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Пояснительная записка 

Актуальность профориентационной помощи школьников очевидна. Важнейшая 

задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а решение этой 

задачи во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, 

какую профессию они изберут и где будут работать. Кроме того, грамотно построена 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания, 

особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная перспектива жизни 

(прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная перспектива) уберегает 

многих подростков от необдуманных шагов. Программа первичного социально-

психологического сопровождения предназначена для проведения теоретической, 

диагностической и развивающей работы с учащимися, направлена на преодоление и 

предупреждение трудностей подростков в выборе профессии и своего образовательного 

пути, а также на повышение роли школы в вопросах выбора профиля обучения. 

Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте. К сожалению многие подростки недостаточно знают об 

особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные 

интересы и склонности, выбирая профессию. В дальнейшем отрицательные последствия 

неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. 

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: 

подростка с его индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом 

развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и темпераменте, и 

специальности с теми требованиями, которые она предъявляет человеку. При правильном 

выборе индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями профессии. 

Данная программа относится к программам социальной направленности. Она 

разработана на основе курса «Выбор профессии. Методики, тесты, рекомендации. / 

Козловский О.В., Ростов н/Д: «Феникс», 2006 г.» 

Программа предназначена для учащихся 8 – 11 классов. 

Цель: формирование у подростков готовности самостоятельно и осознанно строить 

и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы. 

Задачи: 

1. Дать подростку знания о самом себе и научить его получать эти знания 

самостоятельно. 
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2. Дать информацию о мире профессий. 

3. Помочь учащимся стать более адаптированными. 

4. Способствовать нравственному самосовершенствованию учащегося, его 

готовности к социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей. 

5. Определить степень соответствия «профиля личности» и профессиональных 

требований, при необходимости внести коррективы в профессиональных намерениях 

учащихся. 

Технология работы. 

Программа «В мире профессий » предназначена для учащихся 8 – 11 классов. 

Продолжительность занятия – 1 академический час. Занятия проводятся 1 раз в четверть. 

Общая продолжительность курса 16 часов (по 4 часа в каждом классе). Специфика курса 

заключается в том, что данная программа реализуется с помощью различных методов: 

лекции, дискуссии, ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, анкетирование, 

тестирование и диагностика. 

Ожидаемые результаты. 

В результате усвоения курса «В мире профессий» учащиеся должны: 

* осознать свои личные особенности, интересы и склонности; 

* получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и различных 

профессиях;  

* научиться пользоваться правилами выбора профессии; 

* определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при 

необходимости уметь корректировать свой выбор в зависимости от рынка труда; 

* обрести уверенность в себе и уметь представлять свои возможности 

потенциальному работодателю. 

Содержание программы. 

Данная программа предполагает изучение внутреннего мира подростка, изучение 

личностных особенностей с помощью психодиагностики, ролевых игр, психотренинга. 

Происходит первичное знакомство с миром профессий. Учащиеся учатся строить 

личностный профиль, временную перспективу. 
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Большое внимание уделяется психодиагностике,  как личностной, так и 

профессиональной. Подростки, пройдя систему психотренинга, проектируют 

профессиональный план и самостоятельно его корректируют с учетом рынка труда. 

Происходит более подробное знакомство с учебными заведениями. Учащиеся 

приобретают личную уверенность в завтрашнем дне. 

Календарно-тематический план 

8 класс 

№ Тема Диагностика,тесты,анкеты 

Урок 1. Первые шаги в выборе профессии. Что я 

знаю о профессиях? 

Тест «Профессия и 

способности»Д.Холланд 

Урок 2. Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии 

Тест «Предрасположенность к 

различным типам профессий» 

Урок 3. Психофизиологические особенности 

профессиональной ориентации 

Тест «Определение типа 

личности»Д.Холланд 

Урок 4. Темперамент и профессия Диагностика определения 

темперамента по Г. Айзенко 

9 класс 

№ Тема Диагностика, тесты, анкеты 

Урок 1. Формула и мотивы выбора профессии Тесты «Выбор профессии», 

«Мотивы выбора профессии» 

Урок 2. Методика поиска профессии и ошибки при 

выборе профессии 

Профориентационная анкета, 

тест «Определение типа 

будущей 

профессии»Е.А.Климов 

Урок 3. Классификация профессий. Характеристики 

и требования к ним. 

Методика А.Голомштока 

«Карта интересов» 

 

Урок 4. Современный рынок труда. Востребованные 

профессии. Учебные заведения города 

Игровая самодиагногстика 

«Тип профессий» В.П. Чибалин. 

Консультация 

10 класс 

№ Тема Диагностика,тесты,анкеты 

Урок 1. Методика поиска профессии и ошибки при 

выборе. 

Тест по классификации труда. 

ОПП (опросник 

профессиональных 

предпочтений) Д.Холланд 

Урок 2. Все работы хороши – выбирай на вкус Диагностика определения 

будущей профессии  ДДО 

(дифференциально-

диагностический  опросник) 

Урок 3. Профессионально важные качества. 

Профессия и здоровье. 

Диагностика ОПГ (опросник 

профессиональной готовности) 

Урок 4. Способности и профессиональная 

пригодность 

Тест «Профессиональное 

самоопределение» 

11 класс 
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№ Тема Диагностика, тесты, 

анкетирование 

Урок 1. Профессиональная готовность Диагностика ОПГ, тест 

«Профессиональная 

готовность» 

Урок 2. Я и мир профессий Тесты «Карты интересов», 

«Мотивы и потребности» 

А.Голомшток 

Урок 3. Уровни профессиональной пригодности. 

Профессионально важные качества. 

Профориентационная анкета. 

Определение темперамента  

психофизические особенности 

по Г.Айзенко. 

Урок 4. Современный рынок труда. Востребованные 

профессии. Учебные заведения и 

характеристики професиий 

 Игровая самодиагностика  

«Тип профессий» В.П.Чибалин. 

Консультация  
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