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Пояснительная записка к программе «Профессиональные пробы»

Настоящая программа предназначена для профориентации обучающихся 10 

класса. Базируется на четырёх направлениях профконсультационной работы: 

информационное, диагностическое, консультационное и тренинговое.

Она основывается на программах предпрофильной подготовки 

Е.А. Климова «Курс занятий по профориентации «Мои профессиональные 

намерения», Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии» и В.В. Сивковой - 

педагога-психолога ЛОИРО, «Профессиональное самоопределение».

Цель программы: актуализировать процесс профессионального 

самоопределения обучающихся за счёт специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире профессионального 

труда, а так же сориентировать обучающихся в выборе будущей профессии.

Основные задачи:
1. Определить интересы, склонности и способности обучающихся в области 

профессиональной деятельности;

2. Научить стратегии выбора профессии;

3. Научить навыкам самопрезентации;

4. Сформировать у обучающихся положительное отношение к труду;

5. Расширить представления обучающихся о современном «рынке 

профессий»;

6. Ознакомить обучающихся с правилами и способами получения 

профессии;

7. Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;

Программа «Профессиональные пробы» состоит из теоретической и 

практической части. Теоретическая включает изучение мира труда и профессий. 

Практическая часть представлена в виде тестирования, практических занятий по 

курсу с использованием методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых 

задач, элементов исследовательской и проектной деятельности. Результаты 

диагностики могут учитываться при формировании профильных классов.

Формы организации деятельности: программа ориентирована на 

обучающихся 10 класса; реализуется в течение всего учебного года.



Требования к уровню подготовки обучающихся.

Обучающиеся должны знать:

■ значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана;

■ правила выбора профессии;

■ определение профессии и профессиональной деятельности;

■ понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии;

■ понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;

■ требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека;

■ понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг;

■ возможности получения образования по избранному профилю;

■ перспективы, психологические основы принятия решения в целом и 

выбора профиля обучения в частности.

обучающиеся должны уметь:

■ находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля 

и пути продолжения образования;

■ объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 

соответствии с избираемой деятельностью;

■ ставить цели и планировать действия для их достижения;

■ выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести 
соответствующий практический опыт;

■ использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 
деятельности;

■ пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. Основная форма контроля - зачет.



Содержание занятий 10 класс (первое полугодие)

Занятие 1. Ориентировочное (1 час).

Делается акцент на особенностях подобной формы организации и проведения 

занятий. Обучающиеся ориентируются на творческую работу с постоянным 

самоанализом, прививаются навыки рефлексии.

• Получение необходимой информации о профессиональных намерениях 

обучающихся.

• Формирование у участников установки на саморазвитие в рамках занятий 

по профопределению.

Практическая работа: упражнение «Оригинальное знакомство», упражнение 

«представление»; работа с методикой самооценки личности (лабораторная работа 

№ 1).

Занятие 2. Классификация профессий (1 час).

Обучающиеся много узнают о профессиях. Занятие насыщено теоретическим 

материалом, который ориентирует учащихся на факторы, влияющие на выбор 

вида деятельности.

• Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром 

профессий.

• Активизация умственной активности.

Практическая работа: составление формулы профессии (тип—класс—отдел— 

группа—моя будущая профессия); упражнение «Сантики-фантики», игра 
«Молекулы».

Занятие 3. Взаимосвязь учебного предмета и профессиональной сферы (2 
часа).

Определяется взаимосвязь основных учебных предметов с профессиональными 

сферами. Обучающиеся знакомятся с характеристиками труда, сферой 

деятельности, требованиями профессии к человеку, медицинскими 

противопоказаниями и условиями профессиональной подготовки.



• Изучить информацию о взаимосвязи определенного учебного предмета с 

профессиями.

• Ознакомиться с основными профессиями.

Практическая работа: презентация проектов на тему «Мир профессий», 

составление схем; упражнение «счет до 15», упражнение «бездомный заяц», игра 

«имя, движение».

Занятие 4. Выбор и моделирование (1 час).

Занятие проводится на творческой волне. Обучающиеся, моделируя ситуации, 

учатся и приобретают навыки рефлексии. Это упражнение ориентирует на 

осознание необходимости получения участниками профессионального 

образования. Занятие настраивает на самопознание.

• Развитие навыков рефлексии.

• Формирование установки на необходимость профессионального

самоопределения.

Практическая работа: упражнение «Выбор», обсуждение составленных 

ситуаций.

Занятие 5. Темперамент и выбор профессии (2 часа).

Занятие сложное, насыщенное в плане теоретической информации. Обчающиеся 

учатся обрабатывать результаты тестирования, что является для них новой 

формой работы. Обучающиеся получают четкую инструкцию. Материал 

объясняется на понятном языке, при необходимости, трудные моменты, 

разъясняются. Главное, ребята должны понять, что «плохих» темпераментов не 
бывает.

• Формирование теоретических представлений о характере и темпераменте.

• Изучение собственного темперамента.

• Развитие навыков работы с диагностическим материалом.

Практическая работа: диагностика темперамента по опроснику Айзенка, 

определение темперамента, силы, уравновешенности, подвижности нервных 

процессов по аналитической схеме; составление схемы характеристик 



авторитарного, демократического и либерального стиля деятельности 

(лабораторная работа № 4).

Занятие 6. Интересы и выбор профессии (2 часа).
Занятие насыщено теоретической информацией. Обучающиеся выполняют 

большой объем работы. Занятие является значимым для участников, так как по 

его результатам можно сделать вывод о широте и глубине своих интересов. Это 

важно и с точки зрения оказания помощи при определении профиля обучения в 

10-м классе. Важен психологический настрой на серьезную работу.

• Изучение участниками собственных интересов.

• Развитие навыков рефлексии.

• Формирование установки на преемственность в работе, системности 

мышления.

Практическая работа: работа с методикой «Карта интересов», которая 

представляет собой модифицированный вариант методики А.Е. Голомштока; 

выявление познавательных интересов; анкета изучения познавательных интересов 

и профессиональной направленности; (лабораторная работа № 2 - задания 2), игра 

«Летает, не летает».

Занятие 7. Склонности и профессиональная направленность (2 часа).

На занятии участники работают со стандартным инструментарием, поэтому для 

поддержания атмосферы творческого подъема введены подвижные игры. 

Раскованность - это свобода. Только свободный в состоянии сделать осознанный 
выбор (мыслить, рассуждать, творить).

• Изучение участниками собственных склонностей.

• Совершенствование навыков работы со стандартным инструментарием.

• Поддержание атмосферы творческого поиска.

Практическая работа: выявления профессиональных склонностей обучающихся 

по опроснику ДДО Е.А.Климова (дифференциально-диагностический опросник); 

тест «Профессиональные интересы, склонности, способности», методика «мотивы 

выбора профессии» (лабораторная работа № 2 - задания 4, 5); игра «Имитация», 

игра «Круг».



Занятие 8. Профессиональный тип личности (2 часа).

На занятии учащиеся работают с тестами, а также получают информацию о 

типичных ошибках, которые допускают молодые люди при выборе 

профессиональной деятельности. Есть замечательное правило, которое гласит: 

«Предупредить - значит вооружить».

• Определение своего профессионального типа личности.

• Развитие рефлексии.

• Совершенствование навыков по работе со стандартным инструментарием.

• Формирование навыков целеполагания и планирования.

Практическая работа: тест «Профессиональный тип личности», тест «Изучение 

профессиональной направленности» (лабораторная работа № 2 - задания 3, 6); 

игра «Телеграф».

Занятие 9. Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 часа).
Занятие - автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 

планирования. Проходит в атмосфере творческого и эмоционального подъёма и 

вызывает искренний интерес у участников. Учащиеся знакомятся как с 

малоизвестными профессиями, так и с традиционными. Учащиеся соотносят 

требования, которые предъявляет профессия с возможностями человека 

(претендента).

Информация о профессиях дана в разных ключах. Это сделано для того, чтобы 

учащиеся имели возможность делать осознанный выбор, сопоставляя 

информацию о профессиях. Для этого учащимся раздаются две карточки: одна - с 

детализированной характеристикой професии, другая - обобщенной. Участникам 

необходимо выделить требования, которые предъявляет эта профессия к личности 

кандидата.

• Знакомство с новыми профессиями на ранке труда.

• Развитие навыков целеполагания и планирования.

• Формирование информационного пространства.

Практическая работа: проведение игры «Кадровый вопрос», дискуссия по 

результатам, выполненных заданий.



Занятие 10. Профессиональная пригодность (2 часов).

На занятие учащиеся работают с тестами, результаты, которых позволяет оценить 

правильность выбора с точки зрения интелектуальных и личностных 

возможностей молодого человека, а также возможность заниматься выбранной 

профессиональной деятельностью, учитывая состояние здоровья.

• Раскрыть сущность понятий «память», «внимание», «мышление» и показать 

влияние протекания данных психических процессов на профессиональное 

становление личности.

• Дать представление о профессиональных и жизненных планах, 

профессиональной пригодности и профессионально важных качествах 

личности, раскрыть их значение в профессиональной деятельности.

• Выбрать желаемые варианты своей предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности и выявить психологические характеристики- 

требования к данным видам деятельности.

Практическая работа: изучение оперативной памяти, ассоциаций, слуховой, 

логической и оперативной памяти; тест «Внимательны ли вы?»; тест «Не гений ли 

вы?» (лабораторная работа № 3 - задания 1, 2, 3). Тест «Способны ли вы к 

эффективной конкуренции?»; тест «Профессиональная пригодность и здоровье» 

(лабораторная работа № 5 - задание 1,2; лабораторная работа № 6 - задания 1, 2 

лабораторная работа №7 - задания 1, 2).

Занятие 11. Как достичь успеха в профессии (1 часа).

Занятие дает возможность участникам увидеть себя со стороны, 

проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы.

• Формирование информационного пространства.

• Развитие навыков рефлексии.

• Развитие мотивов самоактуализации.

Практическая работа: упражнения «Паутина», «Деловые качества», «Веер»; 
анкета «Мой выбор».



Содержание занятий 10 класс (второе полугодие)
Занятие № 1. Многообразие мира профессий. История вопроса. Понятия 

профессии, специальности и должности. Отличия профессий. Характеристика 

профессий. Профориетационная анкета «Ориентация».

Занятие №2. Моделирование профессиональной карьеры. Раскрытие 

понятия «моделирование». Карта страны профессий. Требования к человеку, 

которые предъявляют профессии различных типов.

Занятие № 3. Формула выбора профессии. Знакомство с подходом 

Климова Е.А. Самый надежный способ выбора профессии.

Занятие № 4. Самооценка и уровень притязаний. Психологические 

аспекты интереса. Рассмотрение компонента формулы «хочу - могу - надо» на 

собственном примере ученика.

Занятие № 5. Игра «Аукцион».
Занятие № 6. Профессиональная направленность. Раскрытие понятия 

«Профессиональная направленность личности».

Занятие № 7. Мотивы выбора профессии. Понятие «мотив». Факторы 

успешности профессиональной деятельности, профессионально важные качества 

человека и профессиональная пригодность.

Занятие № 8. Тренинговое занятие «На пути к образованному человеку». 
Занятие с использованием тренинговых и диагностических технологий.

Занятие № 9. Способности и выбор профессии. Классификация 

способностей. Требования профессий к личности. Способности к обучению.

Занятие № 10. Профессиональные качества личности. Раскрытие понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект труда».

Занятие № 11. Лидер. Профессиональные роли. Авторитет, статус, роль, 
позиция лидера, стили руководства.

Занятие № 12. Ценностные качества профессионала. Анкета ценностных 
ориентаций.

Занятие № 13. Игра «Остров сокровищ».



Занятие № 14. Темперамент и профессия. Тип темперамента. Свойства 

нервной системы, экстроверсия, интроверсия, нейротизм. Диагностика типов 

темперамента.

Занятие № 15. Ошибки при выборе профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. «8 углов» при выборе профессии

Занятие № 16. Профессиональные планы. Профориентационная игра 

«Жизненное планирование будущего»

Занятие № 17. Заключительное занятие. Профориентационная игра 

«Страшный суд». Подведение итогов курса. Получение обратной связи. 

Разработка рекомендаций.



Учебно-тематический план 10 класс (первое полугодие)

№

п/п

Тема занятия Количество часов

1. Ориентировочное. 1

2. Классификация профессий. 1

3. Взаимосвязь учебного предмета и профессиональной 

сферы.

2

4. Выбор и моделирование. 1

5. Темперамент и выбор профессии. 2

6. Интересы и выбор профессии. 2

7. Склонности и профессиональная направленность. 2

8. Профессиональный тип личности. 2

9. Деловая игра «Кадровый вопрос». 1

10. Профессиональная пригодность. 2

И. Как достичь успеха в профессии. 1

Общее количество часов 17



Учебно-тематический план 10 класс (второе полугодие)

№ Тема занятия Кол-во 
часов

1. Многообразие мира профессий. 1

2. Моделирование профессиональной карьеры. 1

3. Формула выбора профессии. 2

4. Самооценка и уровень притязаний. 1

5. Игра «Аукцион». 1

6. Профессиональная направленность. 2

7. Мотивы выбора профессии. 2

8.
Тренинговое занятие «На пути к образованному 
человеку». 2

9. Способности и выбор профессии. 1

10. Профессиональные качества личности. 1

И. Лидер. Профессиональные роли. 1

12. Ценностные качества профессионала. 2

13. Игра «Остров сокровищ». 2

14. Темперамент и профессия. 1

15. Ошибки при выборе профессии. 1

16.
Профессиональные планы. Профориентационная игра 
«Жизненное планирование будущего» 2

17. Заключительное занятие. Профориентационная игра 
«Страшный суд».

1

Общее количество часов 17



Сроки проведения

Занятия по программе «Профессиональные пробы» целесообразно проводить для 

обучающихся 10 класса. Это нужно делать по ряду существенных причин:

1. Во-первых, развитие рыночных отношений в нашей стране предполагает 

жесткую конкуренцию на рынке рабочей силы. Чем быстрее молодой человек 

разрешает проблемную ситуацию с выбором профессии, тем больше у него 

времени и возможностей для целенаправленного саморазвития, подготовки.

2. Во-вторых, специфика сегодняшнего полного среднего образования 

заключается в том, что в 10-11-х классах введено профильное обучение, то 

есть обучение старшеклассников ориентировано на конкретную 

профессиональную сферу.

3. В-третьих, на рынке труда появляются все больше новых профессий со 

своей системой требований к личности кандидата. Информацию об этих 

профессиях учащиеся либо не имеют вообще, либо имеют в ограниченном, 

чаще искаженном виде.

Психологические рекомендации

Большинство участников занятий по окончанию курса делают первоначальный 

профессиональный выбор. Для его закрепления психологу необходимо оказывать 

участникам следующую поддержку:

• расширить информационное пространство, то есть ознакомит со списком 

литературы, где можно найти материал о той или иной сфере трудовой 

деятельности, сориентировать на рекламные проспекты образовательных 
учреждений;

• дать общие рекомендации по формированию элементарных 

профессиональных умений, в том числе сопутствующих;

• при необходимости организовать тренинговую группу на добровольной 

основе и провести тренинг с целью усиления веры в успех и собственные 
возможности.

Если участники по окончании курса не имеют четко выраженной 

профессиональной направленности (сомневаются в выборе или 



профессиональные интересы отсутствуют), то с ними необходимо провести 

индивидуальную работу. Необходимо выявить причины отсутствия интереса к 

профессиональному выбору. Среди таких причин могут быть следующие:

• недостаточный уровень знаний, умений, навыков;

• личностные проблемы (комплекс вины, неполноценности);

• негативное влияние среды: семьи, компании знакомых.

Во вторую очередь, нужно провести коррекционную работу с подростком.



Список литературы
1. Бендюков М.А., Соломин И.Л., Палагин А.А. Азбука профориентации.- 

СПб, 2008.-218 с.

2. Бендюков М.А., Соломин И.Л., Степанов А.Н. Ищу работу. - СПб.: 

Литера плюс, 1995. - 284 с.

3. Дик Н.Ф. Профильные классные часы в 10-11 классах. Ростов-на-Дону: 

издательство «Феникс», 2007г.

4. Зуева Ф.А. Предпрофильная подготовка (учебное пособие д ля учащихся 9 

классов). Челябинск: издательство «Взгляд», 2004г.

5. Основы планирования и реализации профессиональной карьеры. Рабочая 

тетрадь по профориентации молодежи. - СПб., 2010. - 42 с.

6. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. Москва: «Просвещение», 1991г.

7. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение . - М.; 

Воронеж: Модек, 1996.

8. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. 

Москва: издательство «Вако», 2005г.

9. Психология популярных профессий / Под ред. Л. А. Головей. СПб.: Речь, 

2003.

10. Савченко М.Ю. Профориентация (сценарии занятий, тренинги для 

учащихся 9-11 классов). Москва: издательство «Вако», 2005г.

11. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. - СПб.: Речь, 2003.

12. Соломин И.Л. Экспресс - диагностика персонала. - СПб.: Речь, 2008.- 280 

с.

13. Столяренко Л.Д. Психодиагностика и профориентация в образовательных 

учреждениях. Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2005г.


