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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современной школе необходимо обеспечить развитие у выпускников 

основной школы качеств, адекватных потребностям современного общества 

и определяющих профессиональную и личностную успешность выпускника: 

«инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни». [1] 

Программа курса «Как сделать выбор» представляет собой 

ориентационную и информационную поддержку выбора профиля 

дальнейшего образования и комплекс адаптированных, активизирующих 

методов помощи в профессиональном выборе. Программа направлена на 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом 

потребностей  рынка труда. 

Содержание модулей курса способствует выбору тех профилей, 

которые может предложить школа, направлено на выбор профессий, 

необходимых в сельской местности, востребованных на рынке труда 

Хабаровского края. 

1. Целью программы является:  

психолого-педагогическое сопровождение проектирования индивидуальной 

траектории профиля обучения; обеспечение формирования 

профориентационной компетентности обучающихся:  способности 

обучающихся к осознанному, ответственному выбору, планированию 

образовательной и профессиональной карьеры, проектированию жизненного 

пути. 



Задачи: 

1. Познакомить старшеклассников с возможными вариантами 

профилей обучения, существующими взглядами на современные проблемы 

профессиональной карьеры, мира профессий, рынка труда. 

2. Создать предпосылки для формирования способности адекватной 

оценки собственных возможностей и требований, предъявляемых 

избираемым профилем, направлением дальнейшего образования, выбираемой 

профессией. 

3. Сформировать начальные навыки овладения культурой 

самопознания: помочь осознанию, как своих сильных сторон, так и 

личностных затруднений; обучить рефлексии учебной деятельности и 

планированию жизненного пути. 

4. Провести активизирующие  методики, способствующие 

повышению уровня социальной зрелости учащихся, выраженной в 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору профиля обучения и 

составлению индивидуального маршрута образовательной деятельности. 

5.  Выявить ведущие факторы, внутренние и внешние мотивы , 

оказывающие влияние на выбор. 

Формы проведения занятий 

1. Мини-лекции, беседы. 

2. Демонстрация и проведение методик с их последующим 

анализом. 

3. Самостоятельное выполнение заданий активизирующих методик 

и проб. 

4. Групповые и индивидуальные проектыпрофориентационной 

направленности. 

5. Консультации индивидуальные и групповые. 

Лекционная часть курса построена на основе диалога и дискуссий, с 

элементами практических работ, что позволяет реализовать рефлексивно-

деятельностный подход. Лекции сопровождаются практическими занятиями с 



системой контрольных мероприятий (составление личностных планов, 

психограмм, анализа карт, и т.д.). 

Практические занятия организуются в виде проектов, индивидуальных 

творческих работ, имитационных и ролевых игр, упражнений, 

диагностических мероприятий. Для проведения курса используется пакет 

адаптированных диагностических и активизирующих методик. 

Диагностические и активизирующие методики, определяющие 

индивидуальные особенности, позволят обучающимся сопоставить 

потенциальное профессиональное «хочу» к реальному «могу» и перенести 

ситуацию сопоставления на проблему выбора профиля обучения. Не 

абсолютизируя результаты тестовых испытаний, данные диагностики, 

помогут учащимся представить структуру своих способностей интересов, 

увидеть проблемы в своем развитии, которые надо преодолеть. Полученные 

результаты – основа для разработки плана саморазвития, подготовки к 

определенному виду деятельности. Психодиагностическая работа 

активизирует процесс самоопределения. 

Имитационные, ролевые игры и упражнения открывают перед 

учащимися возможность осуществления профессиональных проб с учетом 

заявленных ими индивидуальных образовательных траекторий, 

соответствующих интересам, склонностям, способностям учащихся и 

запросам рынка труда. 

Задания некоторых занятий требует от обучающихся проведение 

социологических исследований и их анализа, что способствует освоению 

обучающимися социальных практик, навыков социологических 

исследований.   

Для эффективного проведения курсов используется компьютерная 

техника, ресурсы всемирной сети Интернет, а также разработанное авторское 

медиа приложение сайт «ПрофВектор».  

Ориентационный курс направлен на обеспечение успеха школьника в выборе 

профиля обучения и дальнейшей профессиональной деятельности, что не 



может быть обеспечено в достаточной мере в рамках представленного курса 

объемом 17 часов. Дополнительно информационная и психолого-

педагогическая поддержка, организация и проведение профориентационных 

проб проводится в рамках основной деятельности психолога. 

2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения курса обучающиеся должны: 

 иметь представления об образе своего «Я», о возможных вариантах 

профилей обучения, о мире профессий, о рынке труда; 

 приобрести практический опыт для обоснованного выбора профиля 

обучения и осуществить выбор. 

Личностные результаты освоения курса выражаются в сформированной 

способности обучающегося: 

 испытывать потребность в образовательной и профессиональной 

самоидентификации, в продуктивном освоении образовательной среды; 

 выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным 

пространством или конструировать собственные образовательные и 

профессиональные пути самопродвижения, на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

 приобретать опыт создания личностно значимых образовательных 

профильных и профессиональных проб; 

 владеть комплексом способов деятельности по обеспечению принятия 

решения о продолжении образования и профессиональном становлении в 

условиях изменяющего общества и рынка труда. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение ставить образовательную и профессиональную цель, 

самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативной, эффективно соорганизовывать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения поставленной цели, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками в работе над профориентационными проектами; работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 сформированные умения в поиске в печатных источниках и сети 

Интернет информации профориентационной направленности, свободное 

использование информационно-коммуникационных технологий для 

представления результатов поисковой и проектной деятельности, а также для 

составления сравнительных психограмм, визуализации образовательных и 

профессиональных маршрутов (освоение таблиц MicrosoftExsel, Thinglink и 

др.). 

В ходе проведения курсов оценивается: 

 активность учащихся  на занятиях (выступления, ссылки на 

прочитанные и проработанные статьи, книги, источники информации в 

сети Интернет); 

 освоение и адекватное применение основных понятий; 

 проявление самостоятельности и компетентности в 

активизирующих методиках и пробах; 

 умение моделировать различные виды образовательной 

деятельности; 

 умение анализировать образовательные ситуаций, в которых 

создаются условия для выявления основных ограничителей 

(затруднений, проблем) свободы выбора профиля обучения.  

3. Содержание программы курса 

Программа рассчитана на 17 часов. Два первых модуля («Новые 

условия жизни общества: новые подходы к профессиональному развитию 

личности»,  «Притязания человека и его профессиональная карьера») 

знакомят учащихся с возможными вариантами профилей обучения, миром 

современных профессий, особенностями рынка труда и образовательных 

услуг. Модули  «Выбор будущего – это серьезно» и «Хочу – могу – надо. «Три 



кита» профессионального выбора» способствуют  овладению школьниками 

представлением об образе своего «Я»; приобретение практического опыта 

для обоснованного выбора профиля обучения. Модуль «Делая выбор: Я 

смогу»  направлен на осознанный выбор индивидуальных образовательных 

траекторий, соответствующих интересам, склонностям, способностям 

учащихся и запросам рынка труда. 

Дополнительные занятия, проведенные по запросу учащихся по темам: 

«Мои психологические особенности», «Могу ли я управлять своими 

эмоциями», «Общение выбираю своей профессией», «Если я хочу быть 

руководителем?»способствуют конкретизации запроса учащегося в 

отношении связи содержания избираемого профиля обучения с содержанием 

послешкольного образования и будущей профессиональной деятельности. 

 

Тематическое планирование курса 

Наименование 

разделов 

Все-

го, 

час. 

В том числе Форма контроля 

Теоретиче-

ские 

Практиче-

ские  

 

Модуль 1.  

Новые условия 

жизни общества: 

новые подходы к 

профессионально-

му развитию лич-

ности. 

2 0,5 1,5 Результаты: анкеты 

приоритетов выбора, 

ДДО 

Модуль 2.  

Притязания чело-

века и его профес-

сиональная карье-

ра. 

2 0,5 1,5 Профессиограмма, 

психограмма 

Модуль 3.  

Выбор будущего – 

это серьезно. 

3 1 2 ЛПП (личный профес-

сиональный план), 

«Доска желаний», ре-

зультаты соц опроса. 

Модуль 4.  

Хочу – могу – надо. 

«Три кита» опре-

деляющие выбор. 

5 2 3 Портрет профессиона-

ла, иерархия мотивов. 
Результаты проведен-

ной диагностики. Раз-

работка предпринима-

тельского проекта, ре-



зультаты соцопроса.  

Модуль 5. 

Делая выбор: Я 

смогу. 

5 0,5 4,5 Матрица критериев, 

выбираемой профес-

сии, разработанный 

образовательно-

профессиональный 

маршрут, карта выбо-

ра профиля, сводная 

таблица диагностики. 

Итого 17 4,5 12,5  
 

Учебно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
В

се
г
о
, 

ч
а
с.

 

В том чис-

ле 
Форма деятельно-

сти обучающихся 
Форма контроля 

Т
ео

р
е-

т
и

ч
е-

ск
и

е 
П

р
а

к
-

т
и

ч
е-

ск
и

е 
 

1.0. Модуль 1.  

Новые условия жизни об-

щества: новые подходы к 

профессиональному раз-

витию личности. 

2 0,5 1,5  Результаты: анкеты при-
оритетов выбора, ДДО 

1.1  Что определяет рынок 

труда, рынок образова-

тельных услуг 

1 0,25 0,75 Анкетирование, 

построение образо-
вательных маршру-

тов 

 

1.2  Что важно знать о про-

фессиях? 

1 0,25 0,75 Анализ рынка труда  

2.0 Модуль 2.  

Притязания человека и 

его профессиональная 

карьера. 

2 0,5 1,5  Профессиограмма, пси-

хограмма 

2.1 Что определяет будущую 

успешность в профессии 

1 0,25 0,75 Анализ  видов про-
фессиональных 

действий 

 

2.2 Профессионально важные 

качества. Профессиональ-

ные стереотипы 

1 0,25 0,75 Составление психо-
граммы 

 

3.0 Модуль 3.  

Выбор будущего – это 

серьезно. 

3 1 2  ЛПП (личный про-

фессиональный 

план), «Доска жела-

ний», результаты соц 

опроса. 

3.1 Факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

1 0,5 0,5 Ранжирование фак-
торов влияния, со-

ставление ЛПП 

 

3.2 Возможности планирова- 1  1 Упражнение «План 
моего будущего»: 

 



ния 

3.3 Проект «Профессии зав-

трашнего дня» 

1  1 Проектирование  

4.0 Модуль 4.  

Хочу – могу – надо. «Три 

кита» определяющие вы-

бор. 

5 2 3  Портрет профессионала, 

иерархия мотивов. 
Результаты проведенной 
диагностики. Разработка 

предпринимательского 

проекта, результаты соц-

опроса. 

4.1 Соотношение факторов 

«хочу», «могу», «надо» 

1 0,5 0,5 Анкетирование, 

ранжирование 

 

4.2 Что я хочу.Особенности 

внутренней мотивации 

профессионального выбо-

ра 

1 0,5 0,5 Самодиагностика  

4.3 Что я хочу:  грани жела-

ний 

1 0,25 0,75 Составление схе-

матических порт-

ретов разных 

профессий, 
Выявление иерар-

хии мотивов тру-

да. 

 

4.4 Что я могу:  мир возмож-

ностей 

1 0,5 0,5 Самодиагностика  

4.5 Что нужнее всего. Все 

профессии важны? 

1 0,25 0,75 Проектирование  

5.0 Модуль 5. 

Делая выбор: Я смогу. 

5 0,5 4,5  Матрица критериев, вы-

бираемой профессии, 

разработанный образова-

тельно-

профессиональный мар-
шрут, карта выбора про-

филя, сводная таблица 

диагностики. 

5.1 Выбираем правильный 

курс 

1  1 Представление 

проектов, активи-

зирующие мето-

дики: упражнение 

«Кто есть кто?», 

«Профориентаци-

онные задачи в 

ситуациях». 

 

5.2 Ролевая игра «Парад про-

фессий» 

1  1 Ролевая игра  

5.3 Профессиональные пробы 1 0,5 0,5 Проектирование 

профессиональ-

ных проб 

 

5.4 Профиль обучения. Кон-

кретизируем выбор 

1  1 Активная методи-

ка «Профиль» 
 

5.5 Проектируем маршрут 1   Карта выбора  



профиля, разра-

ботка образова-

тельныхмаршрку-

тов. 

Итого 17 4,5 12,5   

 

Модуль 1. Новые условия жизни общества: новые подходы к 

профессиональному развитию личности. 

Что определяет рынок труда, рынок образовательных услуг. Пути 

продолжения образования и приобретения профессии.Перспективные 

направления развития экономики и связанные с ними специальности; виды 

профессионального образования. 

Изучение рынка труда. 

Что важно знать о профессиях? Зачем изучают профессии. Типы 

профессий, классы профессий. Тестирование по методике Е.А. Климова 

(дифференциально-диагностический опросник). 

Модуль 2. Притязания человека и его профессиональная карьера. 

Что определяет будущую успешность в 

профессии?Карьера.Профессиональный клиринг.Что делать, чтобы добиться 

успеха. Требования профессии к психике человека. Составление 

психограммы. 

Выполнение заданий для проверки правильности принятого учащимися 

решения опрофиля обучения. 

Модуль 3. Выбор будущего – это серьезно..Мнение окружения.Личный 

профессиональный план (ЛПП). Анкетирование. 

Планы на будущее. Понятие жизненных планов, целей, сценариев. Этапы и 

задачи планирования образовательных, профессиональных жизненных и 

траекторий; тестирование 

Модуль 4. Хочу – могу –  надо. «Три кита» определяющие выбор. 

Соотношение факторов «хочу», «могу», «надо». Факторы 

профессионального успеха. 



Что я хочу? Особенности мотивации выбора пути продолжения образования 

и приобретения профессии. Определяем интересы и склонности. 

Определение типа личности по методике «Характер и профессия». 

Определение потребностей (опросник для выявления мотивов 

профессионального выбора»). Мотивация к успеху и диагностику личности 

на мотивацию к избеганию неудач (методика Т. Элерса).  

Что я могу? Мир возможностей. Человек как индивидуальность. Личность и 

ее ценности. Способности и одаренность. Тесты на определение  творческих 

способностей (Х.Зиверт, рисуночный тест Торранса). 

Темперамент, характер и личностные особенности. Знание, умения, навыки. 

Здоровье и выбор профессии. Могу ли я управлять своими эмоциями? 

(исследование эмоциональной чувствительности, исследование 

стрессоустойчивости). Определение коммуникативных способностей 

(исследование умения слушать,  общения в ситуации конфликта и др.).  

Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения). Уровень 

притязаний и самооценка 

Что нужнее всего. Рынок труда, перспективы будущей деятельности. 

Проектирование. 

Модуль 5. Делая выбор: Я смогу. Уточнение выбора. Проведение 

активизирующих методик. 

Я смогу. Учимся ставить конкретные цели, анализировать, рефлексировать. 

Проектирование профессиональных проб. Составление матрицы выбора 

профиля обучения. Анализ факторов, влияющих на выбор. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение курса 

В Модуле 5. данной модифицированной программе использованы некоторые 

материалы учебно-методическое пособия «Элективные ориентационные 

курсы и другие средства профильной ориентации в профильной подготовке 



школьников» разработанное  под редакцией С. Н. Чистяковой, в Модуле 3 

материалы  

Для эффективности и целостности проведения курса разработана 

авторская Рабочая тетрадь для учащихся. Занятия рабочей тетради, 

содержат теоретическую часть, практическую, рефлексивную части. 

Результаты каждого занятия фиксируется в рабочей тетради. Формализуются 

результаты в виде резюмирующих документов: «сводная таблица 

результатов», «карта выбора профиля обучения», «карта выбора профессии». 

Полученные данные учитываются при выборе школьниками профиля 

обучения и продолжения образования по окончании основной школы. 

Рефлексивное осмысление проведенной работы и оценка уровня собственных 

возможностей позволяют учащимся сделать осознанный выбор 

образовательной линии, и создают условия для обучения в соответствии с 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

В программе использованы адаптированные диагностические и 

активизирующие методики различных авторов. Весь материал 

систематизирован в соответствии с тематикой и хронологией занятий курса, и 

изложен в «Диагностических материалах. Приложение к Рабочей тетради 

(для педагога)». 

В разработанном сайте «ПрофВектор» созданследующий образовательный 

контент: 

 база полезных ссылок: профориентационныедиагностические методи-

ки, справочники профессий; статистика востребованности профессий, 

первоисточники (тексты работ метров профориентации); 

 размещены примеры реализованныхпрофориентационных проектов – 

первых профпробобучющихся. 

Сайт имеет полноценный функционал для общения (блог, комментарии) и 

может быть использован в качестве площадки профессионального общения 

для заинтересованных педагогов. 
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