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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 (программа для учащихся 9-ых классов) 

 

Найти свою дорогу, узнать свое место – 

                                                                                 в этом все для человека, это для него  

                                                                       значит, сделаться самим собой.      

В. Г. Белинский               

 
Пояснительная записка 

 

Актуальность профориентационной помощи учащихся 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 построенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания, 

особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистическая перспектива жизни (и, 

прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная перспектива) уберегает 

многих подростков от необдуманных шагов. 

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 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 составлена на основе программы для предпрофильной 

подготовки обучающихся 9 классов «Я в мире профессий», автором которой является Е.Д. 

Шваб. Программа ориентированна для  учащихся 8-9-ых классов. 

Цель: формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные цели и 

выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении проблемы 

профессионального выбора. Формирование у подростка готовности самостоятельно и 

осознанно строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и 

жизненные перспективы.    

Задачи:  

1. Дать информацию о мире профессий. 

2. Способствовать нравственному самосовершенствованию учащихся, его 

готовности к социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей. 

3. Определить степень соответствия «профиля личности» и профессиональных 

требований, при необходимости внести коррективы в профнамерения учащихся. 

4. Сформировать мотивацию самоизучения и саморазвития, обеспечив ее 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами. 

5. Обобщить сформированные навыки адекватной оценки своих возможностей и 

умения на основе этого делать рациональный выбор. 

6. Познакомить учащихся с миром профессий, с учебными профессиональными 

заведениями, с конкретной ситуацией на рынке труда.  

7. Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение 

реалистически оценивать свои возможности, представления о своих жизненных 

ценностях. 
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8. Оказать морально-эмоциональную поддержку самоопределяющимся 

обучающимся. 

               

Технология работы 

Программа «Профессиональное самоопределение» предназначена для учащихся 

9-ых классов, рассчитана на 8 часов. Продолжительность одного занятия 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в месяц по вторникам в 14.00 ч. Специфика курса в том, что данная 

программа реализуется с помощью разных методов: лекции; дисскусии; ролевые игры; 

анализ конкретных ситуаций; психотренинг;  психодиагностические процедуры. Поэтому 

требует работы специалиста педагога-психолога.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Приглашая учащихся на занятия, где основными действующими лицами 

выступает их собственное «Я», мы ставим их в ситуацию личностного риска. В принципе, 

это хорошо, так как появляется надежда на то, что такие знания могут стать толчком, 

стимулятором саморазвития и помогут конкретному их участнику найти и осознать 

оптимальные способы развития.  

На групповых занятиях ребята «пробиваются к своему собственному «Я»». 

В результате усвоения курса «Профессиональное самоопределение» 

обучающиеся должны: 

• Осознать свои личные особенности, интересы и склонности;  

• Получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и 

различных профессиях; 

• Научится пользоваться правилами выбора профессии; 

• Определится 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.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Данная программа включает в себя  две части. Первая часть предполагает 

изучение внутреннего мира подростка, изучение личностных особенностей с помощью 

психодиагностики, ролевых игр, психотренинга. Происходит первичное знакомство с 

миром профессий. Учащихся учатся строить личностный профиль, временную 

перспективу. 

Во второй части усилена практическая направленность. 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.  

Общее количество составляет 8 часов. 
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3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

9 «А» 

 

Дата 

занятия 

Содержание деятельности  Форма проведения  Кол-во  

часов 

20.09.2021 

14.00ч. 

Стратегии выбора профессии Лекция, беседа  1 

18.10.2021 

14.00ч. 

Темперамент и профессия  Диагностика, изучение 

типов темперамента  

1 

22.11.2021 

14.00ч. 

Самооценка и уровень притязаний. 

Чувства и эмоции 

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

13.12.2021 

14.00ч. 

Интересы и склонности в выборе 

профессии  

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

24.01.2022 

14.00ч. 

Формула профессии  Беседа, игра «Аукцион» 1 

21.02.2022 

14.00ч. 

Способности и профессиональная 

пригодность. Ошибки в выборе 

профессии 

Диагностика, занятие с 

элементами тренинга 

1 

28.03.2022 

14.00ч. 

Современный рынок труда. Пути 

получения профессии 

Дискуссия, мозговой 

штурм, анкетирование 

1 

18.04.2022 

14.00ч. 

Навыки самопрезентации. Правила 

трудоустройства 

Занятие с элементами 

тренинга. Рефлексия 

1 

Всего: 8 

 

Учебно-тематический план 

9 «Б» 

 

Дата 

занятия 

Содержание деятельности  Форма проведения  Кол-во  

часов 

23.09.2021 

14.00ч. 

Стратегии выбора профессии Лекция, беседа  1 

21.10.2021 

14.00ч. 

Темперамент и профессия  Диагностика, изучение 

типов темперамента  

1 

25.11.2021 

14.00ч. 

Самооценка и уровень притязаний. 

Чувства и эмоции 

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

16.12.2021 

14.00ч. 

Интересы и склонности в выборе 

профессии  

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

27.01.2022 

14.00ч. 

Формула профессии  Беседа, игра «Аукцион» 1 

24.02.2022 

14.00ч. 

Способности и профессиональная 

пригодность. Ошибки в выборе 

профессии 

Диагностика, занятие с 

элементами тренинга 

1 

31.03.2022 

14.00ч. 

Современный рынок труда. Пути 

получения профессии 

Дискуссия, мозговой 

штурм, анкетирование 

1 

21.04.2022 

14.00ч. 

Навыки самопрезентации. Правила 

трудоустройства 

Занятие с элементами 

тренинга. Рефлексия 

1 

Всего: 8 
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Учебно-тематический план 

9 «В» 

 

Дата 

занятия 

Содержание деятельности  Форма проведения  Кол-во  

часов 

21.09.2021 

14.00ч. 

Стратегии выбора профессии Лекция, беседа  1 

19.10.2021 

14.00ч. 

Темперамент и профессия  Диагностика, изучение 

типов темперамента  

1 

23.11.2021 

14.00ч. 

Самооценка и уровень притязаний. 

Чувства и эмоции 

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

14.12.2021 

14.00ч. 

Интересы и склонности в выборе 

профессии  

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

25.01.2022 

14.00ч. 

Формула профессии  Беседа, игра «Аукцион» 1 

22.02.2022 

14.00ч. 

Способности и профессиональная 

пригодность. Ошибки в выборе 

профессии 

Диагностика, занятие с 

элементами тренинга 

1 

29.03.2022 

14.00ч. 

Современный рынок труда. Пути 

получения профессии 

Дискуссия, мозговой 

штурм, анкетирование 

1 

19.04.2022 

14.00ч. 

Навыки самопрезентации. Правила 

трудоустройства 

Занятие с элементами 

тренинга. Рефлексия 

1 

Всего: 8 

 

Учебно-тематический план 

9 «Г» 

 

Дата 

занятия 

Содержание деятельности  Форма проведения  Кол-во  

часов 

23.09.2021 

13.00ч. 

Стратегии выбора профессии Лекция, беседа  1 

21.10.2021 

13.00ч. 

Темперамент и профессия  Диагностика, изучение 

типов темперамента  

1 

25.11.2021 

13.00ч. 

Самооценка и уровень притязаний. 

Чувства и эмоции 

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

16.12.2021 

13.00ч. 

Интересы и склонности в выборе 

профессии  

Занятие с элементами 

тренинга, 

самодиагностика  

1 

27.01.2022 

13.00ч. 

Формула профессии  Беседа, игра «Аукцион» 1 

24.02.2022 

13.00ч. 

Способности и профессиональная 

пригодность. Ошибки в выборе 

профессии 

Диагностика, занятие с 

элементами тренинга 

1 

31.03.2022 

13.00ч. 

Современный рынок труда. Пути 

получения профессии 

Дискуссия, мозговой 

штурм, анкетирование 

1 

21.04.2022 

13.00ч. 

Навыки самопрезентации. Правила 

трудоустройства 

Занятие с элементами 

тренинга. Рефлексия 

1 

Всего: 8 
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Литература для учащихся: 

   

1. Е. А. Климов. Как выбрать профессию: кн. для учащихся старших классов средн. 

шк. – 2-е изд. доп. и  дораб. – М.: Просвещение,  1990 

2. Мои жизненные и профессиональные планы: книга для учащихся старших 

классов. – М., 1994 

3. Моя профессиональная карьера: пособие для учащихся. – М., 1993 

4. А. В. Мудрик. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих: кн. 

для  учащихся. – М.: Просвещение, 1990 

5. Е.Н. Прощицкая. Выбирайте профессию: учеб. пособие для старших кл. сред. шк. 

– М.: Просвещение, 1991 

6. Я и моя профессиональная карьера: книга для старших школьников. – Кемерово, 

1994 

7. Энциклопедия для детей: выбор профессии / ред. Е. Ананьева; отв. ред. В. 

Белоусова. М.: Аванта, 2003    

 

Используемая литература: 

 

1. Школьный психолог № 14 (372). – М.: Просвещение, 2006.-352с. 

2. Е. Д. Шваб. Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие 

занятия. – Волгоград. 2007 

3. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов. 

Профориентационная система Профи-II. ООО «НПФ «Амалтея», 2006     
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