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Пояснительная записка 

Выбор будущей профессии - один из первых серьезных выборов, которые 

приходится делать молодому человеку, выпускнику школы - от него зависит успешное 

будущее: статус в обществе, личная удовлетворенность своей деятельностью, 

материальное положение.Проблема выбора профессии и учебного заведения является 

одной из наиболее важных и сложных для выпускников школ. Это связано, прежде всего, 

с тем, что существует множество профессий и специальностей, круг которых постоянно 

меняется, а также растет число учебных заведений, готовящих разного роста 

специалистов. Подросток попадает в сложную ситуацию выбора профессии, которая 

усугубляется сложной социально-экономической ситуацией и постоянными изменениями 

на рынке труда. Старшеклассник встаёт перед необходимостью принятия решения, не 

имея такого опыта и часто не обладая достаточной степенью психологической готовности 

к планированию своего дальнейшего жизненного пути. 

Выбор профессии опирается на три наиболее важных пункта: интересы (хочу), 

способности (могу) и востребованность профессии на рынке труда (надо). Но при этом 

подросток не всегда готов к тому, чтобы ответить, что ему наиболее интересно, что у него 

лучше всего получается делать, и какая профессия является наиболее востребованной в 

обществе. И на деле абитуриент подходит к профессиональному самоопределению 

совершенно необдуманно: не учитывает свои индивидуальные особенности, полагается на 

мнение родителей, мало интересуется миром профессий. К тому же для него составляет 

определённую трудность приведение всех выше перечисленных компонентов в 

соответствие друг с другом.  

Подросток, оказываясь перед необходимостью выбора профессии, не обладает 

достаточной информацией о мире профессий в целом, то есть не знает, какие профессии 

существуют, и что является их содержанием труда.  

Нельзя забывать и о том, что выбор профессии является неотъемлемой частью 

жизненного самоопределения, а вопрос выбора профессии связан с вопросом 

предназначения в жизни, цели жизни. В разныепериоды жизни цель жизни может 

принимать различные формы. Гипотеза Ю. Тюшева, которую мы используем в своей 

работе, состоитв том, что в подростковом возрасте цель принимает форму образа будущей 

профессии. Поэтому поэтапное обучение подростка умению самоопределяться в 

профессиональной сфере, формирование у него образа своего профессионального 

будущего равносильны обучению подростка конструированию своей цели жизни. 
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Цель программы: формирование у подростков осознанного профессионального 

выбора. 

Задачи программы: 

 Осознать собственные способности, склонности, интересы; 

 Познакомить с основами выбора профессии; 

 Отработать на практике основы планирования профессионального и личного 

будущего. 

Целевая группа: обучающиеся15 – 18 лет 

Срок реализации  программы: 5 недель 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 5 занятий, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты:  

- подростки познакомятся с новыми профессиями на рынке труда; 

- обучающиеся научатся анализировать свои способности и склонности; 

- подростки научатся планировать свой профессиональный путь; 

- подростки начнут более осознанно подходить к профессиональному выбору. 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 «Знакомство с миром профессий» 2 

2 «SMART» 2 

3 «Профориентационная диагностика» 2 

4 «Результаты диагностики» 2 

5 «Профконсультация» 2 

Итого: 10 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Твой выбор» 

Занятие 1.Тема «Знакомство с миром профессий» 

Знакомство. Принятие правил работы. Знакомство с понятиями «профессиональное 

самоопределение»,«профессия», «специальность», «должность». Разбор схемы выбора 

профессии. Прояснение личных целей на занятия. Разбор типичных ошибок при выборе 

профессии. 
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Занятие 2.Тема «SMART» 

Обсуждение важности правильной постановки цели и ее достижение. Знакомство с 

моделями постановки цели, применение их для профессионального самоопределения. 

Занятие 3.Тема «Профориентационная диагностика» 

Диагностика, направленная на выявление личностных качеств и способностей, 

важных для профессионального самоопределению. Методика «Шесть рек», методика 

«Якоря карьеры», методика «Готовность к профессиональному самоопределению», 

опросник профессиональных склонностей. 

Занятие 4.Тема «Результаты диагностики»  

Обсуждение результатов диагностики, пояснение важных моментов, помощь в 

применении полученной информации для профессионального самоопределения. 

Занятие 5.Тема «Профконсультация» 

Психологическая игра. Знакомство подростков с процедурой правильного 

построения личных профессиональных планов, а также научить оказывать некоторую 

профориентационную помощь своим товарищам. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы «Твой выбор» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

беседа, дискуссия, работа в парах, совместная групповая работа, психологическая игра. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном 

помещении.Для реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, 

бумага формата А4, ручки, доска или флипчарт для записей, маркеры или мел. 
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