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Пояснительная записка. 

 
Программа «Перспектива» имеет социально-педагогическую направленность. 

 

Актуальность. В настоящее время перед юношами и девушками после завершения 

среднего образования открыты двери в мир широких возможностей для продолжения 

обучения: колледжи, техникумы, институты, университеты. По данным статистики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2019 год на 

территории РФ зарегистрировано более 4 тысяч организаций среднего профессионального 

образования и, более 700 учреждений высшего образования и около 5 тысяч организаций 

профессионального обучения (рабочие специальности). Мир профессий постоянно меняется: 

с развитием технологий появляются новые позиции и редуцируются невостребованные.  

В связи с вышеперечисленными факторами подростку требуется не только определить 

сферу своих способностей и интересов, но и изучить рынок профессий, определить зону 

развития необходимых компетенций.  

Способность к сознательному, целеустремленному поведению при выборе профессии 

зависит от зрелости личности. Старший школьный возраст это тот возраст, когда должна 

сформироваться психологическая готовность к личностному, профессиональному и 

жизненному самоопределению. Но это не значит, что это возрастное новообразование 

появится само собой. Напротив, подростки и юноши часто испытывают огромные 

субъективные трудности при выборе своего жизненного и профессионального пути. 

Представленная программа  предназначена для оказания помощи подросткам в выборе 

образовательного маршрута, профессиональном самоопределении и формирования 

психологической готовности с максимальной эффективностью действовать на рынке труда. 

Учитывая, что в помощи психолога нуждаются подростки с разными уровнями 

сформированности профплана, программа состоит из отдельных блоков, из которых можно 

формировать различную последовательность занятий в зависимости от конкретных проблем и 

запросов учащихся, их родителей и педагогов. 

 

Отличительная особенность программы. Программа рассчитана как на 

индивидуальную форму работы, так и на групповую. Учитывая, что в Центр обращаются 

подростки с разными уровнями сформированности профплана, работа с ними проводится в 

несколько этапов: диагностика способностей, изучение мира профессий, отработка навыков. 

Для работы может быть выбран один или несколько этапов в зависимости от запроса, возраста 

и индивидуальных особенностей подростка (в случае индивидуального формата). В случае 

необходимости работа с подростком может быть продолжена в форме социально-

психологического тренинга, направленного на формирование психологической готовности к 

реализации профплана и тренировку навыков эффективного использования своих 

способностей и личностных качеств при выборе профессии. Любое занятие по программе 

может проводиться с участием родителей подростка. В случае необходимости на 

консультацию приглашаются только родители. 

 

Адресат программы «Перспектива».  Данная программа предназначена для младших и 

старших подростков от 12 до 17 лет; также программа может быть рекомендована молодым 

людям, обучающимся в различных учебных заведениях (лицей, колледж, профессиональное 

училище и т.д.), сомневающимся в правильности профессионального выбора или 

испытывающим трудности в выборе места работы и трудоустройстве. 
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Цель программы «Перспектива» - оказание помощи подросткам в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном самоопределении и формирование психологической 

готовности с максимальной эффективностью действовать на рынке труда. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные 

 Информировать учащихся о  реальной ситуации на рынке труда в городе и в районе, об 

учебных заведениях, готовящих специалистов разного профиля,  

 Дать представление об особенностях различных профессий, правилах их выбора. 

 Научить осознанному выбору профессионального пути 

Коррекционно-развивающие 

 Стимулировать потребности учащихся к самопознанию и самосовершенствованию. 

 С помощью психодиагностики определить индивидуальные особенности учащихся, 

выявить недостатки в развитии тех или иных качеств, которые важны для освоения 

будущей профессии. 

 Активизировать у учащихся процесс формирования психологической готовности к 

освоению профессии и действию на рынке труда. 

Воспитательные 

 Сформировать положительное отношение к труду и получению образования. 

 

 

Условия реализации программы: 

 

Работа строится на сочетании групповых занятий и индивидуальных консультаций. 

Занятия проводятся обычно 1 раз в неделю, продолжительность групповых занятий – 2 

академических часа, индивидуального консультирования – 1 час. 

 Групповые занятия могут проводится в учебном классе, индивидуальное 

консультирование в специально оборудованной комнате. Все помещения должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности. В 

случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Санкт-Петербурге 

предусматривается возможность проведения групповых занятий с использованием ДОТ. 

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: беседа, дискуссия, тестирование, социально-психологический тренинг. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

1.Помещение для групповых занятий  со столами, стульями, школьной доской 

2. Материалы для тестирования: бумага, бланки, канцелярские принадлежности 

(ручки, карандаши). 

 

3.В случае проведения групповых занятий с использованием ДОТ необходимо 

помещение с компьютером, оснащенным Интернет-соединением и камерой, а также 

программным обеспечением, поддерживающим приложения для создания конференций 

(zoom, skype, discord) 
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Планируемые результаты: 

 

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 

Личностные: 

1.Уметь соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии. 

2.Составлять личный профессиональный план. 

3.Анализировать информацию о профессиях, рынке труда и образования. 

4.Вырабатывать эффективные стратегии поведения в широком спектре ситуаций 

 

Предметные: 

1.Иметь представление о современном рынке профессий 

2.Узнать и усвоить основные требования к кандидату на ту или иную 

профессиональную позицию. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы «Перспектива» 

 

№п/

п 

 

Тема занятия 

Количество часов  

Форма 

контро-ля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1 Информационно-справочный этап 1   0,5   0,5    

2 
Первичное индивидуальное 

консультирование 
1   1    

 

3 
Обучающие занятия “Мир 

профессий” 
1   - 1  

 

4 

Диагностика интересов и 

профессиональных склонностей 

подростка. 

1  - 1  

Тестирование 

5 

Углубленная диагностика 

способностей и личностных 

особенностей подростка. 

4   - 4   

Тестирование 

6 

Индивидуальное консультирование 

подростка. 

 

1   1  - 

 

7 Работа с родителями подростков. 1  1  - Анкета 

 
Всего 

 
10    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК программы «Перспектива» 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

20.09.2021 29.11.2021 10 10 1 раз в неделю 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

Цель: оказание помощи подросткам в выборе образовательного маршрута, 

профессиональном самоопределении и формирование психологической готовности с 

максимальной эффективностью действовать на рынке труда 

 

Задачи: 

1.Стимулировать потребности учащихся к самопознанию и самосовершенствованию. 

2.С помощью психодиагностики определить индивидуальные особенности учащихся, выявить те 

или иные качества, которые важны для освоения будущей профессии. 

3.Научить анализировать свои возможности, способности и личностные особенности, 

анализировать реальную ситуацию на рынке труда в городе. 

4.Активизировать у учащихся процесс формирования психологической готовности к освоению 

профессии и действию на рынке труда. 

5.Информировать учащихся о учебных заведениях, готовящих специалистов разного профиля, об 

особенностях различных профессий, правилах их выбора. 

6.Способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного принятия 

решений. 

7.Формировать у родителей адекватное отношение к проблеме профессионального 

самоопределения их ребенка. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий психолога по программе 

“Перспектива”. 

 

N Тема Кол-во 

часов 

Даты 

1 Знакомство 1 час  20.09.2021 

2 Профессиональные интересы 1 час  27.09.2021 

3 
Обучающие занятия “Мир профессий” 2 часа 

04.10.2021 

25.10.2021 

4 Диагностика интересов и профессиональных 

склонностей подростка. 
1час 

01.11.2021 

5 Углубленная диагностика способностей и 

личностных особенностей подростка. 
2 часа 

08.11.2021 

29.11.2021 

6 Индивидуальное консультирование 

подростка. 

 

2 часа 

20.09.2021- 

08.11.2021 

7 Работа с родителями подростков. 1 час 15.11.2021- 
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29.11.2021 

 

Содержание программы 

1. Знакомство 

Теория: Знакомство с подростком. Сбор информации о его интересах, увлечениях, любимых 

занятиях. Выявление уровня сформированности профплана, наличия противопоказаний к тем 

или иным профессиям по состоянию здоровья. Планирование дальнейшей работы с учетом 

проблемы подростка. 

 Практика: проведение входной диагностики с помощью опросника для изучения ведущих 

мотивов профессиональной деятельности 

 

2. Профессиональные интересы 
Теория: Расширение сферы представлений подростка о мире профессий. Получение 

информации об учебных заведениях, готовящих специалистов разного профиля. 

Практика: Составление карты профессиональных интересов 

 

3. Обучающие занятия “Мир профессий” 

Теория: Обсуждение многообразия мира профессий. Разработка профессиограммы и анализ 

профессий. Изучение рынка труда, спроса на профессию. Обсуждение: Популярность 

профессии. 

Практика: брейншторм -  профессионально важные качества.  

4. Диагностика интересов и профессиональных склонностей подростка. 

Теория: Обсуждение понятий личность и индивидуальность  

Практика: Выявление и структурирование профессиональных желаний подростков, не 

имеющих пока сформированного профплана. Диагностика интересов и профессиональных 

склонностей подростка: методика Дж. Холланда, Личностный опросник Кеттела 

5. Углубленная диагностика способностей и личностных особенностей подростка. 

Теория: обсуждение личностных особенностей, положительно или отрицательно влияющих на 

успешность подростка в различных сферах деятельности.  

Практика: Углубленная диагностика способностей и личностных особенностей подростка: 

тест структуры интеллекта Амтхауэра, Тест Фидлера, Цветовой тест Люшера, Прогрессивные 

матрицы Равена, Тест социальной перцепции Фидлера-Ясюковой, Фрустрационный тест 

Розенцвейга. Обсуждение полученных результатов. 

6. Индивидуальное консультирование подростка. 

Теория: Индивидуальное согласование профессиональных интересов и склонностей 

подростка, его профессиональных способностей, личностных и интеллектуальных 

возможностей .выполнить ту или иную работу и его представлений о потребностях рынка 

труда.  

Практика: Консультирование. 

7. Работа с родителями подростков. 

Теория: Обсуждение результатов 

Практика: Индивидуальное или семейное консультирование. Формирование у родителей 

адекватного отношения к проблеме профессионального самоопределения их ребенка. 

Подведение итогов работы. 

  

 

Оценочные и методические материалы.  
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Оценка результативности программы проводится на основании анализа первичного и 

итогового эссе на тему «Мой профессиональный путь», которое участники пишут в 

свободной форме на первом и последнем занятии. Каждая работа обсуждается с подростком в 

ходе индивидуального консультирования. 

Педагогические методы и технологии: 

При разработке и реализации программы использовались общепедагогические методы: 

словесные, наглядные, практические; психологические методы: наблюдение, тестирование, 

беседа в течение психологического консультирования. 

Технологии, используемые в программе: 

Здоровьесберегающие, личностно-ориентированного взаимодействия, коммуникативные, 

развивающего обучения, дистанционные образовательные технологии.  

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Методика проведения профориентационных занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности. Образовательный процесс ориентирован не только на передачу 

определенных знаний, умений, навыков, но и на развитие подростка, раскрытие его 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самостоятельность. 

 

Дидактические материалы: 

 

1 Классификатор специальностей начального профессионального образования Санкт-

Петербурга (лицеи. профессиональные училища). 

2.  Классификатор специальностей средних профессиональных учебных заведений Санкт-

Петербурга (колледжи, техникумы, училища). 

3. Классификатор специальностей высших профессиональных учебных заведений Санкт-

Петербурга (университеты, академии, институты). 

4. Справочник для абитуриентов. 

5. Карта интересов А.Е.Голомштока 

6. Опросник для изучения ведущих мотивов профессиональной деятельности 

7. Методика Йовайши 

8. Опросник профессиональной готовности (ОПГ) 

9. Методика Дж. Холланда 

10. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

11. Тест Фидлера 

12. Личностный опросник Кеттелла 

13. Цветовой тест Люшера 

14. Прогрессивные матрицы Равена 

15. Тест социальной перцепции Фидлера-Ясюковой 

16.  Фрустрационный тест Розенцвейга 

 

 

 

 

 

Реализация программы с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) 
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Удаленное взаимодействие с использованием ДОТ производится в соответствии 

с «Положением об электронном обучении и использовании дистанционных технологий при 

реализации дополнительных образовательных программ» в ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ № 30 от 06.04.2020 года). 

Зачисление на занятия с использованием ДОТ производится на основании письменно 

согласия родителей (законных представителей) учащегося. Ресурс, который будет 

использоваться для реализации программы, определяется исходя из технических 

возможностей учащегося и специалиста, по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г (с изменениями на 24.11.2015) продолжительность занятий с 

использованием ДОТ для учащихся 1-2 х классов – 20 минут; для учащихся 3-4 классов 

составляет не более 25 минут. 

 

Программа может быть реализована полностью, без изменения общей трудоемкости, в 

удаленном режиме с использованием ДОТ в индивидуальном режиме.  

Для удаленного взаимодействия с использованием ДОТ могут быть использованы 

следующие ресурсы: 

- платформы для обучения Zoom, Yandex, Google; 

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

- мессенжеры WhatApp, Viber; 

- почтовые сервисы. 

  

 

Используемая литература 

 

1. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. М., 2010. 

2. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Профориентация в школе и колледже. Игры, 

дискуссии, задачи – упражнения. М., 2014. 

3. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф.  От учебы к профессиональной карьере. М., 2013. 

4. Бендюков М.А., Соломин И.Л., Ткачев М.И. Азбука профориентации. Как молодому 

человеку преуспеть на рынке труда. СПб., 1997 

5. Прилепова С.В., Ясюкова Л.А. Интеллектуальные характеристики профессиональных 

способностей подростков. Психолого-педагогические аспекты образования. Сб. научных 

трудов (под ред. Платонова Ю.П.), Тверь, 1997. 

6. Ясюкова Л.А. Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик в структуре 

профессиональных способностей. Вопросы психологии, №5, 1990. 

7.  Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое пособие под 

редакцией Л.М.Митиной. М.,2003 

8. [Электронный ресурс]: Сборник статей по профориентации 

URL: https://proforientator.ru/professions/ (Дата обращения: 08.09.2020) 

9. Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Л. М. 

Гохберг, Н. В. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2019. – 96 с. – 200 экз. – ISBN 978-5-7598-1993-6 (в обл.). 

https://proforientator.ru/professions/
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10. Психологические тесты в двух томах. Том 1. Под редакцией А.А. Карелина – Москва, 

ВЛАДОС, 2002 

11. Тренинг развития жизненных целей. Программа психологического содействия 

социальной адаптации / Под редакцией Е.Г.Трошихиной. – СПб.: Речь, 2007. 

 

Способы определения результативности: 

 

Мониторинг динамики усвоения учащимися программного материала: 

В процессе мониторинга исследуется освоение учащимися программы  

Входная диагностика: карта интересов Голомштока 

Текущий контроль: 

1). На основе обратной связи, получаемой от участников в конце каждого занятия, и окончания 

работы в целом. Высказывания участников фиксируются ведущим, анализируются после 

занятий в специальный бланк анкеты. 

2). На основе отзывов, получаемых от родителей на протяжении работы с подростком, а также 

по ее окончании (фиксируются в специальный бланк анкеты) 

3). В результате работы у подростка должен быть сформирован и прописан профплан, а также 

ясны направления развивающей работы с целью подготовки к будущей профессии. 

4) Наличия у подростка полной информации о рынке труда и профессий. Наличие навыков 

работы с информацией. Сбор информации, ее анализ. 

5). Наличие у подростка нескольких стратегий поведения при различных вариантах развития 

событий.   

6) Результаты тестовых методик, указанных в дидактических материалах 

 

Итоговая диагностика: опросник профессиональной готовности (ОПГ). 


		2021-11-22T13:03:57+0300
	Ульянова Ирина Анатольевна




