
Особое значение проблема выбора профессии имеет для воспитанников детского дома. 
Подростковый возраст – последний период пребывания большинства, оставшихся без 
попечения родителей, детей в учреждениях интернатного типа. В дальнейшем они 
вступают в самостоятельную жизнь. Лишаясь привычных опеки и образа жизни, бывшие 
воспитанники часто оказываются не готовыми к этому. 

В современных социально-экономических условиях, в связи с особым вниманием 
государства к проблеме сиротства, вопросы, связанные с процессом профессионального 
самоопределения детей детского дома, становятся как никогда актуальными. Анализ 
дальнейшей судьбы выпускников  свидетельствует о том, что многие выпускники детских 
домов недостаточно подготовлены к выбору своего жизненного пути, отличаются 
неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой социальной активностью. 
Потребительское отношение, формирующиеся у них при жизни на полном 
государственном обеспечении, неумение строить жизнь по социально–культурным 
нормам и правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми 
ведут к негативным последствиям. Поэтому совершенно очевидно возникает 
необходимость поиска возможностей более успешной социализации этих детей и 
подростков. Типичными затруднениями и ошибками воспитанников при выборе 
профессии можно назвать следующие: 

1) Отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного пристанища, постоянного 
«островка» в океане профессий. Воспитанники часто, выбирая профессию, 
ориентируются сразу на высшую квалификацию. Педагогу важно довести до сознания 
воспитанников, что к этому ведет многоступенчатая лестница трудовых занятий, и 
поэтому, естественно начинать восхождение с нижних ступеней. Важно нацелить 
воспитанников не на конкретную профессию, а на суть профессионального становления. 

2) Предрассудки чести. Предрассудок – это ложный, необоснованный взгляд, ставший 
привычным, само собой разумеющимся. В отношении профессий предрассудки 
появляются в том, например, что некоторые важные для общества профессии, занятия 
считаются недостойными, неприятными. 

3) Выбор профессий под прямым или  косвенным влиянием товарищей (за компанию, 
чтобы не отстать). Только познав свои способности, склонности, возможности их 
развития, собрав информацию о профессии, следует лично сделать выбор. 

4) Перенос отношения к человеку – профессионалу иной профессии – на саму профессию. 
Необходимо нацелить подростков, что прежде всего надо учитывать специфику труда, а 
не обосновывать свой выбор личной симпатией к конкретному представителю той или 
иной профессии. 

5) Увлечение только внешней или какой – нибудь частной стороной профессии. Важно 
научить воспитанника проникать за зримые явления профессии, вскрывать существенные 
стороны повседневного труда профессионала. Это даст возможность действительно 
обрести веские доводы «за» и «против» при выборе именно этой профессии. 

6) Незнание и недооценка своих физических особенностей, недостатков, существенных 
при выборе профессии. Необходимо, чтобы, выбирая профессию, воспитанники 
консультировались с врачом и поняли, что если им противопоказана та или иная 
профессия, то не потому, что он не сможет выучиться и работать, а потому, что эта работа 
может усугубить недостатки здоровья. 



7) Неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в своих личных качествах 
(способностях, склонностях и т.д.). 

  

Профориентация, как неотъемлемая часть общей психологической работы в детском доме  
направленная на реальную помощь подросткам в процессе их профессионального 
самоопределения, может быть эффективным фактором успешной интеграции в социум и 
становления личностной зрелости, способствовать формированию позитивного 
самоотношения, повышению уверенности в себе и своем будущем, освоению навыков 
конструктивного взаимодействия, осознанию и принятию норм жизни и труда. 

Как известно, детские дома связаны только с несколькими средними специальными 
учебными заведениями, обучаясь в которых после окончания 9-го класса бывшие 
воспитанники детского дома могут получить законченное среднее образование, овладеть 
определенной профессией и при этом находиться на полном государственном 
обеспечении. 

Основная проблема воспитанников детских домов — это потребительское отношение к 
жизни, отсутствие у воспитанников позитивных образов и перспектив будущего, слабое 
понимание возможностей самореализации на рынке труда. Все это актуализирует 
необходимость в налаживании системы организационно — методических и практических 
мероприятий по профориентации, профотбору, профессиональному самоопределению 
воспитанников. 

  

Основными аспектами процесса профессионального самоопределения на этапе выбора 
профессии являются: 

- получение знания о себе (образ «Я»); 

- представление о мире профессионального труда (анализ профессиональной 
деятельности); 

- соотнесение знаний о себе и представлений о профессиональной деятельности. 

Работа по профессиональной ориентации направлена на активацию внутренних 
психологических ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональную 
деятельность, воспитанник мог в полной мере реализовать себя в будущей профессии. 

Недостаток жизненного опыта и завышенный уровень притязаний как в смысле оценки 
своих потребностей овладеть  профессией, так и относительно предъявления к ней 
ожиданий могут привести к разочарованиям и психическим травмам. 
Непрофессиональный, стихийный выбор профессии влечет за собой массу личностных 
проблем и конфликтов. 

Помочь воспитаннику избежать ошибок в выборе профессии — одна из главных задач 
психолога детского дома и профконсультантов Центра занятости населения. 

Психологическая готовность к профессиональному самоопределению включает в себя 
следующие направления: 



- положительное отношение к трудовой деятельности; 

- потребность в осуществлении профессиональных намерений с учетом своих 
возможностей; 

- сформированность необходимых для выбора профессии знаний и умений; 

- профессиональный отбор для дальнейшего обучения. 

Психологическая готовность состоит из мотивационного, познавательного, 
эмоционального и волевого компонентов, меняющих свои приоритеты в зависимости от 
возрастного этапа. 

  

В основу программы по профессиональному самоопределению положена 
трехфакторная модель Е.А. Климова: желания (хочу) — возможности (могу) — 
потребности (надо). 

  

Сфера желаемого — это профессиональная направленность и профессиональные 
намерения воспитанников, выбирающих ту или иную профессию; их интересы к 
определённым сферам деятельности; мотивы, побудившие к выбору предлагаемой 
профессии, карьеры. 

Пространство возможностей определяется по актуальному уровню развития общих 
потребностей, склонностей, а также по психофизическим особенностям воспитанников и 
их физическому здоровью. 

Важное значение отводится тренинговым формам активизации воспитанников в 
профессиональном самоопределении. Работа с психологом детского дома, с 
профконсультантами повышают познавательную активность воспитанников, 
способствуют эффективному усвоению будущих профессиональных и социальных ролей. 
Приобретенный в различных ситуациях опыт может помочь воспитанникам легче 
приспособиться к сложностям реального профессионального мира. 

В конечном итоге воспитанники должны осознать, что выбор профессии может быть 
верным, когда он продуман, самостоятелен и ему предшествует серьезная работа по 
самопознанию и изучению мира профессий. 

Одной из задач данной программы является перенос акцента выбора профессии на 
подготовку к ней путем правильной оценки природных и приобретенных особенностей, 
свойств личности, реальных представлений о профессии, о востребованности той или 
иной профессии на рынке труда. 

  

Успешность организации и проведения данной программы зависит от взаимодействия 
психолога, воспитателей детского дома, учителей школ, профконсультантов Городецкого 
центра занятости населения при соблюдении следующих принципов: 



1. Принцип сотрудничества, создание особого рода взаимодействий, включающих 
установление доверительных отношений с воспитанниками, их полное принятие с 
представлением возможности свободных высказываний о себе и своих проблемах в 
контексте выбора профессии. 

2. Принцип активности субъектов профессионального выбора (Детский дом, Центр 
занятости населения) как главных участников процесса решения жизненно важной задачи. 

3. Принцип сотрудничества специалистов (психолога детского дома, воспитателей 
детского дома, учителей школ, профконсультантов Городецкого центра занятости 
населения и специалистов). 

4. Принцип взаимодействия профконсультантов со взрослыми (воспитателями 
детского дома, учителями школ) окружением подростков — воспитанников.              

  

Этапы реализации программы 

  

I этап — подготовительный (2010 г.) 

Заключение договоров о сотрудничестве, разработка программы совместной деятельности 
Городецкого детского дома, Городецкого центра занятости населения, МОУ СОШ №1. 
Теоретическая подготовка участников педагогического процесса детского дома к 
реализации технологии профессионального самоопределения воспитанников и 
программы. 

  

II этап — формирующий (2010 — 2011г.г.) 

Работа в соответствии с программой, договорами. Реализация этапов технологии 
профессионального самоопределения воспитанников. Разработка комплексно — целевых 
программ. 

  

III этап — корректирующий (2011 — 2012г.г) 

Анализ результатов реализации технологии профессионального самоопределения 
воспитанников и данной программы. 

Корректировка содержания программы, форм сотрудничества с учреждениями 
(организация социума). Расширение сферы сотрудничества (промышленные предприятия, 
учебные заведения). 

  

Внедрение программы предполагает проведение: 



-- профориентационных занятий; 

-- мотивационных бесед; 

-- занятий по самопознанию и саморазвитию; 

-- диагностических мероприятий; 

-- деловых игр. 

  

Изучение курса «Самопознание и выбор профессии» и составление: 

-- личностного профориентационного плана; 

-- карт психологического развития, профессиональной зрелости и самоопределения 
воспитанников. 

  

Программа профессионального самоопределения воспитанников ориентирована на 
подростков 7-х классов (12 часов), 8-х классов (24 часа), 9-х классов (36 часов) и 
предусматривает изучение научных основ выбора профессии и формирование личностных 
профессиональных планов в выбранной деятельности, самоподготовку к ней и 
саморазвитие профессионально важных качеств. 

Программа курса осуществляется за счет часов, отводимых на общественно — полезный 
производительный труд, работу на приусадебном участке, в пошивочной и столярной 
мастерских. 

Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения воспитанников за счет 
включения их в специально организованную деятельность по получению знаний о себе, о 
мире профессионального труда. 

Задачи: 

1. Повышение уровня психологической компетентности воспитанников, вооружение их 
соответствующими знаниями и умениями, расширение границ самовосприятия, 
пробуждение потребности в самосовершенствовании. 

2. Формирование положительного отношения к себе, чувства изначальной ценности как 
индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в 
будущей профессии. 

3. Соотнесение в процессе обучения и самодиагностики личностных качеств с 
профессионально важными качествами, способствующими успешности освоения 
профессиональной деятельности. 

4. Ознакомление со спецификой профессиональной деятельности.  

  



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО 
ДОМА 

Занятия рассчитаны на возраст детей с 13 лет. Материал подготовлен в соответствии с 
возрастными особенностями, целями текущего этапа профориентационной работы, 
особенностями мотивации. Длительная профориентационная работа необходима для 
эффективного профессионального самоопределения учащихся. 

Система занятий может стать стержнем, основой для организации профориентационной 
работы на уровне интернатного учреждения. 

Материал занятий позволяет распределять нагрузку так, что ее может вести не только 
психолог, но и воспитатель, социальный педагог, заместитель директора по учебно — 
воспитательной работе, профконсультанты центра занятости населения. 

В центре всей профориентационной работы — профессиональный план. Все должно 
работать на него. Огромное значение для личности воспитанника имеет полноценность 
профессиональных консультаций. Результаты тестирования должны быть корректно 
проинтерпретированы воспитаннику. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

  

Установлено, что эффективность воспитательного процесса зависит от формы его 
организации. Профориентационная работа предполагает применение различных форм и 
методов воспитательной деятельности.  

Форма воспитательного процесса – это доступный внешнему восприятию образ 
взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе используемых 
средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспечении метода работы с 
детьми. 

(Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1996) 

Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и 
воспитанников, направленной на решение задач воспитания. 

(Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах. М., 1997) 

 

 1. Одним из основных методов является РАЗВИВАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА, которая предполагает использование комплекса психологических 
методик, обеспечивающих возможность получения каждым воспитанником информации о 
своих индивидуальных психологических качествах и степени их соответствия той или 
иной профессии. Диагностические методы представлены опросниками, анкетами, тестами. 

Диагностика позволяет получить «портрет» воспитанника, который складывается из 
диагностических данных интеллектуальной, эмоциональной, волевой и мотивационно-
потребностной сфер общения и саморегуляции. 



Мы организуем работу по дифференциально-диагностическому опроснику и другому 
диагностическому инструментарию, который направлен на выявление предпочтения 
молодым человеком сфер труда, склонностей к видам труда, к сферам профессиональной 
деятельности. 

Цель такого диагностического материала – выяснить профессионально-трудовые 
интересы, склонности и способности воспитанника, выявить уровень сформированности 
способности ребенка к профессиональному самоопределению. На основе диагностических 
материалов изучается та сфера деятельности, которую избрал ребенок, намечаются пути и 
направления коррекции тех свойств и качеств, которые мешают адаптации в выбранной 
профессиональной сфере или, наоборот, определяются средства развития тех качеств, 
которые ей способствуют. 

 Поэтому очень важно в организации профориентационной работы идти от личности, а не 
от профессиональной сферы, показать молодому человеку, что успешный выбор и 
освоение профессии соответствует определенным способностям. Основное назначение 
диагностических процедур состоит в обеспечении личностного роста воспитанников за 
счет развития навыков самооценивания и самоанализирования своих психологических 
качеств, побуждение потребности в саморазвитии. 

  

2. ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ – ее задача дать научно обоснованный совет о выборе 
профессии каждому ребенку, рекомендовать ему профессию, соответствующую 
склонностям и здоровью. В профессиональной консультации можно выделить три 
направления: справочная работа, медицинские и психологические вопросы выбора 
профессии. 

Задача справочной консультации – ответить на вопросы относительно требований 
учебных заведений к поступающим, условия учебы и работы, трудового законодательства. 

Врачебная консультация дает заключения по медицинским вопросам профессиональной 
пригодности с целью прогнозирования успешной трудовой деятельности и ее влияния на 
здоровье ребенка. 

Психологическая консультация – распознание склонностей, способностей и других 
психологических качеств личности, определяющих успешность труда в той или иной 
сфере деятельности, и рекомендация на этой основе места работы или учебы. 

Психологическая и медицинская консультации проводятся обычно в комплексе, требуют 
специальных знаний методов обследования человека. Поэтому их проводят психолог и 
врач. Воспитатель организует со своей стороны справочную консультацию. 

Результаты работы профконсультации обсуждаются индивидуально с каждым 
выпускником в начале и в конце учебного года. 

В начале года для того, чтобы услышать интересы детей и предполагаемый 
профессиональный выбор, определиться с направлениями оказания помощи по 
формированию и реализации профессиональных планов и каждого специалиста в ней. 

В конце года анализируются диагностические данные и уровень подготовленности 
ребенка к профессиональному определению, где важным является и анализ 



сформированности его качеств личности, которые необходимы в жизненном становлении, 
и осведомленность воспитанника об учебном заведении, где он продолжит образование, о 
его будущей профессии, действиях и орудиях труда. 

  

3. БЕСЕДА – ее цель более полно и глубоко рассказать об изучаемой профессии или 
проблеме, о профессиональных требованиях, о людях данной профессии, о возможностях 
рынка труда, профессиональных перспективах. 

Беседа позволяет педагогу при изложении материала опираться на жизненный опыт 
воспитанников, может сочетаться с рассказом и объяснением. Рассказ может применяться, 
чтобы подкрепить информацию примерами из истории, художественной литературы, 
периодической печати. Объяснение имеет место при ознакомлении детей с новыми 
понятиями, этот метод хорошо применим в сочетании с демонстрацией таблиц, диаграмм, 
оборудования, инструментов. 

В ходе бесед мы применяем следующие средства наглядности: схемы, плакаты, 
фотографии рабочих мест, фрагменты из видеофильмов, компьютерные средства. 

Порой трудности и проблемы в профессиональном самоопределении возникают именно 
из-за слабой информированности детей, поэтому роль беседы как информационной 
формы профориентации очень велика. 

  

4. ДИСПУТ открывает широкие возможности для активного познавательного поиска. В 
ходе диспута обсуждается проблемный вопрос, здесь можно поспорить, отстоять свою 
точку зрения, включить в деятельность большое количество детей. Диспут имеет 
множество достоинств и как воспитывающая форма: 

-обсуждаются проблемы, волнующие детей, в привлекательной и достаточно интересной 
для них форме; 

-аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся различных точек 
зрения; 

-ведущие направляют обсуждение на предмет спора, напоминая о правилах ведения 
дискуссии; 

-в ходе диспута мнение взрослого не навязывается подросткам, они свободны в своем 
выборе, и, если даже они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на 
размышление, на поиск истины 

Ситуации выбора могут быть представлены различными средствами и методами: 
проблемные ситуации, инсценировки ситуации, рассказ интересного человека, ситуации 
цитируются из книг или газетных статей, фрагменты фильмов и многое другое. 

 Технологическая цепочка диспута представляется следующим образом: 

-ведущий знакомит участников с темой, представляет участников; 



-ведущий напоминает правила ведения дискуссии; 

-выдвигается проблема обсуждения; 

-идет обсуждение проблемы, проходит коллективный анализ ситуации, выдвигаются 
гипотезы решения проблемы, анализ вариантов и способов решения, поиск обоснованного 
решения проблемы; 

-подведение итогов дискуссии. 

В ходе коллективного поиска истины активизируется деятельность подростков, ребята 
учатся анализировать, обосновывать свою точку зрения, знакомятся в ходе общения с 
профессионалами своего дела, размышляют над их взглядами на проблему. 

  

5. ЭКСКУРСИЯ – форма наглядного ознакомления воспитанников с производством, 
миром труда и профессионального образования. 

Проведение экскурсий планируется заранее, разрабатывается система конкретных заданий 
подросткам в виде вопросов, на которых они должны сосредоточить свое внимание в ходе 
экскурсии. 

  

В соответствии с целевой установкой различаются два варианта экскурсий. 

1  - первоначальное общее ознакомление с производством, учебным заведением. 
Назначение экскурсии состоит в том, чтобы ввести воспитанников в производство, дать о 
нем общее представление. 

2  – более обстоятельное и глубокое ознакомление с процессами производства, с 
определенными производственными участками и профессиями. Экскурсии, проводящиеся 
по второму варианту, позволяют воспитанникам основательно и детально ознакомиться с 
конкретными профессиями. 

Эффективность экскурсии тем выше, чем лучше разработан ее план и продумано 
содержание, заблаговременно и тщательно проведена необходимая организация и 
методическая подготовка. Организуя экскурсию, воспитатель предварительно сам 
знакомится с производством, выбирает перечень наиболее поучительных объектов для 
наблюдения, составляет маршрут экскурсии, продумывает содержание отдельных 
наблюдений и составляет краткие к ним пояснения. 

Для получения результата продумываются творческие задания, в которых ребята 
продемонстрировали бы те знания, которые получат в ходе наблюдения. 

 Экскурсию можно использовать в ходе подготовки к любой форме профориентационного 
мероприятия. Главный метод – наблюдение; задача таких наблюдений – возбудить 
интерес к профессиональной деятельности различных специалистов, научиться 
анализировать производственные процессы, дать представления о многообразии 
профессиональных выборов. 



  

 6.  ПРАКТИКУМ – форма, представляющая собой комплекс упражнений, игр, 
тренингов, способствующих развитию практических умений и навыков. Практикум 
представляет собой комплекс упражнений, включающих самодиагностику личностного 
профессионального развития и решение ситуаций профессионального выбора. Цепочка 
проведения практикума включает ряд необходимых звеньев: вводная беседа о проблеме, 
блок информации, описание ситуации (используются различные способы: рассказ, 
инсценировка, цитирование, жизненный опыт и т.п.) анализ ситуации в микрогруппах или 
индивидуально, рефлексивная деятельность воспитанников (обязательно!) 

Дополнительным звеном практикума является использование тестов с последующей 
обработкой результатов с подростками, когда итог теста и интерпретация показателей 
сообщаются воспитателем всем участникам практикума, а подростки соотносят данные 
итога теста с полученными результатами самотестирования. При этом воспитанники не 
сообщают результаты теста никому, если у них нет желания этого сделать. 

Практикумы проектируются и готовятся совместно с детьми. Они дают возможность 
детям объективно оценить свои возможности и профессиональные требования, через 
практические и игровые задания решать трудные задачи самоопределения, развивают 
умение работать с информацией. 

  

7. ВСТРЕЧИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ – неотъемлемая часть профориентационной 
деятельности. Их цель – возбудить у воспитанников уважение к людям различных 
профессий, интерес к профессиональной деятельности. Чтобы встреча с профессионалами 
достигла своей цели, вопросы в беседе можно строить вокруг следующих пунктов: 

-результаты труда и их значение для людей; 

-основные трудовые операции; 

-как устроено, как выглядит рабочее место, рабочая зона, какие орудия и средства труда 
применяет профессионал; 

-каких личных качеств требует от человека профессия; 

-где можно освоить данную профессию, каковы пути и возможности повышения 
квалификации, мастерства, продолжения образования. 

  

Встречи со специалистами очень важны для воспитанников детского дома, у которых 
ограничен круг общения с взрослыми людьми. Беседа с профессионалом качественным 
образом заменит любой рассказ воспитателя, потому что только человек, занимающийся 
этим делом, может интересно и достаточно глубоко рассказать о нем. 

Чтобы встреча со специалистом получилась содержательной и увлекательной, 
необходимо найти соответствующего человека и заранее подготовить его. Обязательными 
требованиями к специалисту, проводящему работу с детьми должны быть влюбленность в 



свое дело, в свое предприятие, коллектив, желание передать воспитанникам свое 
отношение к профессии, а также умение работать с детьми. 

  

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА – одно из наиболее интересных занятий для 
воспитанников. На основе интереса легче сформировать положительный мотив и 
соответствующую активность. Игра формирует у детей умение ориентироваться в мире 
профессий. В процессе игры ярко проявляется гражданская позиция подростков, их 
отношение к труду. С помощью игр подростки вводятся в контекст реальной сложной 
профессиональной деятельности, где создаются условия внутренней активности личности, 
ее профессиональных способностей и умений, творческих задатков и потенциала. 

Каждый из участников в процессе игры и подготовки к ней получает возможность на 
практике испробовать свои силы, сравнить свои результаты с теми, которые получили 
товарищи. Это пробуждает стремление совершенствоваться в соответствующей 
деятельности, развивать свои способности. 

 Игра обладает богатыми диагностическими возможностями (определение знаний и 
умений, сплоченности группы, определение лидеров и т.д.), кроме того, она позволяет 
определить некоторую готовность социальной активности (не бояться спорить и 
высказываться, перешагнуть через стеснение для достижения цели). 

  

Профориентационная игра решает следующие воспитательные цели: 

-обеспечить воспитанникам познание сложных и важных сторон профессиональной сферы 
путем постановки их в позицию реальных действующих лиц; 

-способствовать формированию должных образцов профессионального поведения, 
формированию умений строить созидательные способы взаимодействия с различными 
людьми в процессе своей деятельности; 

-активизировать профессиональное самоопределение подростков путем выявления своих 
личных достоинств, недостатков. 

  

Технологическая цепочка игры такова: 

 -необходимо продумать сюжет, который определит правила игры (чем интересней сюжет, 
тем больший успех будет иметь игра); 

 -предварительная  подготовка (распределение ролей, функций, подготовка домашних 
творческих заданий и т.д.); 

 -«старт», на котором объявляются условия и правила игры, представляются участники; 

 -сюжет игры, выполнение участниками своих ролевых функций (здесь могут быть 
конкурсы, состязания, путешествия, ситуации и т.д., здесь необходим эмоциональный 
настрой, азарт, элементы неожиданности); 



 -подведение итогов игры. 

  

 При проведении игры следует учитывать следующие моменты: оформление 
соответствующей темы, смена видов деятельности, соревновательный момент, 
нестандартные формы проведения, компетентный ведущий, участие всех 
присутствующих в игре. 

 Главный педагогический смысл игры – создать условия для профессиональной пробы 
детей в имитирующей деятельности, то есть создать такие ситуации, в которых подростки 
должны выбрать способ решения той или иной проблемы на основе сформированных у 
них ценностей, установок и своего социального опыта. 

  

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ как способ профессионального 
самоопределения. Организация профессиональных проб – важнейшая задача 
профориентации. Профессиональные пробы – это профиспытание, моделирующее 
элементы конкретного вида профессиональной деятельности и способствующее 
сознательному, обоснованному выбору профессии, то есть  профессиональному 
самоопределению. 

Через профессиональные пробы осуществляется ознакомление воспитанников с группой 
профессий, содержанием, характером и условиями труда, формируются 
допрофессиональные навыки. 

 Профессиональные пробы необходимо осуществлять в реальной, а не в игровой 
деятельности. Профессиональные пробы имеют различные формы реализации: кружковые 
и клубные занятия, общественно-производительный труд, производственная практика на 
предприятии, работа в мастерских. 

Важная задача профессиональных проб – включить воспитанников в реальные трудовые 
отношения, сформировать готовность к самостоятельному и обоснованному выбору 
профессии. По итогам профессиональных проб воспитанники должны знать: 

-содержание, характер труда в той сфере деятельности, где они пробуют 
профессиональные способности; 

-требования, предъявляемые к профессиональным качествам; 

-общие теоретические сведения, связанные с характером воспитательной работы; 

-технологию выполнения профессиональной пробы; 

-правила безопасности труда; 

-инструменты, материалы, оборудование и правила их использования. 

  

Должны уметь: 



 -выполнять простейшие операции; 

 -пользоваться инструментом, материалом, документацией; 

-выполнять правила безопасности труда; 

-выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

-соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

   

Тематическое планирование.  

«Мир профессий» (7 класс) – 12 часов. 

1. Мотивирующая беседа «Мир профессий». 

2. Юридические аспекты трудоустройства несовершеннолетних «Юристы о профессиях». 

3. Профессиональная мотивирующая игра «Здесь и сейчас». 

4. Классификация профессий по Климову Е.А. Игра «Цепочка профессий», «Мир 
профессий». 

5. Экскурсия «Знакомство с профессиями типа «человек — человек». 

6. Экскурсия «Знакомство с профессиями типа «человек — техника». 

7. Профориентационная игра «День из жизни». Диагностика свойств нервной системы. 

8. Диагностика (ДДО). Развивающие упражнения, ориентированные на профессии типа 
«Человек — человек». 

9. Знакомство с профессией «Санитарка». 

10. Беседа о профессии «Повар». «Кто нас кормит?» 

11.Знакомство с профессией «Помощник воспитателя» 

12. Профориентационная игра «Ассоциации». Развивающие упражнения. Подведение 
итогов. 

  

«Мои интересы и возможности» (8 класс) – 24 часа. 

1. Мотивирующая беседа «Познаю мир». 

2. Юридические аспекты трудоустройства несовершеннолетних «Юристы о профессиях». 

3. Алгоритм выбора профессии «Надо — Хочу — Могу». 



4. Экскурсия «Знакомство с профессиями типа «человек — природа». 

5. Экскурсия «Знакомство с профессиями типа «человек — художественный образ». 

6. Экскурсия «Знакомство с профессиями типа «человек — знаковая система». 

7. Профориентационная игра «Инопланетяне». 

8. Информация о профессионально значимых качествах и требованиях профессии к 
человеку. Диагностика «Сравнение профориентационных интересов с требованиями к 
профессии». 

9. Диагностика «Способности и выбор профессии». 

10. Диагностика самооценки. Домашнее задание: Самооценка выбор профессии. 

11. Диагностика и коррекция самооценки воспитанников в процессе 
профориентационного выбора. 

12. Диагностика некоторых функций познавательной сферы «Открытые врата в мир». 

13. Диагностика самостоятельности. Упражнения на развитие самостоятельности «Я сам!» 

14. Кем я хочу и могу стать? 

15. Мои жизненные планы: перспектива и возможности. 

16. Игра «Стажеры – инопланетяне». 

17. Игра «Спящий город». 

18. Конфликты в жизни и на работе, способы из разрешения. 

19. Последствия выбора профессии: реальность и мечты. 

20. Безработица. Как ее избежать. 

21. Перспективы жизни и эмоциональные переживания. 

22. Результат труда: мои цели и намерения в будущем.  

23. Высокая оплата труда – наиболее полное удовлетворение потребностей: моя 
самооценка возможностей. 

24. Итоговая беседа. Профориентационная игра «Общественное мнение». 

  

«Мой ответственный выбор» (9 класс) – 36 часов. 

1. Мотивирующая беседа «Ответственный выбор». 



2. Юридические аспекты трудоустройства несовершеннолетних «Юристы о профессиях». 

3. Алгоритм выбора профессии «Преодоление к выбору профессии». 

4. Составление дневника профессионального самоопределения. 

5. Алгоритм описания выбранной профессии. Профориентационная игра «Новичок — 
Наставник». Домашнее задание — узнать информацию о профессиях 

6. «Профессия моей жизни» (зарплата, условия работы, проф. деформации). Деловая игра 
(воспитанники сами находят информацию о профессиях и делятся ею). Домашнее задание 
— приглашение гостей. 

7. Беседа с гостями «Пресс — конференция с профессионалом». 

8. Учебная база. Рынок труда. 

9. Сравнение профориентационных интересов с требованиями (соотнесение реального 
содержания труда с представлениями воспитанников). Профориентационная игра «Рынок 
труда». 

10. Диагностика «ОПГШ», Йоваши. 

11. Интерпретация результатов (относительно профессионального плана). 

12. Рисование своего профессионального плана. 

13. Мотивирующая беседа «Карьера». 

14. Диагностика «Оценка личностно — делового потенциала». 

15. Профориентационная игра «Да — Нет диалог». 

16. Диагностика «Оценка и развитие коммуникативных умений». 

17. Профориентационная игра «Мозговой штурм». 

18. Подготовка воспитанников к компетентному выбору. 

19. Алгоритм выбора профессии. 

20. Диагностика «ОПГ», «Карта интересов». 

21. Интерпретация результатов. 

22. Профориентационная игра «Перспектива». 

23. Профориентационная игра по ролям в команде «Частное предприятие». 

24. Особенности интеллекта в связи с выбором профессии по собранным материалам. 

25. Учебная база. Рынок труда. 



26. Составление профессионального плана. 

27. Мотивирующая беседа «Второй ответственный выбор».  

28 — 29. Алгоритм выбора профессии, учебная база (курсы), рынок труда. 

30. Составление профессионального плана. «А если неудача». 

31. Посещение «Дней открытых дверей». 

32. Плата за труд и за результаты труда: моя ориентация в затратах труда и результатах 

33. Игра «Стажеры – инопланетяне». 

34. Игра «Спящий город». 

35. Моя ориентировка в мире профессий. 

36. Источники вакансий. Подведение итогов. 

 

Прогнозируемые результаты изучения курса 

В результате данной работы воспитанники должны  

освоить: 

-- требования к составлению личностного профессионального плана; правила выбора 
профессии; 

осмыслить: 

-- понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

-- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 
психофизиологических и психологических возможностях личности в связи с выбором 
профессии; 

-- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально — волевой 
сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

-- значение профессионального самоопределения, творческого потенциала человека. 

           

Важнейшим результатом профориентационной работы и реализации  программы «Взгляд 
в будущее» считаем уменьшение количества случаев отчисления воспитанников из 
профессиональны учебных заведений и снижение уровня неудовлетворенности выбором 
профессии.  

 


