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Пояснительная записка 

Профессиональное самоопределение личности — сложный и длительный процесс, охватывающий значительный 

период жизни. Его эффективность, как правило, определяется степенью согласованности психологических возможно-

стей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у личности 

способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профес-

сиональной карьеры. 

Для учащихся старших классов выбор профессии – самый главный вопрос их образовательного развития. Его раз-

решение поможет им сориентироваться в перспективности выбора дальнейших путей получения образования, опреде-

литься с будущей сферой профессиональной деятельности. 

Современная жизнь предъявляет человеку новые, определенные требования. Это должен быть человек, умеющий 

самостоятельно и критически мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. А это значит, что каждому 

из школьников надо постигнуть премудрости профессионального самоуправления. Из-за некомпетентности в выборе 

профессии, зачастую молодые люди избирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, внутрен-

ним убеждениям, что влечёт за собой разочарование, даже психические расстройства. 

Всё вышесказанное делает целесообразным проведение профориентационного курса, так как он направлен на по-

вышение уровня профессиональной зрелости, то есть способности сделать правильный профессиональный выбор, уме-

ние сопоставить профессиональное «хочу» и «могу», определение профиля обучения и планирование предполагаемого 

места работы. 

Эффективным средством для решения многих психологических проблем школьников являются методы групповой 

работы, когда помощь приходит не от навязчивого взрослого, а от самих ребят. Принципиально новыми формами про-
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ведения групповых занятий с детьми, опирающимися на активные методы обучения, являются тренинги по развитию 

самосознания. 

Содержание элективного курса «НАШ ВЫБОР» предполагает побудить десятиклассников к активному самопо-

знанию, исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, а также помочь им сориентироваться в 

планах на будущую жизнь. 

По соотнесению своего образа “Я” с жизненными, личностными и профессиональными планами различают следу-

ющие формы самоопределения: 

Жизненное самоопределение – выбор человеком стиля и образа жизни. Оно характеризуется определенностью обра-

за и стиля жизни в зависимости от стереотипов общественного сознания данной социокультурной среды, от экономиче-

ских, социальных, экологических и других объективных факторов, определяющих жизнь данной социальной и профес-

сиональной группы. 

Личностное самоопределение – нахождение человеком самобытного образа “Я”, постоянное развитие этого образа 

и утверждение его среди окружающих людей. 

Профессиональное самоопределение – готовность рассматривать себя развивающимся во времени и находить лич-

ностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «НАШ ВЫБОР» социальной направленности предназначена для уча-

щихся 10 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1». 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной. Программа предполагает занятия с учащимися 10 

классов. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34. На реализацию курса отводится 1 час в 

неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 минут.  
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Целью программы является оказание психологической помощи старшим подросткам в личностном и профессиональ-

ном самоопределении и выборе профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребно-

стей. 

Задачи: 

1) Актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся благодаря специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

2) Помощь учащимся в формировании собственной позиции к миру профессий, рынку труда, создание на ее основе 

портфеля достижений, выбор маршрута профессионального становления. 

3) Активизация и развитие процесса самопознания личности учащихся с целью ориентации на адекватный профес-

сиональный выбор. 

4) Развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических услови-

ях. 

5) Формирование навыков и качеств, способствующих успешному взаимодействию с социумом. 

Формы проведения 

Программа курса предусматривает занятия, которые проводятся как в традиционной форме урока, когда учащиеся 

знакомятся с необходимыми теоретическими сведениями по основам психологии и профессиоведения, так и в форме ро-

левых игр, упражнений, активизирующих самопознание и рефлексию, в форме психодиагностических тестов, тренинга 

по практическим навыкам принятия решения и бесконфликтного общения.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

• Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к составлению профес-

сионального плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение творческого потенциала человека, карьеры. 

• Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные психологические и физиологические особенно-

сти с требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; ис-

пользовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, ин-

формацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и мето-

дах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Организация занятий профориентационного курса «НАШ ВЫБОР» опирается на использование следующих важ-

ных принципов: 

• свободного выражения своего мнения; 

• взаимоуважения; 

• доверительности; 

• обратной связи; 

• безоценочности. 



6 

Тематический план курса «НАШ ВЫБОР» 

№ Тема Содержание, цели и задачи 

1 Вводное занятие «Выбор про-

фессии» 

- образовательная: познакомить учащихся с целями, задачами, направлениями 

курса «Выбор профессии; 

- развивающая: создание условий для знакомства учащихся с психологом и 

между собой, сплочения ученического коллектива; 

- воспитательная: воспитание ответственности у учащихся за соблюдение пра-

вил работы в группе; 

- профориентационная: мотивация учащихся на активное освоение курса, осо-

знанный выбор профессии. 

2 В мире профессий - представление информации о мире профессий, о многообразии специально-

стей; 

- помощь подросткам в профессиональном самоопределении; 

- открытие перед старшеклассниками перспектив дальнейшего личностного 

роста; 

- осознание необходимых личностных качеств для выбора той или иной про-

фессии; 

- активизация знаний о профессиях. 
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3 Престижная профессия - развивать умение работать самостоятельно и в группе; 

- развивать умение планировать и оценивать свою деятельность; 

- расширить знания детей о мире профессий; 

- развитие осознанного отношения выпускников к своему профессиональному 

будущему; 

- обеспечить готовность выпускников к профессиональному самоопределе-

нию. 

4 Человек - профессия - на ассоциативном, образном уровне научиться соотносить человека (в том 

числе, самого себя) с профессиями и, таким образом, повысить готовность 

школьников различать профессиональные стереотипы; 

- лучше осознать специфические моменты профессиональной деятельности; 

- расширение у участников знаний о мире профессионального труда или акту-

ализация уже имеющихся знаний о профессиях. 

5 Мое отношение к миру профес-

сий. Игра «Я и мир профессий» 

- продолжить формировать реальное представление о возможностях своих 

профессиональных намерений (профессиональное самоопределение воспи-

танников); 

- воспитывать интерес и чувство ответственности к выбору профессии;  

- определить мотив выбора профессии; 

- ознакомить воспитанников с житейским способом выбора профессий; 
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- информировать их о качествах, присущих людям тех или иных профессий. 

6 Связь личности человека и вы-

бора профессии. Тренинговое 

занятие «Моя личность и выбор 

профессии» 

- продолжение знакомства учащихся друг с другом; 

- повышение групповой сплоченности; 

- изучение личностных особенностей и представлений о будущей профессии 

участников посредством рисунков. 

7 Классификация профессий. Иг-

ра «Аукцион» 

- дать представление о мире профессий и их классификации; 

- определить профессиональные склонности учащихся; 

- развивать умения учащихся классифицировать профессии и соотносить их со 

своими потребностями. 

8 Вопросы трудоустройства. Де-

ловая игра «Кадровый вопрос» 

- формирование информационного пространства; 

- знакомство с новыми профессиями на рынке труда; 

- знакомство с конкурентоспособными профессиями; 

- развитие навыков целеполагания и планирования. 

9 Мое представление о будущей 

карьере. Профориентационная 

игра «Перспектива» 

- помочь старшеклассникам, определяющимся в выборе профессионального 

обучения, более осознанно подойти к своему будущему; 

- осознать взаимосвязь различных жизненных этапов и событий. 

10 Влияние самооценки на выбор 

профессии. Тест «Самооценка» 

- выявление уровня самооценки; 

- выявить у детей представление об идеале человека. 

11 Темперамент и профессия. - помочь выбрать профессию, соответствующее темпераменту. 
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Тест (модификация Личностно-

го опросника Г. Айзенка). 

12 Здоровье и профессия. 

Опросник «Вегетативная ла-

бильность» (разработана чеш-

скими психологами и апроби-

рована в НИИ гигиены и про-

филактики заболеваний детей, 

подростков и молодежи Мини-

стерства здравоохранения РФ) 

- оценить состояние своего здоровья; 

- учить бережному отношению к своему организму. 

13 Интересы и склонности в выбо-

ре профессии. 

Опросник «Профиль» 

- определение интересов и склонностей подростков; 

- направить подростков попробовать себя в разных видах деятельности. 

14 Стратегия выбора профессии. - учить ставить перед собой цели; 

- планировать профессиональную карьеру. 

15 Способности и профессиональ-

ная пригодность. 

«Опросник типа мышления» 

-  изучение психологических и интеллектуальных качеств человека. 

16 Ошибки при выборе профессии. - познакомить с распространенными ошибками среди подростков при выборе 
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профессии. 

17 Стратегии общения с потенци-

альным работодателем. 

- познакомить с особенностями ведения диалога с кадровыми службами по-

тенциального работодателя; 

- учить отвечать на типичные вопросы во время интервью; 

- познакомить с распространенными ошибками при собеседовании. 

18 Современный рынок труда. 

Итоговое занятие. 

- планировать профессиональную карьеру с учетом изменений на рынке труда. 

 Всего  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение 

1) Компьютер 

2) Принтер 

3) Проектор 
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