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Пояснительная записка 

В современных условиях образование рассматривается как социокультурный 

процесс, в котором происходят формирование мировоззрения и выработка жизненной 

позиции личности, ценностные трансформации, развиваются способы деятельности, 

способствующие становлению системы жизненных ориентаций школьников, 

определяются профессиональные и социальные перспективы личностного развития. 

Усиление интереса к проблеме профессионального самоопределения личности 

как процесса выбора профессии и самореализации в ней обусловлено практическим 

запросом, сформированным в условиях экономических преобразований, 

происходящих в нашей стране. Поворот российского образования к личностному и 

профессиональному развитию в условиях школьного обучения поставил 

принципиальный вопрос о разностороннем развитии личности школьника. При этом 

определился очень важный аспект – за школьником закрепился статус субъекта 

образования и собственной жизни, обладающего индивидуальностью, правом выбора, 

рефлексией, самоактуализацией. 

В условиях модернизации системы отечественного образования в качестве 

одной из важнейших задач образовательного учреждения стоит создание 

оптимальных условий профессионального самоопределения личности, способной 

плодотворно жить в современном обществе и преобразовывать его, самостоятельно 

принимать верные, жизненно важные решения, позитивно самореализовываться в 

основных сферах жизнедеятельности, в том числе профессиональной. 

Системообразующим фактором личностного самоопределения является 

профессиональное самоопределение, понимаемое в педагогической науке как процесс 

формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде (Е.А. 

Климов). 

Этот длительный процесс согласования внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей происходит на протяжении всего жизненного и 

профессионального пути. Эффективность профессионального самоопределения 

личности зависит от характера педагогического сопровождения данного процесса, 

управления данным процессом, то есть создания оптимальных условий для 



самостоятельного, осознанного выбора школьниками будущей профессиональной 

деятельности. 

Старший возраст – возраст ранней юности, один из самых сложных и наиболее 

важных и ответственных в плане формирования личности периодов, выступает как 

своеобразная черта между детством и взрослостью, переход к истокам взрослой 

самостоятельной жизни. Для старшего школьника приобретают особую актуальность 

задачи личностного и профессионального самоопределения, как определения себя и 

своего места в мире. 

Юношу и девушку волнуют многие серьѐзные вопросы: как найти своѐ место в 

жизни, выбрать дело в зависимости от своих возможностей и способностей, в чѐм 

смысл жизни, как стать настоящим человеком, хорошим семьянином и многое другое. 

Таким образом, речь идѐт о необходимости формирования личности, способной к 

самоопределению – осознанному выбору, сделанному на основе собственных 

ценностей. 

Личностное самоопределение включает в себя построение целостного замысла 

жизни, самопроектирование себя в будущем. 

При самоопределении необходимо опираться на четыре основных понятия: 

1. Профессиональное самоопределение – частный случай личностного. Не 

может быть осознанного выбора профессии без осознанного выбора жизненного 

пути, без глубокого самопознания. Необходимо беседовать о том, как каждая 

профессия влияет на всю жизнь человека в целом, на стиль его жизни. Необходимо 

решить для себя: а как же мы будем жить? И только потом выбирать профессию, 

которая реализует именно такую стратегию жизни. Чтобы ответить на этот вопрос, 

подростку предстоит пройти длинный путь: Осознать и понять себя, свои 

способности, желания. Не приходят ли эти желания в противоречие с реальностью. 

Поставить цели. 

2. Понимание себя как индивидуальности. Необходимо изучение себя как 

личности – познавательные процессы, индивидуальный стиль деятельности, 

эмоционально волевую сферу деятельности, характер, темперамент. 

3.Гибкий и глубокий подход к информации о профессиях. Важно давать 

учащимся как можно больше критериев классификации профессий, возможность 



видеть каждую профессию с разных углов зрения. Внутри каждой профессии 

определить множество специальностей, предполагающие совершенно разные типы 

деятельности. Важно и объективное представление о профессиях. Здесь необходимо 

беседовать о типичных мифах о профессии и типичных ловушках профессионального 

выбора. 

4. Активное осуществление сделанных выборов. Выбор профессии, выбор 

жизненного пути тем и отличается от мечты или фантазии, что должен 

осуществляться. Осознав, кто я, что хочу, что я умею, подросток должен сделать 

выбор. Когда сделан выбор, цель поставлена, нужно наметить шаги к еѐ решению и 

начать их осуществлять. Старшеклассники оказываются перед необходимостью 

выбора дальнейшего направления собственной деятельности. Ребятам впервые в 

жизни предстоит совершить столь серьѐзный шаг, от которого будет зависеть их 

дальнейшая судьба, их путь к успеху. И в этом им надо помочь. 

Важным направлением развития личности, способной к самореализации, 

является также наличие мотивации, потребности в саморазвитии и самореализации. 

Можно также определить качества, характеризующие личность, способную к 

самореализации: активность, целеустремлѐнность, самостоятельность, 

ответственность за события своей жизни, устойчивость и широта жизненных 

ценностей. 

В современных условиях к конкурентно- способной личности предъявляется 

ещѐ одно новое требование – умение восстанавливать свою эмоциональную форму, 

поддерживать благополучие в состоянии здоровья. 

И главный результат нашей работы – успешное жизненное становление 

человека, во многом связанное с успешным профессиональным самоопределением. А 

умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный 

путь формируется в школе. Формирование личности, способной к самоопределению 

и саморазвитию, является одной из важнейших задач современной школы. Однако, 

данная задача не всегда успешно решается. Одной из причин такой ситуации является 

недостаток педагогических технологий формирования успешного профессионального 

и личностного самоопределения. 



Оказать ученику поддержку в выборе дальнейшего пути обучения, 

профессиональном и личностном самоопределении может педагог-психолог, который 

выступает координатором целостного педагогического процесса. 

 

Цель программы:  создание условий, способствующих личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Основные задачи программы: 

 Активизация и развитие процесса самопознания личности 

учащихся. 

 Изучение интересов, потребностей, склонностей старшеклассников, 

выявление их индивидуальных особенностей; 

 Формирование мотивации осознанного и целенаправленного 

выбора будущей профессии, осознание важных жизненных ценностей; 

 Создание индивидуального образовательного маршрута, 

способствующего личностному и профессиональному самоопределению 

школьника. 

Научно-методические основания программы. 

Актуальность данной проблемы имеет своѐ отражение в психологических 

исследованиях. 

В педагогике и психологии проблема самоопределения глубоко рассмотрена 

Л.И.Божович, которая понимала его как выбор будущего пути, потребность 

нахождения своего места в труде, в обществе, жизни, поиск цели и смысла своего 

существования, потребности найти своѐ место в общем потоке жизни. 

И.В.Дубровина считает, что основным психологическим новообразованием 

юношеского возраста следует считать психологическую готовность к 

самоопределению, которая предполагает: 

а) сформированность на высоком уровне психологических структур, прежде 

всего самосознания; 

б) развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность 

личности, среди которых центральное место занимают нравственные установки, 

ценностные ориентации и временные перспективы; 



в) становление предпосылок индивидуальности как результат развития и 

осознания своих способностей и интересов каждым старшеклассником. 

Данная программа основана на концепции профессионального становления 

личности, в основу которой положена работа М.Ю.Савченко, основы формирования 

профессионального самоопределения личности Е.А Климова, программы 

профессионального самоопределения «Я и моя профессия» Г.В.Резапкиной. 

Методы формирования личностного и профессионального 

самоопределения:  базовые и ситуативные. 

В качестве базовых выдвигаются следующие: 

- убеждение – интеллектуально – эмоциональное воздействие на сознание, 

чувства, волю воспитанников, основанное на логике, доказательствах с целью 

выработки у них собственных взглядов и нравственных критериев. 

- внушение – механизм воздействия на сознание личности, оно способствует 

снятию противостояния человека и оберегает его от заблуждений и ошибок. 

- подражание – метод, способствующий осознанному или неосознанному 

следованию примеру, образцу действий, манере поведения, общения. 

В группу ситуативных методов входят: 

- тренинги самопознания, саморегуляции, личностного роста, формирование 

уверенности, навыков общения; 

- классные часы, часы общения, круглые столы; 

- беседы: индивидуальная, групповая, общение с родителями; 

- интерпретация притч, легенд, афоризмов, пословиц по проблемам выбора 

нравственной позиции, смысла жизни; 

- сюжетно – ролевая игра . 

 

Структура программы и содержание программы: 

 

Возрастная категория учащихся: 9-11 классы. 

Программа рассчитана на 3 года (включает 68 занятий). 

9 класс – 32 часа, 10 класс – 17 часов, 11 класс – 17 часов. 

 



 

Формы организации занятий: 

- комбинированный урок; 

- урок с элементами тренинга; 

- дискуссия; 

- психологический классный час; 

- тренинг; 

- индивидуальная и групповая беседа; 

- урок – практикум; 

- час общения; 

- урок – консультация; 

 

Методы и приемы, используемые в процессе проведения занятий: 

- информирование (расширение кругозора); 

- психологическая диагностика; 

- работа в парах, тройках; 

- групповая дискуссия; 

- анализ различных ситуаций; 

- проективные рисуночные и вербальные методы. 

 

Диагностические методики 

Название методики:  Цель: 

Анкета «Ваши профессиональные намерения». 

 

Выявить степень сформированности 

профессиональных намерений 

старшеклассников. 

«Дифференциально – диагностический 

опросник». 

 

Выявление профессиональных склонностей 

учащихся. 

Карта интересов Голомштока. Определение области интересов 

обучающегося. 

Опросник Айзенка. 

 

Определение типа личности, черт характера. 

Опросник ОПП (опросник профессиональных 

предпочтенийЛ.Н.Кабардовой) 

Выявление профессиональных предпочтений 

выпускников. 

Методика изучения коммуникативных и Определение уровня коммуникативных и 



организаторских умений организаторских умений обучающихся. 

Профессиональный тип личности (Методика 

Голлонда) 

Выявление профессионального типа 

личности. 

Формула темперамента. 

 

Изучение типов темперамента. 

Тест «Вы умеете быть счастливым?» 

 

 

Методика «Определение сформированности 

ценностных ориентаций» Б.С. Круглов. 

 

Определение сформированности ценностных 

ориентаций. 

 

Приѐмы и техники (игры, упражнения), используемые на занятиях: 

1. Направленные на развитие коммуникативных качеств обучающихся: 

«Фраза по кругу», «Наши недостатки», «Карусель», «Общение – это…». 

2. Направленные на развитие способности давать и получать обратную связь: 

«Я тебя понимаю», «Ассоциации», «Наши недостатки», «Портрет», «Какого я 

цвета?», «Стул откровений». 

3. Направленные на повышение степени самопринятия и самоуважения у 

обучающихся: 

«Самопрезентация», «Кто Я», «12 Я», «Какой Я», «Список ценностей», «Самый 

– самый», «Моѐ качество» и другие. 

4. Направленные на формирование навыков уверенного поведения: 

«Моѐ поведение», «Сила слова», «Зеркало», «Круг уверенности», «Хозяин». 

5. Направленные на развитие способности к достижению намеченных целей: 

«Как достигать целей», «Желание», «Требование», 

6. Направленные на формирование временной перспективы: 

«Рисуем время», «Рисунок будущего», «Формулируем цель своей жизни», 

7. Игры, упражнения активизации процессов профессионального и личностного 

самоопределения старшеклассников: 

«Оценка своих навыков и способностей», «Угадай профессию», «Назови 

профессию», «Профессия – специальность», «Цепочка профессий», «Подарок», 

«Самая – самая», «Профессия на букву…», Рисунок «Моя будущая профессия», 

«Аукцион», «Презентация профессии», «Мои жизненные и профессиональные 

планы». 



 

Учебно - тематический план 

1 год обучения (9 класс) 

«Я и мир профессий» 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

1

1 

Вводное занятие. Стартовая диагностика. 1 

2

2 

Внутренний мир человека и возможности его познания. 1 

3

3 

Что я знаю о своих возможностях? 1 

4

4 

Представление о себе и проблема выбора профессии. 1 

5

5 

«Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — 

«надо»). 

1 

6

6 

Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу»). 

1 

7

7 

Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). 

1 

8

8 

Социальные проблемы труда («надо»). 1 

9

9 

Процесс и условия труда. 1 

1

10 

Социально-психологический портрет современного 

профессионала. 

1 

1

11 

Основные признаки профессиональной деятельности. 1 

1

12 

Здоровье и выбор профессии. 1 

1

13 

Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности. 

1 

1

14 

Темперамент в профессиональном становлении 

личности. 

1 

1

15 

Ведущие отношения личности и типы профессий. 1 

1

16 

Эмоциональные состояния личности. 1 

1

17 

Волевые качества личности. 1 

1

18 

Характер человека и профессия. 1 

1Память. Способность к запоминанию. 1 



19 

2

20 

Способность быть внимательным. 1 

2

21 

Способность устанавливать связи и закономерности 

между понятиями. 

1 

2

22 

Особенности мышления. 1 

2

23 

Тренинг способностей. 1 

2

24 

Многообразие мира профессий. Классификации 

профессий. 

2 

2

25 

Ценностные ориентации личности 2 

2

26 

Человек среди людей. Тренинг общения. 1 

2

27 

Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

1 

2

28 

Пути получения профессий. 1 

2

29 

Ошибки в выборе профессии. 1 

3

30 

Навыки самопрезентации. 1 

3

31 

Личный профессиональный план. 1 

3

32 

Итоговая диагностика. 1 

Итого: 32 

 

Учебно - тематический план 

2 год обучения (10 класс) 

«Самоопределение» 

 

№ п/п Тема Общее 

кол-во 

часов 

1 Понятие личности 1 

2 Ценностные ориентации личности 1 

3 Отношение к окружающим людям  1 

4 Конструктивное взаимодействие. Тренинг общения  1 

5 Потребности человека 1 



6 Конфликт. Стили разрешения конфликта 1 

7 Взаимоотношение юношей и девушек 1 

8 Дружба. Ее истоки 1 

9 Потребности человека 1 

10 Характер 1 

11 «Мифы профессионального самоопределения» 1 

12 Навыки распознавания эмоций и чувств 1 

13 Умение понимать других 1 

14 Как стать успешным 1 

15 Профессиональное самоопределение 1 

16 Я и мир профессий  

17 Итоговая диагностика  

Итого 17 

 

 

Учебно - тематический план 

3 год обучения (11 класс) 

«Как стать успешным» 

№ п/п Тема  Общее 

кол-во 

часов 

1 Формула успеха. Кто такие успешные люди. 1 

2 Профессиограмма и анализ профессий 1 

3 Роль мотивов жизненных ценностей в 

профессиональном выборе. 

1 

4 Диагностический блок. 

Эмоционально-личностная сфера. 

1 

5 Способности. 1 

6 Профессиональные интересы и склонности. 1 

7 Работа с результатами диагностики. 1 

8 Практический блок. 

Умение учитывать сильные и слабые стороны при 

выборе профессии . 

1 

9 Развитие умения делать выбор и принимать решения 1 



10 Развитие навыков эффективного общения. 1 

11 Десять шагов уверенности в себе. 1 

12 Планирование профессионального пути. 1 

13 Экзамен. Умей владеть собой. Тренинг «Уверенность» 1 

14 На пороге новой жизни. 1 

15 Диагностика 1 

16 Интеллект 1 

17 «Секреты успешной карьеры» 1 

Итого 17 

 

 

 

Общие требования к проведению занятий: 

- Длительность занятия: в 9 классе – 40 минут; в 10-11 классах-40 минут-1 час. 

- Частота встреч: в 9 классе – 1 раз в неделю, в 10-11 классах – 2 раза в месяц. 

 

Требования к месту проведения занятий: 

- кабинет, обеспечивающий аудиторную (за партами) и тренинговую (в круге) 

работу; 

- столы и стулья по числу участников; 

- достаточное электрическое и естественное освещение; 

- необходимое оборудование: компьютер, экран. 

 

 Предполагаемые результаты: 

 Овладение учащимися психологическими знаниями из области 

общей психологии, психологии личности, психологии личностного и 

профессионального самоопределения. Овладение способами самопознания. 

Осознание старшеклассниками своих личностных качеств, способностей, 

склонностей и интересов. Расширение внутреннего ресурса и потенциала. 

 Сформированность мотивов осознанного и целенаправленного 

выбора будущей профессии; 



 Расширение информационного пространства обучающихся; 

 Степень готовности к обучению, уверенности в выборе профессии; 

 Умение школьниками соотносить интересы, склонности и 

способности с выбранной ими профессией; 

 Сформированность умений к преодолению стрессовых состояний 

 Степень готовности воспитанника к решению проблем, связанных с 

построением личностного и профессионального плана; 

 Самоопределение выпускника школы. 
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