удобному подростку и его законным представителям. 

          В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: групповое обсуждение,  профориентационные игры, коллаж. Для промежуточного 

контроля используются анкетирование и тестирование.  

Формы подведения итогов предусматривают проведение беседы, анализ результатов 

тестирования, анкетирования. 

         Программа может быть реализована полностью, без изменения общей 

трудоемкости, в удаленном режиме с использованием ДОТ индивидуальном  

режиме.  

        Для удаленного взаимодействия с использованием ДОТ могут быть  
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 использованы следующие  ресурсы: 

 - системы аудио- видеоконференций Zoom, Skype, Google-meet; 

 - мессенжеры WhatApp, Viber; 

 - почтовые сервисы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы. Для проведения занятий по 

программе необходимо изолированное помещение (класс), доска, мел, принтер, бумага, 

интерактивная доска, проектор, вырезки из журналов, газет. 

Дидактические материалы: бланки Анкеты оптанта, тестов ДДО и Карты интересов. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

 

 Иметь представление о правилах выбора профессии, об ошибках, которые 

совершаются при выборе профессии 

 Иметь представление о собственных способностях и интересах, мотивах выбора 

профессии (хочу, могу, надо) 

 Уметь видеть значение и роль личностных качеств человека в его профессиональной 

деятельности 

Предметные: 

 Иметь представление о многообразии мира профессий 

 Уметь различать должность, профессию, специальность 

 Уметь соотносить профессию с классификацией профессий по предмету труда 

Метапредметные: 

 понимание старшим подростком имеющихся трудностей в профессиональном 

самоопределении 

 формирование у старшего подростка знаний и умений, необходимых для выбора 

профессии 

  построение индивидуального профессионального плана 

 

 

Результатом работы по программе является приобретенный учащимися объем знаний, 

умений и навыков в сфере профессионального самоопределения. 
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Учебный план программы «Основы выбора профессии» 

 

№

№ 

Тема занятия Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика 

1

1 

 

Мир профессий 

 

 

 

1 

1  Групповая беседа, 

профориента-

ционная игра 

2

2 

 

Мой профессиональный выбор 

 

 

 

1 

 1 Групповая беседа, 

профориента-

ционная игра, 

тестирование, 

анкетирование 

3

3 

Индивидуальные консультации 2  2 Беседа, 

анкетирование 

 ИТОГО 4    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК программы «Основы выбора профессии» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

30.09.2021 07.10.2021 1 4 4 раза в неделю 

 

Календарный учебный график в данной программе представлен в виде типового 

графика в связи с тем, что набор в группы идет круглогодично. По мере комплектования 

групп на каждую из них составляется график в соответствии с реальными сроками начала 

работы и является частью приложения к данной программе. 

 

 

Рабочая программа 

На занятиях по программе «Основы выбора профессии» решаются следующие задачи: 

 Помочь осознать важность и ответственность при выборе профессии 

 Способствовать информированию учащихся о мире профессий 

 Формировать положительное отношение к профессии, к труду 

 Способствовать информированию учащихся об устройстве и работе современного 

рынка труда 

 Помочь адекватно оценивать свои профессиональные склонности и способности 

 Научить обозначать факторы, на которые необходимо обращать внимание при 

выборе профессий 

 Помочь учащимся формировать личностное отношение к выбору профессии 

 Способствовать информированию учащихся о грамотном планировании 

профессионального будущего 

 Помочь учащимся проанализировать свои личностные качества и их значимость при 

выборе профессии. 
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Календарно-тематическое планирование занятий психолога по программе «Основы 

выбора профессии» 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Даты 

1

1 

 

Мир профессий 

Введение: цели и задачи курса. 

Многообразие мира профессий. 

 

 

1 

30.09.2021 

2

2 

 

Мой профессиональный выбор 

Правила выбора профессии. 

Личность и профессии.Мой 

профессиональный выбор. 

Итоговое занятие. 

 

 

1 

30.09.2021 

3

3 

 Итоговое занятие. 

Индивидуальнаяконсультация 

 

2 07.10.2021 

 ИТОГО 4  

 

Содержание программы 

Программа состоит из трёх частей: информационной, диагностической и собственно 

консультационной. Информационная часть включает беседу о правилах выбора профессии, 

анализ типичных ошибок, совершаемых при выборе профессии, знакомство с 

классификацией профессий (Е.А.Климов) и профориентационные игры.

 Диагностическая часть включает выявление профессиональной направленности и 

особенностей развития познавательных  интересов, наличия и степени сформированности 

профессионального плана, выявление особенностей профессиональной мотивации. 

Собственно консультационная -  представляет собой заключительную часть курса, которая 

проводится в форме беседы. Её специфика и задачи определяются ситуацией выбора 

профессии, степенью сформированности профплана. 

«Мир профессий». Введение: цели и задачи курса. Знакомство. Информирование 

учащихся о целях и задачах курса, о форме его проведения. «Многообразие мира 

профессий». Информирование. Знакомство с миром профессий: история возникновения 

профессий, понятие профессия, классификация  профессий по предмету труда. 

Упражнение №1 Задаётся вопрос к классу: «Как вы думаете, сколько примерно профессий 

существует?» Затем после обсуждения предлагается профориентационная игра. Участники 

называют по очереди профессии, не повторяясь (ведущий может посчитать число 

названных профессий), обычно называют 90 – 100 профессий. 

Упражнение № 2 «Игра угадай профессию». Возможно использование одного из 

многочисленных вариантов этой игры. 

Класс делится на группы по 4-6 человек. Каждая группа получает карточку с названием 

какой-либо профессии. Задача групп отгадать профессии друг друга, исходя из ответов на 

вопросы, которые задаёт ведущий. (Например: «Встаньте представители тех профессий, 

предмет труда которых человек»). 

«Мой профессиональный выбор». Правила выбора профессии. 

Информирование о правилах выбора профессии, о рынке труда, анализ возможных ошибок.  

Профессионально-важные качества личности. Игра «Мои сильные стороны». Мой 

профессиональный выбор. Заполнение Анкеты оптанта, ДДО и  Карты интересов. 

Итоговое занятие.  Индивидуальная консультация. 
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Обсуждение результатов работы в классе, составление кроссворда профессий или коллажа 

(по выбору учащихся), прояснение степени сформированности профплана, получение 

рекомендаций, при необходимости формирование потребности в углубленной 

профориентации, в самопознании.  

 

Методическое обеспечение программы 

Педагогические методы и технологии. При разработке и реализации программы 

использовались общепедагогические методы: словесные, наглядные, практические. А 

также психологические методы: тестирование, беседа, анкетирование, 

профориентационные игры.  

Технологии, используемые в программе: здоровье сберегающие, личностно-

ориентированного взаимодействия, коммуникативные, информационно-коммуникативные, 

игрового и развивающего обучения. 

Методическое обеспечение курса соответствует его теоретической концепции и 

состоит из справочной литературы по учебным заведениям, профессиограмм и набора 

соответствующих методик: 

1) Анкета оптанта 

2) Опросник «Карта интересов» А.Е.Голомшток (диагностика познавательных 

интересов); 

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

профессиональной направленности). Возможно также использование Опросника 

профессиональной готовности (Л.Н.Кабардовой) или Опросника «Ориентация». 

 

Используемая литература 

1. Азбука профориентации (Как молодому человеку преуспеть на рынке труда?)/ 

Проблемы труда, занятости и социальной защиты населения,№1. – Санкт-

Петербург,1995 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. «Академия», М.2007 

3. Головей Л.А., Данилова М.В., Рыкман Л.В. Профориентационное консультирование. 

СПб,2015 

4. Пряжников Н.С.  Профориентационные игры: проблемные ситуации, задачи, 

карточные методики.  МГУ, М.1991 

5. Пряжников Н.С.  Профессиональное самоопределение:теория и практика. 

«Академия»,М.2008 

6. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация. Теория, методы, программы. 

«Академия»,М.2014 

7. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации. «Владос-Пресс», М. 2001  

8.   Климов Е.А. Как выбрать профессию: Кн. для учащихся – М., 1990. 

 

  

Способы определения результативности 

Мониторинг динамики усвоения учащимися программного материала. Для 

мониторинга используются стандартизированные тесты, анкетирование, отзывы педагогов 

и учащихся. 

Периодичность мониторинга. Мониторинг начальных, промежуточных и итоговых 

результатов в группе осуществляется путем исследования и анализа полученных данных и 

проводится  в конце  обучения. Результаты заносятся в таблицы (см.приложение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Табл.1 Распределение профессиональных склонностей и способностей по типу 

профессий. 

Типы профессий  Количество человек, 

имеющих 

профессиональные интересы 

и склонности к данному 

типу профессий 

Количество человек, 

имеющих профессиональные 

способности к данному типу 

профессий 

По предмету труда   

Человек-человек    

Человек-техника   

Человек-знаковая система   

Человек-художественный образ   

Человек-природа    

Похарактеру труда   

Исполнительские профессии   

Творческие профессии   

 

 

Табл. 2 Распределение по профессиональной направленности личности 

Типы профессиональной 

направленности 

Количество 

человек 

 

Реалистичный 

 

Интеллектуальный  

Социальный  

Конвенциальный  

Предприимчивый  

Художественный  
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