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Пояснительная записка.

Одним из приоритетных направлений отечественной образовательной политики 
является создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 
старших классах общеобразовательной школы. Введения профильного обучения 
рассматривается как часть реформирования школы. Оно направлено на повышения 
способности будущего выпускника к самостоятельным действиям на рынке 
образовательных услуг, конструированию своего образовательного маршрута.

Выбор профессии - такой же естественный этап развития каждого человека, как 
первые шаги и первые слова. Это — в том случае, если ребенок развивается нормально, 
окружен любовью и заботой. Психологическая готовность старшеклассника к выбору 
профессии во многом зависит от взрослых. Если ребенку созданы нормальные условия 
для его личностного развития, то в подростковом возрасте решение о выборе 
профессии принимается легко и естественно. Проблемы с выбором профессии - только 
верхушка айсберга личностных проблем и сигнал внутреннего неблагополучия.

Смысл профориентационной работы заключается в постепенном формировании 
у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 
корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов, осознание 
требований профессии к человеку, степени сформированности профессионально 
важных решение качеств. Они формируются только на основе личностных качеств и 
жизненных ценностей. Формирование готовности к самоопределению возможно при 
условии сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и 
советов, а честного разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной 
информации, на основе которой он сам примет.

Цель занятий - психолого-педагогическое сопровождение учащихся в выборе профиля 
обучения в старшей школе и пути дальнейшего образования.

Задачи занятий:
• сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося общества к 

выпускникам старшей школы;
• обеспечить развитие у школьников отношения к себе как к субъектам будущего 

профессионального образования и профессионального труда;
• познакомить школьников со способами и приёмами принятия адекватных решений о 

выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута;
• обеспечить приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

склонностям личности школьника и профилю его дальнейшего обучения.
• воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые цели, выбирать 

оптимальный путь их достижения, анализировать результаты деятельности, извлекать 
уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои поступки.

2



«Уроки самоопределения» - это система занятий класса или группы учащихся с 
психологом, и проведения классных часов для учащихся 8 классов, направленных на 
изучение школьниками своих личностных особенностей в целях формирования реалистичной 
самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями регионального рынка труда и 
образовательных слуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной 
частью этих занятий является самодиагностика с использованием простых и надежных 
методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач.

Цель работы - формирование устойчивой потребности в саморазвитии и социально
профессиональной самореализации на основе самопознания, самоконтроля, самообразования 
и самовоспитания.

Программа может быть реализована педагогом - психологом, классным руководителем 
8-х классов на внеклассных уроках.

На данный курс занятий в соответствии с программой отводиться 9 часов. По одному 
часу в месяц.

Условия реализации: занятия проводятся в кабинете, оборудованном компьютерной 
техникой и видеоаппаратурой (для дополнительного привлечения информационных ресурсов 
и ресурсов школьной библиотеки). В наличии должны быть тетради и канцелярские 
принадлежности, тестовый материал.

Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом возрастных 
особенностей учащихся последовательно развиваются девять важнейших тем, связанных с 
личностным и профессиональным самоопределением: формирование реалистичной 
самооценки: направленность личности: развитие эмоциональной сферы: диагностика 
особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к разным видам 
деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; знакомство и миром 
профессий и правилами планирования профессиональной карьеры.

Тематический план занятий.

№ Название темы Цели, задачи Форма работы Кол-во 
занятий

1 «Формула успеха» Формировать у 
школьников 
стремления к 
достижению успеха.

Беседа, 
самодиагностика, 
консультация.

1

2 «Акулы и дельфины» Развитие мотивов 
самоактуализации.

Ролевая игра, 
самодиагностика.

1

3 «Эмоциональный интеллект» Развитие навыков 
рефлексии.

Беседа.
самодиагностика.

1

4 «Интеллектуальная 
подвижность»

Умение быстро 
работать, развитие 
внимания.

Самодиагностика, 
упражнение.

1

5 «Профиль» Умение определять 
свои интересы и 
склонности.

Беседа, 
самодиагностика, 
консультация.

1
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6 «Человеческий фактор» Формирование 
необходимых качеств 
для будущей 
профессии.

Беседа.
самодиагностика.

1

7 «Оптимисты и скептики» Умение мыслить 
реалистично.

Ролевая игра, 
беседа, 
консультация.

1

8 «Ошибки в выборе» Умение формировать 
своё мнение.

Беседа, 
упражнение.

1

9 «Слагаемые 
профессионального успеха».

Умение планировать 
свою 
профессиональную 
карьеру

Самодиагностика, 
беседа, 
консультация.

1

Всего 9

Завершаются ориентационные занятия индивидуальными и групповыми 
консультациями, процедурами рефлексивного осмысления проделанной работы.

В результате изучения данного курса у школьников должны быть сформированы:
• знания и представления о требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека, о психологических основах принятия 
решения в целом и выборе профессии в частности.

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 
избираемой деятельностью, ставить цели и планировать действия для их 
достижения, выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести 
соответствующий практический опыт.

Примечание:
Говорить. что в ходе этих занятий у всех учеников произойдет коррекция самооценки и 

резко поменяются приоритеты и ценности, сформированные и поддерживаемые личным 
опытом, было бы преждевременно. Очень многое зависит от личности преподавателя, стиля 
семейного воспитания, Убеждена, что учителя и психологи, которые будут работать по этой 
программе, увидят и разовьют ее возможности.

Самым очевидным результатом работы является более осознанный выбор профессии и 
профиля обучения. Однако ее смысл выходит за рамки утилитарных задач, поставленные в 
Концепции профильного обучения. Убеждена, что классные руководители, взявшие за основу 
сценарии этих классных часов, увидят и разовьют заложенные в них возможности.
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