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Пояснительная записка. 

Проблема формирования личности, готовой к успешной самореализации в мире 

труда решается в отечественной педагогической практике средствами профессиональной 

ориентации. Ведущей целью системы профессиональной ориентации в рамках 

общеобразовательной школы является сегодня формирование у обучающихся 

способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда [1]. В рамках  

начальной предпрофильной подготовке  в школе решает в первую очередь задачи 

формирования личности определенной социально значимой ориентации, для обеспечения 

кадровых потребностей общества и эффективного регулирования рынка труда 

Важнейшей составной частью предпрофильной подготовки является 

информационная работа, предполагающая знакомство старшеклассников  с 

образовательным пространством (в том числе своего региона) и психолого-педагогическая  

диагностика.  

В период   предпрофильной подготовки учащихся  необходимым условием  

является  такая информационная работа, которая предполагает знакомство учащихся 

основной школы с профессиональным учебным пространством региона, что, безусловно, 

необходимо для осуществления школьниками взвешенного, самостоятельного выбора 

сферы своей будущей профессиональной деятельности. 

Создание  данной программа является актуальной, т.к. способствует подготовке 

учащихся к сознательному выбору профессии, их успешной социальной адаптации в 

условиях рыночной экономики, требующей от каждого работника профессионального 

отношения к труду, компетентности, непрерывного повышения квалификации, 

способности быстро приспосабливаться к новым жизненным ситуациям, мобильности и 

готовности к перемене труда.  

Свобода профессионального самоопределения предлагает адекватную оценку 

своих возможностей и ответственный выбор сферы приложения сил и способностей, 

места в жизни. Программа «Твоя профессиональная карьера»  для 8 классов призвана 

обеспечить у  учащихся социально становление, адекватное современной и перспективной 

общественной и производственно-экономической ситуации в стране.  

Настоящая программа предназначена для осуществления информационной и 

диагностической работы с учащимися 8 классов в рамках предпрофильной подготовки.  

Цель программы – содействие в профессиональном самоопределении 

старшеклассников,  построении индивидуальной образовательной траектории. 
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Задачи: 

- выявить   интересы и склонности  к определенным сферам деятельности; 

- выявить направленность дальнейшего профиля обучения 

- формировать у учащихся навыки самостоятельного совершаемого  профессионального 

выбора. 

Курс рассчитан на 36 часов. Предусматривает  расширение информационного поля 

учащихся 8-х классов, вооружение их средствами самопознания, умений соотносить свои 

потребности с реальными возможностями и  сознательно выбирать  предпочтительные 

сферы деятельности.  

Программу лучше реализовывать, проводя уроки, вставленные в сетку расписания 

уроков. 

  Содержание программы может быть изменено или дополнено в соответствии с 

реальными потребностями.  

Проведение занятий с учащимися по программе курса предполагает использование 

Интернета. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в практическую 

деятельность, включающую в себя работу с диагностическими методиками.  

Заключительные занятия целесообразно провести в виде работы учащихся над творческим 

проектом  «Моя профессия», а также сочинения «Образ будущего». 

Данная программа разработана на основе программы:  

«Твоя профессиональная карьера» 8-9 классы. Под ред. С.Н. Чистяковой.  

Изучение учебного материала строится на индивидуальном подходе к учащимся, все 

занятия носят дифференцированный характер обучения. Практической, самостоятельной 

работе учащихся в процессе обучения уделяется 60-70 % всего учебного времени.  

Форма организации образовательного процесса –  групповая работа учащихся на занятии.  

Успешной реализации задач программы способствует использование разнообразных 

методов и форм обучения: игры, тренинги, упражнения, деловые  игры, сочинения-эссе, 

тесты.  

- развивающая психологическая диагностика: комплекс психологических методик 

(диагностические методические процедуры; развивающие методические процедуры в виде 

интеллектуального и социально-психологического тренинга, сюжетно-ролевых и деловых 

игр);  

- традиционные методы: беседа, лекция;  

- информационно-поисковые методы: метод проблемного изложения, метод учебного 

диспута, методы организации исследовательской работы;   
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- профконсультации.  

Результатами обучения должны стать приобретение опыта самодиагностики, выбор 

образовательного маршрута, анализ принятых решений. В результате выполнения данной 

программы учащиеся должны знать:   

- классификацию профессий;  

- понятия «профессиональная подготовка», «начальное  профессиональное образование», 

«высшее профессиональное образование», «послевузовское профессиональное 

образование»;  

- возможности приобретения профессии;  

- возможные пути получения профессионального образования;  

- возможности рынка образовательных услуг региона;  

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:  

- находить алгоритм оптимального пути получения профессии;  

- определять уровень образования, который они могут получить в конкретном 

образовательном учреждении.  
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Тематический план 
№п/п Тема занятия всего 

Часы 

 

 

лекции практика 

1  Занятие 1. Знакомство.  

Тренинговые упражнения. 

Формулирование своих целей. Кто я? Какой я? 

 4 

2 Занятие 2. Понятие о профессии и специальности.  

  

 

 

2  

3 Занятие 3. Общий обзор классификации профессий.  

 Словарь профессий. Формула профессии (хочу, могу, надо) 

2 2 

4 Занятие 4. 

Стратегия выбора профессии. Мотивы выбора профессий. 

Требования профессии к человеку.  

2 2 

5 Занятие 5. 

Темперамент (методика Айзенка). 

 2 

6 Занятие 6. Как добиться успеха при устройстве на работу. 

Интервью при приеме на работу. Навыки самопрезентации.

  

 

 4 

7 Занятие 7. Профориентационные игры. «Я–Другой, Карьера–Дело» 

 

Упражнения “А вот и я”, “Эпитафия” и игра “Стажёры -

инопланетяне”. Упражнение “Ассоциации”. Ролевая 

игра.“Интервью”. 

 

 4 

8 Занятие 8. 

 Интересы, склонности в профессиональном выборе. 

 4 

9 Занятие 9. Изучение способностей.  2 

10 Занятие 10.Типы личности. Методика Голонда. 2  

11 Занятие 11.Изучение типов мышления. 2  

12 Занятие 12.Защита творческого проекта “Моя профессиональная 

карьера” (оценка сформированности личного профессионального 

плана). Подведение итогов. 

 

 2 

 Итого:                               10       26 

Всего:                     36часов 
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Содержание курса 

Занятие 1. Знакомство. Правила группы.(4час)  

Тренинговые упражнения. 

Формулирование своих целей. Кто я? Какой я? 

Рефлексия занятия. 

Занятие 2. (2час) 

 Понятие о профессии и специальности.  

Общее понятие о профессии, специальности, должности. Четырехъярусная классификация 

профессий.  

Занятие 3. (4час) 

Общий обзор классификации профессий.  

 Словарь профессий. Формула профессии. Методика «Формула профессии» 

 (хочу, могу, надо) 

Занятие 4. (4час) 

Стратегия выбора профессии. Мотивы выбора профессий. Требования профессии к 

человеку. «Определение мотивации» (по методике Е. Головахи) 

Типы профессий и психологические требования к ним. 

Занятие 5. (2час) 

Темперамент (методика Айзенка). 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

Тест Айзенка. Формула темперамента. 

Занятие 6. (4час) 

Как добиться успеха при устройстве на работу. Интервью при приеме на работу. Навыки 

самопрезентации. 

Занятие 7. (4час) 

Профориентационные игры. «Я –Другой, Карьера–Дело». 

презентация «Пути выбора профессии».  

Занятие 8. (4час) 

Интересы, склонности в профессиональном выборе. 

Карта интересов. 

Опросник профессиональных склонностей Я. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной). 

Занятие 9. (2час) 

Изучение способностей. 
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Общее представление о способностях. Виды способностей  (общие, специальные). 

Методика  выявление способностей. 

Занятие 10. (2час) 

Типы личности. Методика Голонда. 

Анкета по жизненному и профессиональному самоопределению 

Занятие 11. (2час) 

Изучение типов мышления 

Общее представление о мышлении и его особенностях. Виды и типы мышления. 

Занятие 12. (2час) 

Защита творческого проекта “Моя профессиональная карьера” (оценка сформированности 

лично - профессионального плана). Мои перспективы.  

 Подведение итогов 
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Приложение 1 
Конспекты занятий. 

ЗАНЯТИЕ 1.  

ЗНАКОМСТВО. 

Цель: 

Знакомство с правилами психологического тренинга, обсуждение способов 

взаимодействия в тренинговой группе, выработка ритуала прощания.  

Задачи: 

Формирование представлений (или актуализация имеющихся знаний) о психологическом 

тренинге; обсуждение и принятие правил психотренинга (совместной деятельности). 

Оборудование: 

Мяч или мягкая игрушка, листы бумаги, в том числе с надписью «Нам нужны правила», 

ватманский лист с надписью «На психологическом тренинге...», фломастеры. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть 

После обычного приветствия ведущий предлагает участникам выполнить 

упражнение «Имя и качество»: участники сидят в кругу (желательно, чтобы и все 

последующие тренинги проводились в кругу) и, передавая друг другу мяч или игрушку, 

называют свое имя и какое-либо одно свое качество, начинающееся с любой буквы, 

которая есть в имени, отчестве или фамилии. Можно выполнять это упражнение в технике 

«Снежный ком»: каждый следующий участник повторяет все, что было сказано до него, и 

прибавляет свое имя и качество.  

Ведущий обращает внимание на разнообразие названных качеств, а также 

подчеркивает, что все участники очень разные, но им предстоит совместная работа.  

Далее ведущий задает вопрос: что же необходимо собравшимся вместе очень разным 

людям для успешности их совместной работы? 

Подводя итоги обсуждения, ведущий побуждает участников подумать о необходимости 

соблюдать определенные правила. На столе, на доске или в центре круга укрепляется лист 

бумаги с надписью «Нам нужны правила».  

Ведущий подчеркивает: для того чтобы разработать правила, надо понять, чем 

предстоит заниматься участникам на психологическом тренинге. 

Далее проводится обсуждение в форме ответов на вопросы (при этом ведущий просит 

участников высказываться по очереди и не перебивать друг друга): 

Зачем ученики ходят на уроки? 
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Есть ли правила поведения на уроках и в чем они состоят? 

Чем отличается наше сегодняшнее занятие от урока? 

Будут ли отличаться правила поведения на психотренинге от правил поведения на уроке, 

почему? Как вы думаете, что мы будем делать на психотренинге? (Подчеркнуть самые 

интересные идеи.) 

Основная часть 

Ведущий сравнивает дискуссию, когда все высказывались в свободной форме, с 

обсуждением, когда все высказывались по очереди. Предлагая участникам оценить, когда 

им было удобнее общаться друг с другом, обращает внимание на удобство второго 

варианта.  

Чтобы учащиеся убедились в преимуществах второго варианта, можно выполнить 

упражнение «Мой адрес»: все одновременно называют свои домашние адреса, при этом 

каждый должен стараться, чтобы именно его адрес услышали окружающие. Далее 

ведущий предлагает любому участнику повторить адрес кого-либо, находившегося в 

отдаленной части помещения. После краткого обсуждения причин, по которым не удалось 

понять информацию, предлагается сформулировать правило, которое записывается 1.на 

«черновике»: нельзя перебивать друг друга.  

После дальнейшего обсуждения записывается второе правило — нельзя мешать 

друг другу говорить. 

Ведущий сообщает, что на тренингах будут обсуждаться самые различные жизненные 

вопросы, причем у каждого может быть свое мнение. Задает вопрос, должны ли у всех 

быть одинаковые мнения. Затем подчеркивает, что на тренинге нет правильных и 

неправильных ответов и мнений. Даже если участники будут спорить друг с другом, они 

постараются не ругаться. 3.Формулируется третье правило — нельзя оскорблять друг 

друга. 

Ведущий демонстрирует черновик, на котором сделаны три записи: «Нельзя 

перебивать друг друга», «Нельзя мешать друг другу», «Нельзя оскорблять друг друга». 

Подчеркивает, что правил может быть очень много, но основные уже записаны, правда, 

звучат они как-то слишком строго. Почему? Строгость правилам придает слово «нельзя». 

Предлагает подумать, как его заменить на слово «можно».  

После обсуждения ведущий предлагает свой (или записанный со слов участников) 

вариант, при этом каждое правило записано на отдельном листке. 

4.Можно быть уверенным, что, когда ты говоришь, тебя не будут перебивать». 

5.«Можно делать все, что не мешает никому из присутствующих». 

6.«Можно твердо надеяться, что тебя никто не оскорбит». 
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После обсуждения формулировок участникам предлагается расположить правила в 

любом порядке. Они закрепляются на листе ватмана, на котором вверху написано: «На 

психологическом тренинге...» (этот лист заменяет собой надпись «Нам нужны правила»).  

Один из участников или трое по очереди читают правила вслух. 

С этого момента «Правила» должны все время находиться в аудитории, где проходит 

тренинг. 

Участникам предлагается подумать над тем, как одним словом можно назвать все  

привычки (достоинства). Затем нужно обсудить, бывают ли люди, состоящие из одних 

достоинств. Следует подвести участников к мысли о том, что неповторимость каждого из 

нас проявляется не только в наших достоинствах, но и в наших слабостях.  

Далее проходит обсуждение, что такое слабости, при этом подчеркивается отличие 

слабостей от пороков (если возникает необходимость), а также почему слабости могут 

нам мешать. Приводятся примеры. 

Ведущий цитирует пословицу: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь 

привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». Участники 

делятся на три группы. Каждая группа получает по одной части этого высказывания и в 

течение нескольких минут придумывает маленькую историю или сказку, 

иллюстрирующую ее. Можно предложить участникам нарисовать иллюстрации к своим 

историям. Каждая группа рассказывает историю и демонстрирует иллюстрации. 

Далее листы переворачиваются, складываются пополам. На них необходимо 

написать, какие человеческие достоинства (качества характера) могут помочь участникам 

преодолеть имеющиеся у них слабости (например, лень преодолевается трудолюбием, 

невнимательность — усидчивостью и т.п.). 

Заключительная часть 

Осмысление полученного опыта. Ведущий предлагает участникам обменяться 

впечатлениями о первом занятии. Для этого выполняется упражнение «Цвет моего 

настроения»: участники в кругу, передавая друг другу мяч или игрушку, сообщают, с 

каким цветом ассоциируется их настроение. Далее внимание участников обращается на 

то, что занятие подходит к концу и надо будет попрощаться друг с другом. Зачем люди 

прощаются? При обсуждении ведущий побуждает детей соблюдать принятые правила.  

По ходу высказываний ведущий подчеркивает наиболее интересные идеи, предлагает 

придумать ритуал прощания. После обсуждения можно предложить такой вариант: все, 

стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят «ДО-СВИ-ДА-НИ-МЫ». На последнем 

слоге участники поднимают руки вверх, не разнимая их, и делают шаг к середине круга. 

Это повторяется несколько раз. 


