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                    РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

«ТаланТы будущего» 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

Продолжительность занятия – 1 час. 

Возрастной контингент: учащиеся 14 – 15 лет 

Пояснительная записка. 

Актуальность программы. Отличительная черта современного 

мира – стремительные перемены. Изменение миссии человека в обществе 

диктует новые требования к образованию. Разнообразие заказчиков на 

рынке образовательных услуг порождает вариативность запросов. Именно 

поэтому центральная задача модернизации российского образования 

заключается в том, чтобы повысить его качество, выстроить эффективную 

образовательную систему, которая будет отвечать запросам общества и 

государства, потребностям личности обучающегося. При этом запрос 

касается в первую очередь новых универсальных способностей личности и 

определенных поведенческих моделей. 

Исследования потребностей образовательной системы позволяет 

выявить противоречия образовательной системы: 

• между компетентностью выпускника и требованиями рынка; 

• между потребностями заказчиков к качеству образования 

выпускника и возможностями большинства образовательных учреждений 

соответствовать этим потребностям; 

• между требованиями развивающегося общества к личности и 

слабой адаптацией выпускника в социуме; 

• между необходимостью работать в условиях компетентностного 

обучения и недостаточной подготовкой педагогов работать в этих 



 
 

условиях; 

• между требованиями образовательного стандарта, а также 

содержанием образовательных программ и ключевыми компетентностями 

школьника; 

• между возможностями экономического развития образовательного 

учреждения и консерватизмом социальной среды; 

• между выбором выпускником дальнейшего жизненного пути и 

реальной возможностью дальнейшей профессиональной карьеры и 

обучения в вузе и другие. 

Направленность и уровень программы. 

Цель программы: повышение социальной компетентности 

старшеклассников в ситуации профессионального выбора. 

Задачи программы: 

1. Формирование адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессий. 

2. Обеспечение подростков средствами самопознания, развитие 

навыков и умений по целеполаганию и планированию. 

3. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

4. Развитие способности адаптироваться в реальных социально- 

экономических условиях. 

Содержание программы. 

Занятия 1 – 15. Тема: «Я и Социум». 

Занятия 16 – 24. Тема: «Моё уникальное Я». 

Занятия 25 – 34. Тема: «Мой профессиональный выбор». 



 
 

Обучение социальной компетентности должно представлять собой 

овладение инструментарием, который позволит учащемуся 

рефлексировать внешние предписания социальной ситуации и 

реализовывать соответствующее влияние на нее. 

Формы и методы работы в ходе реализации программы. 

Формирование психосоциальной компетентности у подростков 

происходит на занятиях, основными принципами которых являются: 

• добровольность участия; 

• диалогизация взаимодействия; 

• самодиагностика участника. 

Занятия проводятся в групповой форме, используется работа в 

микрогруппах, в индивидуальном режиме. 

Арсенал методических средств, используемых на занятиях, 

представляет собой: 

➢ лекции; 

➢ дискуссии; 

➢ тематические релаксации; 

➢ самовыражение в рисунках; 

➢ игры-драматизации; 

➢ ролевые игры; 

➢ психотерапевтические приемы: эмоциональное реагирование 

отрицательных переживаний, снятие и уменьшение социальных страхов. 



 
 

Тематическое планирование занятий. 

№ 

п/п 

Содержание  

Кол-во час 

Методическое 

и техническое 
оснащение 

Блок I «Я и Социум» (14 часов) 

1 Психологическая суть жизненного и 1 час См. список 
 профессионального  используемой 

2 самоопределения. 1 час литературы. 

3 Межличностное взаимодействие. 1 час  

4 Развитие умений по принятию 1 час  

 решений.   

5 Внутренний мир человека и 1 час  

 возможности его познания.   

6 Представление о себе и проблема 1 час  

 выбора профессии.   

7 Свойства нервной системы в 1 час  

 профессиональной деятельности.   

8 Темперамент в профессиональном 1 час  

 становлении личности.   

9 Человек как система отношений. 1 час  

 Черты характера и их проявление в   

10 профессиональной деятельности. 1 час  

 Умение учитывать сильные и слабые   

11 стороны своих способностей при 1 час  

12 выборе профессии. 1 час  

13 Интеллектуальные способности и 1 час  

14 успешность профессионального 1 час  

 труда. Способность к запоминанию.   

 Способность быть внимательным.   

 Способность к размышлениям.   

 Способность к пространственным   

 представлениям.   

 Межполушарная асимметрия мозга.   

Блок II «Моё уникальное Я» (10 часов) 



 
 

 

15 Эмоциональные состояния личности. 1 час См. список 

16 Эмоциональное отношение к выбору 1 час используемой 

17 профессии. 1 час литературы 

18 Волевые качества личности. 1 час  

19 Роль жизненных ценностей при 1 час  

20 выборе профессии. 1 час  

21 Ведущие отношения личности и 1 час  

22 типы профессий. 1 час  

23 Человек среди людей. 1 час  

 Конфликты.   

24 Пути разрешения конфликтов. 1 час  

 Умение учитывать сильные и слабые   

 стороны своей личности при выборе   

 профессии.   

 Планирование профессионального   

 пути. Моя профессиональная   

 карьера.   

Блок III «Мой профессиональный выбор» (10 часов) 

25 Многообразие мира профессий.  См. список 

26 

27 

28 

 
29 

Анализ профессий. 

Пути получения профессии. 

«Секреты» выбора профессии 

(«хочу», «могу», «надо»). 
Склонности и интересы в 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

используемой 

литературы 

 
30 

профессиональном выборе («хочу»). 
Возможности личности в 

1 час 
 

 

31 
профессиональной деятельности 
(«могу»). 

1 час 
 

32 

33 

 
34 

Здоровье и выбор профессии. 

Социальные проблемы труда 

(«надо»). 
Социально-психологический портрет 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 современного профессионала. 
Применение полученных знаний в 

1 час 
 

 ситуации выбора профессии.   

 Профессиональная зрелость.   

 ИТОГО 34 часа  



 
 

Методы оценки эффективности программы. 

Общим критерием продуктивности социально-психологического 

тренинга, как средства формирования и развития качеств подростка, 

следует считать успешную реализацию приобретенных психологических 

особенностей и освоенных технологий, необходимых для повседневной 

жизни. Такие занятия могут стать стимулятором саморазвития и помогут 

участнику найти и осознать оптимальные способы саморазвития. 

Для отслеживания эффективности занятий предлагается 

следующий пакет методик: 

• опросник социально-психологической адаптированности (К. 

Роджерс и 

Р. Даймонд); 

• методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы; 

• «Самооценка» Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн 

(модифицированный вариант шкалы самооценки А.М. Прихожан). 

Ожидаемые результаты. 

Об уровне сформированности показателей свидетельствует анализ 

результатов диагностических исследований на начальном и конечном 

этапах работы. 

Ожидаемые результаты деятельности по формированию 

социально-компетентностной личности: 

1. Подготовка мобильной, социально компетентной личности 

выпускника школы. 

2. Обеспечение социальной и профессиональной мобильности 

ученика. 

3. Воспитание конкурентоспособной личности. 



 
 

4. Улучшение социальной ориентации выпускника школы. 

5. Умение пользоваться средствами коммуникации как ресурсами 

достижимости. 

6. Овладение учащимися социальными умениями и навыками. 

7. Сформированный личный профессиональный план и готовность 

к его реализации. 
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руководство для классных руководителей и школьных психологов» / 

Под науч. ред. Л.А. Обуховой. – М., ВАКО, 2005 г., 240 с. 

12. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. 

– М., ТЦ Сфера, 2002; 

13. Справочник заместителя директора школы по 

воспитательной работе. / М., Центр Педагогический поиск, 1999 год – 

с. 79 – 86; 

14. Твоя профессиональная карьера: методика: книга для 

учителя / [С.Н. Чистякова, И.А. Умовская, Т.И. Шалавина, А.И. 

Цуканов: под ред. С.Н. Чистяковой]. – М.: Просвещение, 2006. – 160 с. 

15. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8 – 9 классов 

общеобразовательный учреждений / [П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, 

А.В. Прудило и др.] под ред. С.Н. Чистяковой. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. – 159 с, ил. 

16. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. – М.. ВЛАДОС – ПРЕСС, 2001; 

17. Элективные ориентационные курсы и другие средства 

профильной ориентации в предпрофильной подготовке школьников. 
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