
Программа социально- психологического сопровождения
профессионального самоопределения учащихся старших

классов.

Пояснительная записка.
1. Актуальность и цели программы.

Профориентация призвана способствовать осуществлению
предусмотренного Конституцией Р.Ф. права человека на выбор профессии,
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей в кадрах.

Выбор профессии- сложный и длительный процесс. Он осуществляется
под воздействием профориентационной работы, направленной на
активизацию деятельности личности по профессиональному
самоопределению.

Система профориентации включает в себя следующие элементы:
профессиональное просвещение; предварительная профессиональная
диагностика, направленная на выявление интересов и способностей
личности к той или иной профессии; профессиональная консультация,
которая нацелена на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии
со стороны специалистов; профессиональный отбор с целью выбора лиц,
которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную
профессию и т. д.; профессиональное воспитание ставит целью
формирование у учащихся профессионально важных качеств.

Осуществлять профориентацию не возможно без профессиограмм
различных профессиЙ.

Общей целью профориентации является формирование у учащихся
осознанного профессионального самоопределения, соответствующего
индивидуальным особенностям каждой личности и потребностям общества в
кадрах.

Общими задачами профориентации являются следующие: максимальное
информирование о требованиях профессий к личности; активизация
познавательной деятельности в поиске своей профессии; формирование
профессиональной направленности личности, общественно значимых
мотивов выбора профессии; изучение школьников в целях профориентации;
проведение профессиональной консультации, оказание помощи учащимся в
оценке своих способностей и качеств применительно к конкретным видам
трудовой деятельности; формирование профессионального намерения и
оказание помощи в его реализации; анализ адаптации выпускников школ в
профессиональных учебных заведениях

2.Адресат.
Про грамма разработана для учащихся старших классов(9, 11).



Содержание.
1. Выбор профессии- сложная и ответственная задача.

Цель: показать значение правильного профессионального
самоопределения, раскрыть цель и задачи курса «Выбор профессии»,
сформировать у учащихся интерес к нему.

2.Классификация профессий по отраслям хозяйства.
Цель: сформировать понятия «профессия» и «специальность».

3.Классификация профессий по предмету, целям, орудиям и
условиям труда.

Цель: вооружить учащихся умением классифицировать профессии
по предмету, целям, орудиям и условиям труда, а также определять
формулу профессии.

4.Типы профессий.
Цель: вооружить учащихся знаниями о группах профессий,

умениями выявлять склонность к определенному типу профессий,
5.0бщие требования профессии к человеку.
Цель: сформировать представление об общих требованиях

профессии к человеку.
6.Профессиональные интересы и склонности.
Цель: сформировать потребность адекватно оценивать свои

интересы и склонности при выборе профессии, активизировать
познавательный интерес.

7.Роль способностей в выборе профессии.
Цель: раскрыть роль способностей в выборе профессии,

активизировать деятельность учащихся по выявлению своих
способностей.

8.Влияние развития познавательных интересов на выбор профессии.
Цель: формировать потребность в изучении особенностей своего

мышления, внимания, ощущения, восприятия, памяти.
9.Темперамент и выбор профессии.
Цель: формировать представление о влиянии типа темперамента на

профессиональную деятельность.
10.Здоровье и выбор профессии.
Цель: сформировать представление о роли здоровья при выборе

профессии.
11.Профессиональная пригодность.
Цель: раскрыть сущность понятия «профессиональная

пригодность», вооружить умениями сопоставлять избранную профессию
со своими способностями, правильно оценивать свои профессионально
важные качества.

12. Профессиональное самоопределение ипути его реализации.
Цель: дать понятие о мотиве, способствовать формированию

социально значимых мотивов выбора профессии.



При прохождении программы используются следующие методы.

1. Тестирование и самотестирование, групповая и индивидуальная
диагностика.

2.Индивидуальные и групповые беседы, дискуссии.
3.Тренинги.

Ожидаемые результаты.

в результате применения программы выявляются интересы и
склонности учащихся к определенному типу профессий. Программа
позволяет ребенку на основе данных диагностического исследования
познавательной сферы, его интересов и склонностей определить
дальнейший профиль образования, что поможет более углубленно
подготовиться к поступлению в учебное заведение и к дальнейшей
трудовой деятельности.
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