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Пояснительная записка 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит 

путь, 

для него ни один ветер не будет попутным»  

Сенека 

Окружающий мир и современное общество можно сравнить 

с морем, потому что безграничные возможности современного мира 

можно сравнить только с бескрайностью морских вод. Но как в 

пучине морских вод таится много опасностей, и корабли сбиваются 

с курсов. Так и выпускникам образовательных учреждений очень 

трудно выбрать правильный ориентир и не затеряться в этих 

возможностях. В море ориентирами служат маяки, в жизни наших 

выпускников, особенно детей с особыми возможностями здоровья, 

я считаю, служат педагоги, которые должны помочь и направить 

своего воспитанника на правильный путь. Поэтому мной была 

разработана программа по профориентационной работе для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Социально-экономические условия жизни в современном обществе 

диктуют свои требования к профессиональной подготовке молодых 

людей. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели 

труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряжённость. 

Требуются такие качества, как высокий профессионализм, 

выносливость, ответственность, чтобы не только выжить, но и 

достойно жить, принося при этом пользу обществу. Молодому 

человеку легко потеряться в мире существующих профессий, 

возможностей, ценностей. Наступает момент, когда каждый из 

воспитанников встаёт перед важным вопросом в жизни: «Куда 

пойти учится, какую выбрать профессию?» От этого выбора 



зависит будущее ученика. «Если вы удачно выберите труд и 

вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет»- так 

говорил К.Д. Ушинский.  

Конечно, когда человек знает много профессий, интересуется, 

читает о них, то у него выбор более осознанный, и меньше 

вероятность того, что он разочаруется в своей профессии. Поэтому 

профессиональная ориентация является одним из главных этапов в 

процессе образования, особенно обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Современное дополнительное образование и родители должны 

взять на себя ответственность за то,  

чтобы помочь ребёнку сориентироваться и сделать осознанный 

правильный выбор, который будет соответствовать его 

возможностям, способностям, интересам и поможет добиваться 

поставленной цели. 

В связи со всем выше сказанным я поняла, что необходимо уделять 

большое внимание проведению профориентационной работы среди 

воспитанников. Поэтому встала необходимость создания 

программы по профориентации детей с ОВЗ и инвалидов, которая 

будет включать в себя как получение знаний о себе и о мире 

профессий, так и помощь в соотнесении этих знаний со знаниями, о 

профессиональной деятельности. 

Данная программа «В будущее с уверенностью» призвана помочь 

детям с ОВЗ и инвалидам подготовиться к самостоятельной 

трудовой деятельности. Помощь эта состоит не в прямом 

воздействии, а в социальном взаимодействии педагога - психолога, 

родителей и обучающихся, а также педагогов дополнительного 

образования. Комплексность программы диктует многообразие 

видов деятельности: познавательной, игровой, коммуникативной и 

т.д. Вопрос правильного выбора профессии имеет огромное 

значение в жизненном самоопределении воспитанников. 



Актуальность программы  предполагает проведение 

занятий в форме профессиональных проб, позволяющих обучить 

подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; также она 

ориентирована на формирование общеучебных умений, которые 

являются надпредметными. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе 

изучения спецкурса предполагается подготовка обучающихся к 

жизни в динамичном мире и вооружении знаниями, способными 

помочь обучающимся принять осознанное решение о 

профессиональном выборе и направлении дальнейшего обучения. 

 Программа позволяет организовать фронтальную работу 

обучающихся, при которой обучающиеся для достижения общей 

цели одновременно выполняют общее задание; групповую работу, 

которая заключается в выполнении учебной задачи определённой 

группой обучающихся; коллективную работу, основанную на 

общении в динамических парах и парах сменного состава. 

 Программа имеет целью создание условий для осознанного 

профессионального самоопределения учащихся в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями, с 

потребностями общества, региона в кадрах; сформировать 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе 

и способствует решению следующих задач изучения курса: 

 расширение представления учащихся о современном 

«рынке профессий»; 

 формирование умения соотносить свои интересы и 

способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной 

профессией; 



 формирование положительного отношения к себе, 

осознание своей индивидуальности применительно к реализации 

себя в будущей профессии; 

 способствование проектированию подростками своих 

жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей 

профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней. 

 Данный курс рекомендован для обучающихся в возрасте 13-

16 лет. Курс рассчитан на 35 часов, состоит из пяти разделов, 

введения и заключения. Каждый раздел разбит на темы. Занятие 

состоит из практической и теоретической части. Теоретическая 

часть включает изучение личности, мира труда и профессий. 

 

Требования к результатам обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и профессиональной 

деятельности; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и 

психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально – волевой сфере, интеллектуальных 

способностях, стилях общения; 



 значение творческого потенциала человека, карьеры. 

иметь представления: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях 

рыночных отношений; 

 о предпринимательстве; 

 о рынке труда. 

уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно 

изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в 

учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, 

а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования. 



1. Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема Количество часов 

на 

теоретические 

занятия 

на 

практичес

кие 

занятия 

 Вводное занятие. 1  

I. Психологический аспект профессионального 

выбора. «Что я знаю о себе?» 

  

1. Понятие «профориентации». Три составляющие 

правильного выбора профессии. 
1  

2. Понятие личности. Эмоции. Природная основа 

личности. Темперамент. 
1  

3. Изучение интересов и мотивов. 1  

4. Ценностные ориентации. 1  

5. Способности (общие и специальные способности, 

качества успешного человека). 
1  

6. Профессионально важные качества. 1  

7. Коммуникативная успешность. 1  

8. Барьеры коммуникации. 1  

9. Самооценка. 1  

10. Целеполагание и образ будущего. 1  

11. Этапы профессионального самоопределения 1  

12. Карта самопознания  1 

II. Мир профессий. «Что я знаю о профессиях?»   

1. Понятие «профессия». Классификация профессий. 

Классификация профессий по предмету труда. 
1  

2. Профессии типа «человек – человек». 1  

3. Профессии типа «человек – знак». 1  

4. Профессии типа «человек – художественный 

образ». 
1  



5. Профессии типа «человек – техника». 1  

6. Профессии типа «человек – природа». 1  

7. Профессии типа «человек – бизнес». 1  

8. Просмотр профессиограмм  3 

III. Система профессионального образования. «Что я 

знаю об образовании?» 
  

1. Учреждения профессионального образования. 

Государственные образовательные стандарты. 
1  

2. Формы и сроки обучения. Присваиваемые 

квалификации. Правила поступления. 
1  

3 Информация, необходимая при выборе учебного 

заведения. 
1  

IV. Анализ современного рынка труда. «Что я знаю о 

рынке труда?» 
  

1. Основные понятия и определения. 1  

2. Факторы, влияющие на состояние рынка труда. 

Региональный рынок труда (особенности и 

тенденции развития). 

1  

3. Многообразие форм занятости. Программы 

временной занятости для молодежи. 
1  

V. Технологии выбора профессии. «Как выбрать 

профессию?» 
  

1. Типичные ошибки при выборе профессии. 1  

2. Стратегии принятия решения в выборе профессии. 1  

VI. Заключение «Моя профессиональная карьера»   

1. Социально-психологическое исследование. 1  

2. Индивидуальный профессиональный план. 1  

4. Проект.  2 

Всего: 29 6 

35 

 

 



Введение 

Тема 1. Понятие «профориентация». Три составляющие правильного 

выбора профессии. Понятие «профориентация». Три составляющие 

правильного выбора профессии. 

Раздел 1. 

Психологические аспекты профессионального выбора. «Что я знаю о 

себе?» 

Тема 1. Понятие личности. Эмоции. Природная основа личности. Тем-

перамент. 

Интеллектуальный, эмоциональный и мотивационный (поведенческий) 

компоненты целостности личности. Понятие «эмоции». Темперамент, его 

основные свойства и типы. Психологические характеристики 

темперамента и его проявление в деятельности. 

Тема 2. Побудительные силы человека — мотивы, интересы, склонности. 

Понятия мотива, интереса, склонности. Основные теории мотивации. 

Влияние структуры мотивации и сформированное™ интересов на ус-

пешность деятельности. 

Тема 3. Ценностные ориентации. 

Понятие ценностей и ценностных ориентации и их связь с выбором про-

фессии. 

Собственные ценностные ориентации. 

Тема 4. Способности. 

Понятия общих и специальных способностей, их влияние на продуктив-

ность деятельности. 

Присущие учащимся способности. 

Тема 5. Профессионально важные качества. 



Профпригодность, профессионально важные качества. 

Тема 6. Коммуникативная успешность. 

Понятие «конфликт», его виды, стадии, источники, способы разрешения, 

положительные и отрицательные стороны. Навыки эффективного по-

ведения в конфликтной ситуации. 

Тема 7. Барьеры коммуникации. 

Коммуникация в человеческом сообществе, коммуникабельность как черта 

личности. Понятие коммуникативного барьера. Способы преодоления 

коммуникативного барьера. Навыки рефлексии, самопознания и 

самоанализа. 

Тема 8. Самооценка. 

Понятие самооценки. Роль самооценки и разных ее деформаций: зани-

женной и завышенной самооценки. Влияние самооценки на качественную 

профессиональную деятельность. 

Тема 9. Целеполагание н образ будущего. 

Формирование позитивного образа будущего. Освоение навыков 

целеполагания. 

Формирование навыка постановки целей разного уровня н выработки 

стратегии их достижения. 

Тема 10. Этапы профессионального самоопределения. 

Этапы, стадии н закономерности построения профессиональной карьеры. 

Навыки и умения в сфере анализа и планирования. 

Закономерности возрастного и профессионального развития. Понятия 

«профессиональная карьера», «возрастной период», «развитие 

профессионала». 

Тема 11. Карта самопознания. 



Навыки самопознания, самоанализа и рефлексии. 

Навыки самопрезентации и составления резюме. 

Раздел 2. 

Мир профессий. «Что я знаю о профессиях?» 

Тема 1. Понятие «профессия». Классификация профессий по предмету 

труда. 

Представление существующих профессий и их спецификаций. 

Особенности профессий. Классификация профессий. Принципы клас-

сификации профессий. Профессиональный выбор, 

Тема 2. Профессии типа «человек — человек». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей 

профессий типа «человек — человек». Анализ содержания труда и класси-

фикации профессий типа «человек — человек». Знакомство с профессиями 

типа «человек — человек». 

Тема 3. Профессии типа «человек — знак». 

Особенности профессий типа «человек — знак». Профессиограммы 

наиболее востребованных профессий из этой области. 

Тема 4. Профессии типа «человек — художественный образ». 

Содержание, цели, условия труда, требования к личным качествам 

представителей профессий типа «человек — художественный образ». Ана-

лиз содержания труда и классификации профессий типа «человек — худо-

жественный образ». 

Тема 5. Профессии типа «человек — техника». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей про-

фессий типа «человек — техника». Анализ содержания труда и 

классификации профессий типа «человек — техника». 



Тема 6. Профессии типа «человек — природа». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей про-

фессий типа «человек — природа». 

Анализ содержания труда и классификация профессий типа «человек — 

природа». 

Тема 7. Профессии типа «человек — бизнес». 

Представление о профессиях типа «человек — бизнес». Особенности 

психологического типа представителей профессий этой группы. 

Профессиограммы профессий типа «человек — бизнес». 

Тема 8—10. Профессиограмма. 

Профессии разного типа. Выбор профессии. Скрытые положительные и 

отрицательные стороны профессий разного типа. 

Раздел 3. 

Система профессионального образования. «Что я знаю об 

образовании?» 

Тема 1. Учреждения профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты. 

Виды учреждений профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты. 

Тема 2. Формы и сроки обучения. Присваиваемые квалификации. Правила 

поступления. 

Формы обучения, сроки освоения программ профессиональной подготовки 

с присваиваемой квалификацией. Правила приема в учебные заведения. 

Тема 3. Информация, необходимая при выборе учебного заведения. 

Сбор и анализ информации, которая поможет сделать правильный выбор 

образовательного маршрута. 



Раздел 4. 

Анализ современного рынка труда. «Что я знаю о рынке труда?» 

Тема 1—2. Основные понятия и определения. 

Понятия «рынок труда», «спрос и предложение на рынке труда». 

Механизм функционирования рынка труда. 

Тема 3. Факторы, влияющие на состояние рынка труда. Региональный 

рынок труда (особенности и тенденции развития). 

Возможные ситуации на рынке труда. Факторы, влияющие на состояние 

рынка труда. 

Специфические черты рынка труда ЯНАО. 

Тема 4. Многообразие форм занятости. Программы временной занятости 

молодежи. Основные формы занятости. Возможности трудоустройства в 

ЯНАО. 

Раздел 5. 

Технологии выбора профессии. «Как выбрать профессию?» 

Тема 1. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Способы избегания типичных ошибок при выборе профессии. 

Тема 2. Стратегии принятия решения при выборе профессии. 

Стратегия принятия решений. 

Способы аналитического решения в ситуации профессионального само-

определения. 

Заключение 

Тема 1. Социально-психологическое исследование. 



Уровень эффективности курса. Сформированности профессиональных 

планов. 

Тема 2. Индивидуальный профессиональный план. 

Навыки планирования. Процесс профессионального самоопределения 

учащихся. 

Контроль уровня обученности. 

 тестирование; 

 практические занятия; 

 деловые и ролевые игры; 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяется воспитательными результатами. О достижении 

результатов следует судить по следующим критериям: 

Критерии успешности прохождения программы 

 Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое 

описание профессии, определить способности, которые необходимы 

данной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 

 Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей 

развернутое описание профессии, но недостаточно точно определяет 

способности, которые необходимы для данной профессии. Ему нужна 

помощь в подборе заданий для проверки этих способностей. 

 Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не 

определяет способности, которые необходимы для данной профессии. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Реализация данной программы позволит: 

 - сформировать у учащихся адекватные представления о себе и своем 

профессиональном соответствии; 

 - сформировать знания учащихся о специфике современного рынка труда; 

 - обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 - сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях; 

 - помочь учащимся принять осознанное решение о профессиональном 

выборе и направлении дальнейшего обучения; 

 - повысить мотивацию молодежи к труду. 
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Белгородской области. 
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урок» http://festival.1september 
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