
Цель профориентационной работы школы: 

выработка у школьников сознательного отношения к трудовой деятельности, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности  в 

соответствии со своими возможностями, способностями и учетом требований рынка 

труда.  

Задачи: 

оказывать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

обеспечивать вариативность профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов; 

 вырабатывать систему кооперации всех ступеней школы с учреждениями 

профессионального образования, с предприятиями села, района, города; 

выявлять склонности и возможности  учащихся в самоопределении, развивать их 

профессиональные интересы. 

 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделяют 

следующие этапы содержания профориентационной работы в школе: 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям.  

Содержание профориентации в условиях школьного образования. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде). 

Ответственными за профориентационную работу в школах являются заместители 

директоров по воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации 

этого блока работы также оказывают социальные педагоги, психологи, преподаватели-



организаторы ОБЖ, учителя ―Технологии‖. Тесные контакты школ учебными 

заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями, 

внешкольными учреждениями, территориальными центрами профориентации.  

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводят психологи. 

На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят 

классные руководители. 

 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы в 

школе: 

Координатор деятельности: методист по воспитательной работе 

 в функции которого входят:  

выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности;  

поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы;  

планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;  

осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей 

по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся: профпросвещение,  профконсуль-  

тирование, профдиагностика , определение индивидуальной образовательной траектории;  

проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;  

создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой практики;  

организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;  

организация системы повышения квалификации классных руководителей (тьюторов, 

кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения 

учащихся;  

осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (тьюторов, 

кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения учащихся;  



организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.  

      Важнейшую роль в подготовке школьников к выбору дальнейшего профессионального 

пути играет классный руководитель. Именно он координирует всю учебно-

воспитательную работу в классе, наблюдает каждого ученика в учебной и внеклассной 

работе, ведет работу с его семьей. Основная цель работы классного руководителя по 

профориентации заключается в том, чтобы на основе использования различных форм 

групповой и индивидуальной работы с обучающимися подвести их к пониманию как 

социальной, так и личной значимости правильного выбора профессии .Содержание его 

работы заключается в изучении и развитии познавательных интересов, склонностей, 

индивидуальных особенностей ребят; их профессиональном просвещении, повышении 

активности в профессиональном самоопределении. Все дети разные: кто-то уже с 5-7 

класса начинает готовить себя к будущей профессии, а кто-то и в выпускном классе не 

задумывается об этом.  

Классный руководитель 

опираясь на концепцию, образовательную программу и план воспитательной работы 

школы:  

составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников;  

организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, дискуссии, 

конференции;  

ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся;  

помогает школьнику проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио;  

организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних  

профессиональных учебных заведениях;  

организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;  

оказывает помощь школьному психологу в проведении диагностики учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения;  

проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профиль ному и профессиональному самоопределению;  

организует встречи учащихся с выпускниками школы —      студентами вузов, средних  

профессиональных учебных заведений.  

Школьный психолог  

изучает профессиональные интересы и склонности  учащихся;  



осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей;  

проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся;  

проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора;  

осуществляет психологические консультации с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся;  

способствует формированию у школьников адекватной самооценки;  

приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, 

привлекает их для работы руководителями кружков;  

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

учащихся;  

создает базу данных по профдиагностике.  

Учителя-предметники 

способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.  

обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки;  

способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;  

адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся.  

Социальный педагог 

способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки;  

оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;  

осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;  

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника.  

Библиотекарь  



подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии и 

профориентационной работе;  

изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии; 

организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы 

выбора профессии;  

обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, 

транспорт, строительство, в мире искусства и т.д)  

Медицинский работник 

способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;  

проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и 

здоровья человека;  

оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную 

карьеру;  

оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности учащихся.  

Работа с учащимися 

комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий 

и тренингов по планированию карьеры;  

индивидуальные и групповые консультации по выбору профиля обучения ; 

анкетирование;  

организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

встречи с представителями предприятий, учебных заведений.  

Работа с родителями  

проведение общешкольных и классных родительских собраний;  

тематические лектории для родителей;  

индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;  

анкетирование родителей учащихся;  

привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;  



привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных 

секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических 

организаций;  

помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях;  

помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное 

время;  

избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов 

классов,  готовых к сотрудничеству с учителями;  

создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного 

учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих 

спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций.  

Критерии оценки эффективности профориентации школьников 

 Без ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности 

информации в данном случае является ясное представление им требований профессии к 

человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 

специалистах.  

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится:  

достаточная и объективная информация о профессии и путях ее получении (расширение 

информационного поля);  

потребность в обоснованном выборе профессии; 

пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление 

своего профессионального плана; 

уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение 

к нему как к жизненной ценности; 

степень самопознания школьника (от того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его 

выбора); 

наличие обоснованного профессионального плана у школьника.  

          Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. Но критерий этот не 

самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направлений профориентационной 

работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии 

к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 



непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества.  

 

 

План профориентационных  мероприятий в школе: 

 

 Содержание деятельности Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

 Организационная работа в школе   

2 Оформление стенда по профориентации: 

 «Твоя профессиональная карьера» 

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

Оформление общешкольного стенда: 

 «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться», 

«Хочу быть профессионалом». 

Ноябрь-

декабрь 

Координатор по 

организации 

профориентационн

ой работы в школе; 

Классные 

руководители 

3 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные заведения выпускников 9 

кл.) 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

4 Составление , обсуждение и презентация  плана 

профориентационной работы на новый учебный год.  

 

май Зам. дир. по ВР 

5 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

сентябрь . Зам. дир. по ВР 

6 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

По мере 

поступлен

ия 

Педагог-

библиотекарь 

7 Обеспечение участия школьников в работе ученических 

трудовых объединений. 

июнь администрация 

Работа с педагогами 



1 Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентацнонной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

  

Май 

сентябрь 

Зам. дир. по ВР 

2 Внесение в планы работы методических  объединений 

педагогов-предметников рассмотрение вопросов 

методики профориентацнонной работы, обмен опытом 

ее проведения. 

 Примерная тематика: 

 «Система образования в России»; 

«Подготовка учащихся к компетентному выбору 

профессии»; 

«Методика профориентационной работы по 

возрастным группам»; 

«Психологическая и социальная обусловленность 

выбора профессии старшеклассниками»; 

«Методические основы профориентации во 

внеклассной работе»; 

«Работа с учащимися по интересам»; 

«Методы исследований и наблюдений 

психофизиологических особенностей учащихся, 

основы профконсультации»; 

«Методы работы с родителями по вопросу выбора 

профессии»; 

«Профориентация в процессе изучения основ наук». 

 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

психолог 

4 Профконсультации для педагогов по изучению 

личности школьника.    

Тематика: 

 «Схема индивидуальной беседы с учащимися» 

 «Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии» 

«Изучение личностных особенностей и способностей 

 

 

 

По плану 

работы 

школы 

педагог-психолог. 



учащихся», 

«Изучение склонностей и интересов»,  

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся». 

5 Организация  помощи классным руководителям в 

разработке классных часов. 

постоянно Зам. дир. по ВР 

6 Координация деятельности учителей-предметников, 

психолога , медика и других специалистов, решающих 

задачи профориентационной работы с уч-ся. 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 

1 Организация  лектория по теме «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника». 

декабрь кл.руководители 

2 Проведение  индивидуальных консультаций по 

вопросу  выбора профессий элективных курсов 

учащимися. 

«Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования‖. 

Май 

сентябрь 

кл.  руков., 

педагог-психолог. 

3 Организация  встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

Март 

апрель 

кл. руковод. 

учителя-

предм.,педагог-

психолог 

4 Планирование и проведение общешкольных и 

классных родительских  собраний . 

Тематика: 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий в 

регионе». 

«Медицинские аспекты при выборе профессии». 

 кл. руковод, 

медработник 

6 Привлечение родителей к оформлению 

профориентационных уголков, кабинетов 

профориентации . 

По 

необходим

ости 

кл .руковод 

. 

7 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

Декабрь 

апрель 

педагого-психолог, 

кл. руковод. 

 



Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка 

Курсы «Выбор», «Проектирование  профессиональной 

карьеры» 

Май 

сентябрь 

кл. руковод. 

2 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

октябрь педагого-психолог. 

 кл. руковод. 

4 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

декабрь кл. руковод.. 

педагог-психолог 

5 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций уч-ся (по запросу ) 

По запросу педагог-психолог. 

6 Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, 

интеллектуальных игр ,конкурсов рисунков. Тематика: 

«Город  Мастеров», «Встреча с Самоделкиным». 

«Есть такая профессия». 

Конкурс рисунков: 

«Моя будущая пофессия». 

 «Мама, папа на работе». 

«Фестиваль профессий». 

 

 

декабрь 

педагог - 

организатор  

кл. руковод 

 

7 Организация предметных недель, декады (по 

направлениям), олимпиады по технологии. 

Октябрь 

ноябрь 

учителя 

технологии. 

8 Организация и проведение с уч-ся выставок книг «Мир 

профессий» «Транспорт», «Военные профессии»,  

«Хочу быть менеджером .Кто это такой и как им 

стать?».«Строительство  и 

архитектура»,«Машиностроение» и  т. д. 

Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  

Декабрь 

апрель 

к.л. руковод., 

библиотекарь. 

9 Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям)  

«Технология построения карьеры» 

«Сто дорог – одна твоя» 

Октябрь- 

март 

кл. руковод. 



«Хочу быть профессионалом»  

«Легко ли быть молодым» 

«Профессиональные и личные цели» 

10 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

центра занятости населения . 

май Зам. дир. по ВР 

11 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

Апрель 

май. 

Зам. дир. по ВР 

12 Знакомство с профессиями на уроках экономики, 

чтения, технологии и т. д  

  

По плану 

РП 

учителя- 

предметники 

14 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  вакансий 

с целью знакомства с учебными заведениями и рынком 

труда.  

9-11кл. методист по В.Р 

кл. руковод 

15 Работа над портфолио учащегося.   постоянно Кл. руковод.,      

психолог. 

16 Организация работы кружков на базе школьных 

мастерских и вовлечение в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

По плану учителя 

«Технологий», 

17 Организация общественно- полезных социальных 

практик 

Обеспечение участия уч-ся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

    - знакомство с профессиями, связанными с 

растениводством  

Май 

Июнь 

сентябрь 

 

 

 

кл. руковод. 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Апрель  

           

Формула выбора профессии, 

успешный сценарий. 

Составление списков 

класса с указанием 

основного и 

запасного вариантов 

образовательного 

Классный руководитель,  

администрация 

психолог 



 

 

Примерная схема индивидуальной беседы с учащимися 

(для психолога) 

1. Профессиональные намерения учащегося 

1.1 Что собирается делать после окончания 9-го класса: 

А) учиться в 10-м классе, ПТУ, техникуме (записать полное название учебного 

заведения); 

Б) работать (записать полное название предприятия, цеха, отдела, специальности). 

1.2 Что знает о содержании избираемой профессии, об условиях учебы, работы? 

1.3 Знает ли о требованиях избираемой профессии к человеку? 

1.4 Что советуют делать родители после окончания 9-го класса? 

Май маршрута. 

 

Беседа с классным 

руководителем по 

результатам работы 

по оформлению 

портфолио. 

 

―Круглый стол‖ по 

итогам работы с 

участием психолога, 

классных 

руководителей, 

администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласен ли учащийся с их мнением? 

2. Интересы 

1.1 Какие учебные интересы преобладают (―любимые‖ и ―нелюбимые‖ предметы)? 

1.2 Есть ли интересы, связанные с выбором профессии (чтение спец. литературы, беседы о 

профессии со специалистом, посещение учебных заведений)? 

1.3 Какие развивает интересы, связанные с выбором профессии? 

1.5 Оказывают ли помощь родители в развитии учебных интересов к профессиональной 

деятельности? В чем это заключается? 

3. Склонности 

1.1 Какие склонности называет учащийся (в учебной деятельности, в кружковой работе, в 

свободное от учебы время)? 

1.2 Есть ли склонности, связанные с выбором профессии (―проба сил‖)? 

1.3 Какие развивает склонности, связанные с выбором профессии? 

1.4 Оказывают ли помощь родители в развитии склонностей к какой-либо 

профессиональной деятельности? В чем это заключается? 

4. Способности 

1.1 Какие способности находит у себя учащийся (в учебной деятельности)? 

1.2 Есть ли профессиональные способности, т.е. способности, необходимые для 

успешного усвоения избираемой профессии? 

1.3 Как развивает способности, связанные с выбором профессии (тренирует память, 

внимание, улучшает физическую подготовку, углубляет знания о профессии)? 

1.4 Совпадают ли интересы, склонности со способностями учащегося (совпадают 

частично или совсем не совпадают)? 

1.5 Знает ли учащийся мнение учителей и родителей о его способностях? Согласен ли с их 

мнением? 

1.6 Как учащийся считает, оказывают ли ему учителя, родители помощь в развитии 

способностей? 

5. Личные качества 

1.1 Какие личные качества, по мнению учащегося, наиболее ярко у него выражены 

(положительные или отрицательные)? 

1.2 Какие качества, по его мнению, необходимо развить для успешного освоения 

избираемой профессии? 



1.3 Как развивает качества, необходимые для успешной профессиональной деятельности? 

1.4 Оказывают ли помощь учителя и родители в развитии личных качеств? 

6. Готовность к выбранному профессиональному пути 

1.1 Как учащийся оценивает достигнутые им успехи в учебной деятельности? 

1.2 По каким учебным предметам, по его мнению, будут нужны знания в дальнейшей 

профессиональной деятельности? 

Примерная тематика занятий 

Тема 1. Введение. О профессиях с любовью 

1.1. Вводное занятие (цели, задачи занятий, организация деятельности группового 

взаимодействия). Что такое профессия? 

1.2. Профессии вокруг (профессии сферы образования, здравоохранения, и обслуживания 

– домоуправление). 

1.3. Все работы хороши… Обсуждение «плохих» - не престижных  и «хороших» - 

престижных профессий. Ценность и значимость каждой профессии для общества.  

 

Тема 2.  Карта профессий 

2.1. Структура карты профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – 

художественный образ», «человек – знаковая система»). 

2.2. Путешествие по карте профессий. Определение места разных профессий на карте. 

Выделение доминирующего предмета труда. 

2.3. Маршрут профессиональных проб. «Угадай мою профессию» - описание профессий 

по критериям карты. 

 

Тема 3.  Личность и профессия 

3.1.   Что такое личность?  Индивид, личность, индивидуальность. 

3.2. Структура личности. Биологическая основа (возраст, пол, темперамент). Формы 

отражения (познавательные процессы). Формы опыта (знания, умения, навыки). 

Направленность (мотивы и потребности). Составление простых профессиограмм с учетом 

параметров структуры личности. 

3.3. Понятие темперамента и характера. Мой характер. Характер как «помощник» в 

профессии. 



3.4 Что такое способности? Что такое талант? Общие и специальные способности. Мои 

способности. Способности в профессиональной деятельности. Примеры личностей с 

выдающимися способностями. 

 

Тема 4. Познавательная деятельность и профессия 

4.1. Понятие познавательных психических процессов. Их обзор. Особенности проявления 

познавательных процессов в профессиональной деятельности. 

4.2. Память, внимание, мышление. Профессии, требующие высокого уровня развития 

данных процессов. 

4.3. Эмоции и речь. Профессии, требующие эмоциональной выразительности и 

экспрессивности речи. 

4.4. Воображение. Профессия и творчество. Блок творческих профессий. 

Тема 5. Мои возможности 

5.1. Трехсторонний опрос по теме «Что у меня хорошо получается делать?» - мое мнение, 

мнение взрослых (родителей, учителей), мнение сверстников и друзей. Анализ 

полученных данных. 

5.2. Лидерство, исполнительство и ответственность. Мои возможности в контексте 

организации и управления другими людьми. Мои возможности в контексте  организации 

себя и управления собой. 

5.3. Интеллект как многогранное свойство. Виды интеллекта по Ховарду Гарднеру 

(пространственный, телесно-кинестетический, музыкальный, лингвистический, логико-

математический, межличностный, внутриличностный). IQ тест – измеритель логико-

математического компонента интеллекта. 

5.4. Эмоциональный интеллект (EQ) – способность человека воспринимать, оценивать и 

понимать свои и чужие эмоции и умение управлять ими. Эмоциональный интеллект как 

универсальный инструмент успешной профессиональной деятельности. Составляющие 

EQ. 

5.5. Умею ли я продавать и презентовать? Общее и различие процессов презентации и 

продажи. Человек как товар - необходимость самопрезентации и самопродажи в условиях 

современного  рынка труда. 

Тема 6. Мои желания 

6.1. Инвентаризация опыта: чем мне нравилось заниматься в дошкольном детстве. « 

Мозговой штурм»– не менее 15 занятий. 

6.2. Различение понятий «мечта» и «цель». Как формулировать желания, чтобы они 

исполнялись. Процесс воплощения задуманного: мистический и реалистический аспекты. 



6.3. Жизнь по собственному выбору. Что такое хобби? Как совместить работу и 

удовольствие? Примеры трансформации детских  увлечений в «прибыльное дело» (х/ф 

«Большой»). 

Тема 7.  Мое будущее 

7.1. Составление профессионального калейдоскопа моей семьи (профессиональные 

занятия моих родителей, дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек). 

7.2.  Представление о будущем: я взрослый человек. Области жизни: семья, работа, 

свободное время.  

7.3. Жизненные трудности. Что я делаю при столкновениями с препятствиями на пути к 

цели? Способы реагирования на опасность в мире животных «убегать», «нападать», 

«замирать». 

7.4. Моделирование затруднений в достижении профессионального успеха. Личностные 

качества, свойства, способности и умения, позволяющие справляться с большинством 

жизненных трудностей. 

«Ориентир» 

 (для учащихся 8 - 9 классов) 

Цель: 

организация  психолого –педагогического сопровождения деятельности первоначального  

профессионального выбора; 

определение совместно с подростками перспективы дальнейшего личностного роста.  

Задачи:  

обеспечить подростков средствами самопознания; 

развить навыки и умения по целеполаганию и планированию; 

сформировать мотивы саморазвития и личностного роста. 

Основные методы работы: 

тренинговые упражнения; 

беседа; 

дискуссия; 

психодиагностические задания; 

профориентационные игры и упражнения. 

Оценка эффективности программы: 

повышение уровня  психолого - профориентационной культуры подростков; 



расширение «информационного поля»;  

сформированность понимания о необходимости делать первоначальный 

профессиональный выбор; 

формирование понятийного аппарата. 

Примерная тематика  занятий : 

Тема 1. «Что я знаю о своих возможностях».  

1.1.Вводное занятие (цели и задачи курса,  ориентир на творческую деятельность с 

самоанализом). 

1.2.Склонности и интересы в выборе профессий (изучение собственных склонностей и 

интересов, развитие навыков рефлексии). 

1.3.Выбор и моделирование (формирование установки на необходимость 

профессионального самоопределения, диагностика). 

Тема 2. «Что я знаю о мире профессий»  

2.1. Классификация профессий по Е.А.Климову (актуализация теоретических понятий и 

представлений, связанных с миром профессий). 

2.2.Профессиональный тип личности (определение собственного профессионального типа 

личности, развитие рефлексии). 

Тема 3. Личность и профессия  

3.1.Ценностные ориентации и мотивы личности (формирование навыков самовыражения). 

 3.2.Темперамент. Характер (расширение информационного поля, развитие понятийного 

аппарата, диагностика). 

3.3 Темперамент и профессия. 

Тема 4. Познавательные процессы и выбор профессии 

4.1. Память.  Виды памяти. Как улучшить память? (диагностика, упражнения на развитие 

разных видов памяти). 

4.2. Внимание. Виды внимания. «Особые» профессии. 

(организация дискуссии по теме, актуализация представлений о профессиях, требующих 

особого внимания). 

Тема 5. Профессиональная пригодность и успешность  

5.1.Способности. Талант. Одаренность (формирование понятийного аппарата, изучение 

собственных возможностей).  

5.2.Межполушарная асимметрия мозга (диагностика с последующим обсуждением). 



5.3. «Профессиональная успешность. Нужны ли способности?» (организация дискуссии 

по теме). 

5.4. Профессиональная пригодность. 

Тема 6. Общение  

6.1.Понятие общения. Структура и стили общения. Профессиональное общение 

(расширение информационного поля, развитие вербального IQ) 

6.2.Вербальные и невербальные средства общения . Позиции в общении.  

6.3.Эмоции. Мимика. Жесты. Навыки распознавания невербальных сигналов.  

Тема 7. « Я выбираю профессию » 

7.1.Формула выбора профессии и еѐ составляющие . 

7.2.Ошибки выбора профессии. Профессиограмма (ориентир на приоритеты, 

формирование навыков самовыражения, актуализация полученных ранее знаний).  

Тема 8. «Мои профессиональные намерения» 

8.1.Как стать профессионалом. «Богатые и знаменитые»-организация дискуссии на 

материалах информ-дайджеста  (развитие мотивов самоактуализации, расширение 

информационного поля). 

 8.2. Заключительное занятие (подготовка и презентация индивидуальных творческих 

проектов - работ, направленных на понимание и рефлексию пройденных тем, ориентир на 

дальнейшую деятельность). 

Заключение 

 Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Во-первых, 

важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны (а не 

только «граждан мира»…), а это во многом зависит от того, чем будут заниматься бывшие 

повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут и где будут работать. Во-

вторых, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие 

насущные проблемы еще в период школьного обучения, особенно в старших классах. 

Известно, что оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего, реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива) уберегают многих подростков от 

необдуманных шагов, от глупостей и «соблазнов» еще в период обучения в школе, ведь 

если подросток серьезно намеревается приобрести сложную и престижную профессию, к 

которой ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему включаться в 

криминал, наркоманию, вести асоциальный образ жизни. К счастью,тенденции 

современного мира молодѐжи таковы, что на ведущие позиции выходят вопросы 

самореализации, самоактуализации и здоровые амбиции молодых людей, что говорит об 

обновлении общества в целом .В этой связи  профориентационная работа со школьниками 

– это не только решение оставшихся  проблем и желание помочь молодѐжи,  но и 



своевременный  и важный вклад в решение проблем сегодняшних, быть может, самых 

острых социальных проблем. 

 


