
Пояснительная записка 

Необходимость создания программы по профориентационной деятельности 

объясняется:  

- во-первых, значимостью данного направления деятельности в системе образования;  

- во-вторых, координацией деятельности работников образовательного учреждения по 

повышению эффективности профориентационной работы среди учащихся, их родителей;  

- в-третьих, важностью создания взаимодействия школы с учреждениями и 

предприятиями республики на основе признания значимости проблемы управления 

трудовыми ресурсами и профориентационной работы.  

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком 

в юном возрасте, так как выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Количество 

профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир представляет собой 

подвижную картину. По данным же разных исследователей, девятиклассники, например, 

могут назвать в среднем лишь 20 профессий, поэтому профориентация зачастую носит 

стихийный характер. Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало, что 

значительную роль в этом играют советы окружающих: совет друга, родителей, СМИ, 

рассказов друзей о своих родственниках. Около 40% подростков выбирают профессию, 

ориентируясь на содержание деятельности. Выбирая будущую профессию, 

старшеклассник, как правило, делает упор на свои интересы, склонности, не учитывая при 

этом собственной адекватности требованиям той или иной сферы профессиональной 

деятельности: наличия психофизиологических возможностей, интеллектуального 

потенциала, профессионально значимых качеств личности.  

Для очень многих ситуация выбора оказывается стрессовой. Причины этого 

кроются в том, что с одной стороны, человеку страшно брать на себя ответственность за 

свои поступки, с другой – он просто не знает, как грамотно принять решение, чтобы оно 

соответствовало его интересам и целям.  

Поэтому целью данной методической разработки является: приобретение 

участниками занятий знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей 

профессии, планирования своего профессионального пути и успешного продвижения в 

реализации намеченного плана.  

Задача: развитие профессиональной зрелости учащихся c ОВЗ.  

Основные параметры профессиональной зрелости: автономность; 

информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими 

особенностями; умение принимать решение; умение планировать свою 

профессиональную жизнь; эмоциональная включенность в ситуацию решения.  

Занятия проводятся форме дистанционного обучения. Возраст членов группы 14-18 

лет. Данные методики проводятся с учениками 10 класса. Для оценки эффективности 

занятий используется несколько методов.  

Оценка развития факторов профессиональной зрелости определяется:  



1.Уровень развития автономности оценивается по высказываниям участников группы о 

самих себе.  

2. Об уровне развития информированности о мире профессий можно судить по характеру 

рассказа о будущей профессии – тону рассказа, уточняющим вопросам, полноте описания.  

3. Развитие умений принимать решения и умений планировать свою профессиональную 

жизнь можно оценить по самоотчетам ребят в ходе занятий.  

4. Сделать вывод о развитии эмоционального отношения можно по самоотчетам и 

результатам тестирования участников занятий. 

 

Темы занятий: 

1. Самооценка и уровень притязаний – 2 часа 

2. Чувства и эмоции. 

3. Профессия и здоровье. 

4. Интересы и склонности в выборе профессии. 

5. Формула профессии. 

6. Стратегия выбора профессии. 

7. Ошибки в выборе профессии. 

8. Современный рынок труда. 

9. Пути получения профессии. 

10. Навыки самопрезентации. 

11. Собеседование. 

 

Занятие 1. Тема "Самооценка и уровень притязаний". 07.05. – 08.05. 

1. Информационный блок. 

Психолог: профессиональная деятельность занимает примерно третью часть жизни 

каждого человека. Это немало. Особенно если учесть, что еще одну треть своей жизни мы 

проводим во сне. Заниматься столько времени любимым и интересным делом - счастье, 

которое вполне достижимо. Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо знать свои 

возможности, профессиональные интересы и склонности, а также учитывать требования 

профессии и ситуацию на рынке труда. Оценить свои возможности можно с помощью 

психологических методик. Большинство из них основаны на самооценке, то есть 

способности человека оценивать самого себя. А она у всех разная. Один, обладая 

скромными способностями, вполне доволен собой. Другой, несмотря на высокие 



достижения, страдает от собственного несовершенства. Древние считали, что человек - 

мера всех вещей. Значит, сколько людей - столько и измерительных приборов? 

Способность оценивать себя - важнейшее образование человеческой психики, которое 

формируется в раннем детстве и накладывает отпечаток на всю жизнь человека. 

2. Методика "Кто Я?". 

В течение 5 минут десять раз по-разному ответьте на вопрос: "Кто Я?" Записывайте 

ответы так, как они приходят вам в голову. 

№ Кто Я? - Мен кым мен? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

3. Методика "Какой Я?". 

№ Какой  Я? Мен кандыг мен? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Оцените свои качества по десятибалльной шкале.  

Вывод: давайте поговорим, кто первым записал слово и какое, как себя оценил? Почему 

вы считаете, себя таким или кто вам сказал, что вы такой человек? 

 

Занятие 2. Тема "Чувства и эмоции". 14.05. 

1. Информационный блок. 

Психолог: разум позволяет человечеству решить многие проблемы выживания. Однако в 

отношениях с другими людьми мы чаще слушаем эмоции, чем разум. Наши чувства и 

эмоции - это выражение нашего отношения к людям, событиям, явлениям. Наряду со 



способностью человека чувствовать природа наделила его способностью эти чувства 

выражать. Слово - универсальный способ самовыражения. Просто не все умеют им 

пользоваться. 

2. Задание: заполните таблицу, подумайте, прежде чем, что - либо писать. 

№ Ситуация  Эмоция  Анализ (как можно было 

поступить) 

1.  Потеряла (а) телефон 

 

  

2.  Опоздал (а) на урок 

 

  

3.  Получила (а) отличную 

оценку 

  

4.  Кто-то случайно толкнул вас, 

и вы упали 

  

5.  Вам сделали замечание, 

которое вас задело, но оно 

правильное 

  

6.  Вас незаслуженно отругал 

начальник  

  

 

 

 

Занятие 3. Тема  "Профессия и здоровье". 15.05. – 2 часа 

1. Информационный блок. 

Психолог: несмотря на все достижения цивилизации, врачи отмечают рост числа 

психосоматических заболеваний: расстройства сердечно - сосудистой системы, поражения 

желудочно-кишечного тракта, неврозы, психозы и пр. Особую группу риска составляют 

люди с завышенным уровнем притязаний - те, которые стремятся занять место, не 

соответствующее их возможностям. Практически все профессии предъявляют свои 

требования к здоровью человека. Условно все эти требования можно разделить на четыре 

группы: 

1) двигательные: координация движений, сила и мышечная выносливость; 

2) анализаторные: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

3) нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность нервной системы; 

4) интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти. 

По условиям труда врачи делят профессии на четыре группы: 

1) бытовые условия; 

2) умеренное или непостоянное неблагоприятное воздействие; 



3) одновременное воздействие нескольких неблагоприятных факторов; 

4) тяжелые и вредные условия труда. 

Выбирая профессию, надо задуматься, как она повлияет на здоровье: не вызовет ли 

обострение имеющихся хронических заболеваний или возникновение новых? Подробно о 

медицинских противопоказаниях к работе и производственному обучению подростков 

можно прочитать в справочниках, подготовленных научно-исследовательским институтом 

гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения РК, в котором содержится 

более 1400 профессий, которые можно получить в профессиональных учебных 

заведениях. 

А вот любимая работа по силам сохраняет и укрепляет здоровье. 

1. Задание:  

№ Профессия  Какие требования они предъявят вашему здоровью 

1.  Чабан или помощник чабана 

 

 

 

2.  Повар или помощник повара 

 

 

 

3.  Водитель  или кондуктор 

 

 

 

4.  Технический персонал по 

уборке, обслуживанию 

клиентов парикмахерских, 

общепита и т.д. 

 

5.  Фотограф 

 

 

 

 

6.  Няня  

 

 

 

 

7.  Растениевод  

 

 

 

 

 

2. Обсуждение результатов. Дискуссия. 

Настоящий профессионал бережно относится к своему инструменту, будь то компьютер, 

скальпель, фотоаппарат или станок. Наш организм - больше чем инструмент. И самое 

главное, он дается нам один раз на всю жизнь. Ваше здоровье - этот один из факторов 

успешной профессиональной карьеры. 

 



Занятие 4. Тема "Интересы и склонности в выборе профессии". 15.05. – 21.05. 

1. Информационный блок. 

Психолог: отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух 

Гомера. Однажды он подарил сыну иллюстрированную "Всемирную историю для детей". 

Там была изображена охваченная огнем Троя. "Где находится этот город?" - спросил 

мальчик. "Никому еще не удавалось найти его", - ответил отец. "Когда я вырасту, я найду 

его!" - воскликнул сын. С 14 лет он ученик в лавке, затем юнга на корабле. 

Корреспондент, бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владелец банка. За 

2,5 года он овладел английским, французским, голландским, испанским, португальским 

языками. Потом русским - за 6 недель! Затем шведским, польским, новогреческим. Он 

совершает путешествие вокруг света. Пишет книги. Становится миллионером. Внезапно в 

46 лет бросает всё и погружается в археологию. Он трудится без сна и отдыха, 

преодолевая неимоверные препятствия: малярию, несговорчивость рабочих, недоверие 

ученых всего мира, считавших его, мягко говоря, чудаком. Все его сбережения отданы 

идее. Он буквально следует детским впечатлениям: копает там, где указал Гомер. И сказка 

стала действительностью - Герман Шлиман нашел сокровища царей, четыре тысячи лет 

пролежавшие в земле. 

С обыденной точки зрения поведение Шамана - чудачество. Ведь у него, было, казалось 

бы, все, что нужно для счастья, - положение в обществе и богатство. Но, вероятно, ему 

этого было недостаточно. В данном случае положение и богатство были только средством 

достижения цели, а не целью. 

2. Дискуссия. 

Интересы бывают различными по содержанию (интерес к литературе, музыке, технике, 

животным, цветам, компьютерным играм, моделированию одежды), по глубине, по 

длительности. На формирование интересов влияют окружающая среда, воспитание и 

образование. У каждого человека есть своя "программа", которую психологи называют 

жизненным сценарием. Сценарий складывается еще в раннем детстве в основном под 

влиянием родителей. Определить свои интересы вам поможет следующая методика. 

3. Методика "Профиль", результаты методик «Ориентир» и «Мониторинг трудовых 

навыков» 

4. Обсуждение результатов, дискуссия. 

Все значительные профессиональные достижения выросли из интересов, которые при 

благоприятных условиях развились в склонности. Если интересы можно обозначить 

словом "хочу", то склонности - это первый шаг к "могу". Можно ли управлять 

интересами? 

 

 

 



Занятие 6. Тема "Формула профессии". 21.05. – 22.05. ( 2 часа) 

1. Информационный блок. 

Психолог: классификация профессий строится по своим законам. В мире насчитывается 

около сорока тысяч профессий, причем каждый год исчезают десятки старых и возникают 

сотни новых. Некоторые профессии кокетливо меняют названия, прикидываясь 

современными. Не сразу поймешь, что бармен - это буфетчик, а менеджер - управляющий. 

Классификация профессий по алфавиту поможет сориентироваться в них, если знать 

названия всех сорока тысяч профессий. Сколько профессий знаете вы? В разных странах 

действуют классификации, которые объединяют профессии по различным признакам: 

месту работы, степени самостоятельности, скорости продвижения по службе и т.п. У нас в 

стране чаще всего используется классификация Е.А. Климова, в соответствии с которой 

все профессии можно распределить по пяти предметам труда Е.А. Климов. Как выбирать 

профессию. 

1. ТЕХНИКА. К этой группе относятся профессии, связанные с производством, 

обслуживанием и проектированием любой техники - от космических ракет и компьютеров 

до наковальни и молота кузнеца. Инженер, конструктор, летчик, машинист, водитель, 

электрик, строитель, авто-слесарь, сантехник, горнорабочий, испытатель двигателей - вот 

только некоторые из них. 

2. ЧЕЛОВЕК. Врач, медсестра, учитель, воспитатель, официант, юрист, продавец, 

парикмахер, экскурсовод - все эти профессии относятся к одной группе, потому что у них 

один предмет труда - человек. Эти профессии имеют особую социальную значимость. 

Они требуют от человека терпения и требовательности, умения брать ответственность на 

себя, контролировать свои эмоции. Главное содержание труда в этих профессиях - 

эффективное взаимодействие между людьми. 

3. ПРИРОДА. К этой группе относятся все профессии, связанные с живой и неживой 

природой. Исследование, изучение и использование природных ресурсов, уход за 

животными и растениями, их лечение - вот возможные виды деятельности. Профессии 

этой группы: агроном, селекционер, зоотехник, ветеринар, кинолог, растениевод, геолог, 

охотовед, эколог, мелиоратор. Людей этих профессий объединяет любовь к природе. 

4. ЗНАК. К этой группе относятся все профессии, связанные с использованием устной и 

письменной речи, работой с документами и цифрами. Это профессии экономиста, 

бухгалтера, лингвиста, математика, программиста, нотариуса. Предметом труда в этих 

профессиях является "знаковая система", то есть вся информация, которую можно 

представить в виде текстов, формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм и чертежей. 

5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. К этой группе относятся профессии, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической 

деятельностью. 

2. Игра "Аукцион". Сейчас я буду называть профессии, вы будете говорить: «Я покупаю 

эту профессию, потому что… » - указываете на соответствие ваших интересов и 

склонностей, также на ваши возможности. 



4. Обсуждение результатов. Дискуссия. 

Если вы уже выбрали профессию, подумайте, соответствует ли она этим характеристикам. 

Если не выбрали - подберите профессию, которая соответствует этим признакам. 

 

Занятие 7. Тема  "Стратегия выбора профессии". 22.05. (2 часа) 

1. Информационный блок. 

Психолог: правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и 

неуверенности в завтрашнем дне. Какой выбор можно считать правильным? Во-первых, 

будущая работа должна быть в радость, а не в тягость (ХОЧУ). Во-вторых, вы должны 

обладать набором профессионально важных для этой работы качеств: интеллектуальных, 

физических, психологических (МОГУ). В-третьих, эта профессия должна пользоваться 

спросом на рынке труда (НАДО). Счастливое совпадение требований рынка, 

возможностей и желаний человека - самый редкий вариант, дающий возможность 

получать достойное вознаграждение за работу, приносящую удовольствие. 

Знание себя, мира профессий и рынка труда поможет вам поставить перед собой 

реалистичную цель и наметить пути ее достижения. Выбор профессии, как и любое дело, 

начинается с постановки цели, или целеполагания: капризное и расплывчатое "хочу" 

должно обрести скульптурные формы. 

Цели должны быть: 

1) конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, купить 

домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом в нашем подъезде); 

2) реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями: физическими, 

интеллектуальными, финансовыми, возрастными и др.; 

3) позитивными (идти не от чего-то - "не хочу прозябать в нищете и безвестности", а к 

чему-то - "хочу денег и славы"); 

4) ограниченными во времени (цель - это мечта, которая должна осуществиться точно к 

назначенному сроку). 

Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: личностными особенностями, 

склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не внешними: 

деньги, связи, случай. При планировании профессиональной карьеры необходимо 

выделить следующие моменты: 

1) главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть); 

2) цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство 

с будущей профессией, с возможным местом учебы или работы); 



3) пути и средства достижения целей (для кого-то - знания и умения, для кого-то - связи и 

деньги); 

4) внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, возможные 

препятствия и пути их преодоления); 

5) внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье); 

6) запасные варианты и пути их достижения (это как запасной парашют). 

Задание 1. Если ваша цель - выбор профессии в соответствии с вашими возможностями и 

потребностями, ответьте на  следующие вопросы: 

№ Вопросы Ответы 

1.  на какой уровень образования я могу 

рассчитывать (высшее, среднее 

специальное, курсы или что-то еще), 

учитывая свою школьную успеваемость и 

интеллектуальные возможности? 

 

2.  каким должно быть содержание профессии, 

чтобы мне было интересно работать? 

 

 

 

3.  какое материальное вознаграждение я хочу 

получить за свой труд - реальный минимум 

заработной платы? 

 

 

4.  какой образ жизни я хочу вести: 

напряженный, когда приходится уделять 

работе не только рабочее, но и личное 

время, или свободный, позволяющий много 

времени отдавать семье, друзьям и 

любимому делу? 

 

5.   хочу я работать рядом с домом или мне это 

безразлично? 

 

 

 

2. Упражнение "Машина времени". 

Представьте, что вы перенеслись на несколько лет вперед. Каким вы представляете себе 

свое профессиональное будущее? Где и кем вы работаете? Опишите свой рабочий день. 

Какие отношения сложились с коллегами? Все ли вас устраивает? Какие препятствия вам 

пришлось преодолеть (получение специальности, поиск работы) и каким образом? Кто и 

как помогал вам в осуществлении ваших планов? Какие личные качества и навыки 

помогли вам реализовать свои планы? Если вы знаете ответы на эти вопросы, подумайте: 

1. Осуществим ли этот образ будущего? 

2. Стоит ли тратить время и энергию на его осуществление? 

3. Действительно ли я хочу его осуществить? 



Итоги: выводы сделайте по результатам размышлений. 

 

Занятие 8. Тема "Ошибки в выборе профессии". 28.05. 

1. Информационный блок. 

Психолог: что такое ошибка в выборе профессии, чем она вызвана и какова ее цена? 

Ошибка может быть связана с отсутствием, недостатком или искажением информации. 

Например, человек имеет смутное представление о своих способностях. Иногда 

заниженное, чаще завышенное. Также мало молодые люди информированы о содержании 

будущей профессии: "знал бы, что ждет космонавтов, лучше бы в рабочие пошел!". 

2. Групповая работа "Ошибки в выборе профессии". 

Одна из самых распространенных ошибок при выборе профессии - выбор из соображений 

"престижа". Но "престиж" - понятие относительное. Сто лет назад профессия шофера 

считалась более престижной, чем профессия актера. Что касается моды на профессию, то, 

как говорил К.С. Станиславский, мода существует только для тех, кто не умеет одеваться 

сам. Задание: заполните таблицу 

№ Профессии  Типичные ошибки 

1.  Сотрудник полиции или 

военнослужащий 

Нравится носить форму, форма красивая 

2.  Повар или помощник повара 

 

 

 

3.  Продавец 

 

 

 

4.  Чабан или помощник чабана 

 

 

 

5.  Парикмахер 

 

 

 

6.  Певец или исполнитель песен 

 

 

 

7.  Хакер или компьютерщик 

 

 

 

 

3. Игра "Оптимисты и скептики". 

Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Проанализируем профессии, записав в 

одну колонку их достоинства, а в другую - их недостатки. 

Профессия Достоинства Недостатки 

Учитель,   



воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

Сотрудник 

полиции 

 

 

 

  

Чабан и 

помощник чабана  

 

 

 

  

Растениевод  

 

 

 

  

Обслуживающий 

персонал 

(техничка, 

официант, 

продавец и т.д.) 

  

 

Примечание. Необходимо затронуть следующие вопросы: какое значение имеет эта 

профессия для общества? Какой труд в ней используется? Имеет ли профессия 

медицинские противопоказания? Какими качествами должен обладать профессионал? За 

каждую обоснованную характеристику команда получает один балл. Выигрывает 

команда, набравшая больше баллов. Можно распределить любые три профессии по рядам, 

а "оптимистов" и "скептиков" - по вариантам. Ребята работают самостоятельно в течение 

6-8 минут, а затем по очереди называют характеристики. В этом случае ученики, 

предложившие большее число аргументированных характеристик, поощряются оценкой. 

В заключение можно обратиться к ребятам с вопросами: "Кто из вас хотел бы выбрать эту 

профессию? Чем она вас привлекает? Может ли одна и та же характеристика быть для 

одних людей преимуществом, а для других - недостатком? Изменилось ли ваше 

представление о профессиях, которые вы анализировали?". 

4. Дискуссия. Давайте, поговорим о том, что мы выбираем профессию не один раз и 

несколько раз в жизни, и что это показывает. 

Итоги: человек за свою жизнь может не один раз поменять профессию, потому что 

меняется он сам, меняется рынок труда - одни профессии уходят, появляются новые. 

Главное - любить то, чем ты занимаешься. 

 

Занятие 9. Тема  "Современный рынок труда". 29.05.  (2 часа) 

1. Информационный блок. 



Психолог: рынок труда, или рынок рабочей силы, - это система социально-экономических 

взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет работу. В этом смысле 

человека, ищущего работу, можно считать продавцом, потому что он предлагает себя как 

профессионала тому, кто готов платить за его работу. Работодателя в этой ситуации 

можно рассматривать как покупателя, выбирающего подходящего специалиста для 

ведения производственной, коммерческой или иной деятельности. Эти отношения 

равноправны, хотя каждая сторона преследует свои цели. Если цели совпадают, то есть 

работа устраивает специалиста, а специалист - работодателя, в результате выигрывают обе 

стороны. На рынке труда на сегодняшний день особо ценятся такие профессии как 

строители, официанты, повара, агенты по продажам, продавцы и т.д. То есть человек 

рабочих профессий 

а). Кто, по-вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора профессии? 

б) В чем заключается этот реализм? Связан ли он с самооценкой ребят? 

3. Игра "Сыр в мышеловке". 

 Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда требует от каждого 

специалиста не только профессионализма, но и умения ориентироваться в разных 

сферах деятельности и приспосабливаться к меняющимся условиям. При этом надо 

критично оценивать заманчивые предложения работы, которыми пестрят страницы 

газет и журналов, стены и заборы. И большинство людей норовит на себе 

убедиться в справедливости старой пословицы: "Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке". 

 Придумайте варианты заманчивых предложений. Например, наши сотрудники 

зарабатывают 70000 тыс. руб. в месяц. Если вам интересно, звоните по номеру 

8(…)………. Вступительный взнос от 5000 тыс. руб. 

1. "Почтовая пирамида". "Работа на дому. От 400$ в неделю. Пришлите конверт с 

обратным адресом". 

Смысл мошенничества: вы получаете конверт с двумя-тремя страницами текста, где 

объясняется, что фирма занимается социальными программами, призванными спасти 

россиян от безденежья, и с новым предложением - выслать 10 $ за методические 

материалы. В лучшем случае вы вообще не дождетесь ответа. В худшем - из вас 

постоянно будут выманивать деньги, пока не втянут в "Программу почтовой работы", суть 

которой в том, что теперь вы сами должны ловить простаков, давая объявления в газетах и 

рассылая им письма. 

2. "Сизифов труд". "Работа на дому. Сортировка (шариковых ручек, разноцветных 

пластмассовых гранул, камней из желчных пузырей и т.п.)". 

Для начала за "ценное импортное сырье" обычно предлагается внести приличный залог. 

Дальнейшие события развиваются по одному из двух сценариев. Первый - быстренько 

собрав деньги, фирма исчезает, оставляя вам в утешение кучу разного хлама. Второй 

вариант - фирма никуда не девается, но денег за свой сизифов труд вы не получаете, 

поскольку ваша продукция не соответствует "критериям качества", установленным 



работодателем. Покорпев два-три месяца над выращиванием на дому грибов или плесени, 

вы убеждаетесь: выполнить требования фирмы попросту невозможно, как и вернуть назад 

залог: вы своей рукой подписали договор, где подробно прописаны все условия. 

Итоги: что могут предложить работодатели, почему некоторым нельзя доверять? 

 

Занятие 11 "Пути получения профессии. 29.05. – 04.06 

1. Информационный блок. 

Психолог: выбор способа получения профессии в первую очередь зависит от характера 

самой профессии? Прежде чем рассмотреть пути получения профессионального 

образования, уточним выбор с помощью "Анкеты по профессиональному 

самоопределению". 

 Инструкция: ответьте на вопросы предлагаемой анкеты по профессиональному 

самоопределению. 

1. Выбрали ли вы свою будущую профессию? 

2. Назовите выбранную вами профессию. 

3. Если вы еще не выбрали профессию, то какие профессии вам нравятся? 

4. Ваши намерения после окончания школы: 

а) Буду работать. 

б) Попробую поступить в техникум, ПТУ, ВУЗ. 

в) Затрудняюсь ответить. 

5. Назовите источники ваших знаний о профессии. 

6. По какому профилю вы собираетесь продолжить трудовое обучение в старших 

классах? 

7. Почему вы выбрали именно этот профиль обучения? 

8. Как вы связываете профиль трудового обучения со своей будущей работой? 

а) Буду работать по этой специальности. 

б) Постараюсь приобрести похожую специальность. 

в) Буду учиться по родственной специальности. 

г) Буду учиться по этой специальности. 

д) Выберу другую специальность. 

е) Затрудняюсь ответить. 

9. Хотели бы вы изменить профиль трудового обучения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знаю. 

10. Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии? 

а) Не вижу в этом необходимости. 

б) Хотелось бы что-нибудь сделать, но не знаю, с чего начать. 

в) Частично готовлюсь. 

г) Да, готовлюсь к будущей профессии. 

11. Если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы это 

делаете. 



12. Если бы вам представилась возможность, выбрали бы вы вновь тот же профиль 

трудового обучения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знаю. 

13. Какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать 

специалист той профессии, которую вы хотите выбрать? 

14. Какими из этих качеств вы обладаете? 

15. Что вы могли бы порекомендовать прочесть о выбранной вами профессии? 

16. Нравится ли вам профиль вашего трудового обучения? 

а) Очень нравится. 

б) Скорее нравится, чем не нравится. 

в) Отношусь безразлично. 

г) Скорее не нравится. 

д) Совершенно не нравится. 

е) Не могу сказать. 

17. Если вы не сможете после окончания школы сразу реализовать свои 

профессиональные намерения, что будете делать? 

2. Дискуссия, рефлексия 

 

Занятие 12 "Навыки самопрезентации". 05.06. 

1. Информационный блок. 

Психолог: навыки самопрезентации иногда помогают получить хорошую работу, но для 

того, чтобы на ней закрепиться, их недостаточно. 

2. Навыки составления резюме. 

Не всем приходится выступать на совещаниях и конференциях, но каждый человек, 

заинтересованный в успешной профессиональной карьере, должен уметь правильно 

составить резюме. Резюме - первый шаг к успешной карьере. Но он может оказаться 

последним, если ваше резюме составлено безграмотно и неаккуратно, а содержащаяся в 

нем информация в лучшем случае может позабавить менеджера по персоналу 

вожделенной компании. Хорошее резюме выделяет кандидата из массы соискателей и 

дает ему больше шансов получить приглашение на интервью. Расскажу, как составить 

резюме и написать сопроводительное письмо, которые привлекут внимание работодателя. 

Что такое резюме и зачем его составлять 

Резюме — это анкета человека, который ищет работу. Задача резюме — помочь 

работодателю и соискателю найти друг друга и понять, что они действительно друг другу 

подходят. 

Работодатель по резюме оценивает опыт работы и профессиональные достижения 

соискателя и соотносит их со своими требованиями. Если опыта и достижений у 



кандидата нет или их недостаточно, работодатель оценивает образование и личные 

качества человека и решает, устраивает он его по этим критериям или нет. 

Соискателю резюме в большинстве случаев нужно, чтобы откликнуться на вакансию и 

коротко рассказать о своих профессиональных навыках потенциальному работодателю. И 

таким образом заинтересовать его. 

Резюме — это первичный этап отбора кандидатов работодателем. И от того, как оно 

составлено, зависит, пригласят соискателя на интервью или нет. 

Написать резюме можно самостоятельно, с помощью специалиста или консалтингового 

агентства, которые оказывают такую услугу. Работает это так: специалист задает 

соискателю вопросы о профессиональном опыте, достижениях и карьерных ожиданиях. 

На основе этой информации он готовит резюме и пишет сопроводительное письмо, если 

нужно. Присылает их и советует соискателю, как вести себя на интервью и отвечать на 

вопросы работодателя, чтобы получить должность. 

Писать резюме с помощью специалиста стоит, если вы хотите, делегировать эту задачу 

или не уверены, что сможете правильно рассказать о себе в резюме с профессиональной 

точки зрения. Такой способ подойдет руководителям, начинающим специалистам и всем, 

кто готов доверить составление своего резюме стороннему специалисту. Стоит такая 

услуга по-разному — в среднем 2000—10 000 Р. 

Основные правила написания резюме: не рекомендуется писать в резюме писать 

неправду, нужно делать акцент на своих достижениях и положительных сторонах своего 

характера. Но перекручивать факты и преувеличивать свои достижения тоже не 

рекомендуется. Излагайте информацию о себе простым и понятным языком, не 

используйте нецензурные слова и выражения, сленги и жаргоны. Составляя документ, 

учитывайте, что информация не должна превышать 2-листов А4. Текст пишется одним 

шрифтом, как правило, Times New Roman, шрифт 12. Заголовки выделяются 

подчеркиванием или жирным. Необходимо выдержать отступы от края бумаги по 2 см со 

всех сторон, кроме левой, с этой стороны быть 2,5 см. Прежде чем отсылать резюме 

тщательно проверяйте, особенно грамматику. Бумага должна быть хорошего качества, 

белая и ровная (без загибок и пр.). 

3. Задание: составьте резюме для себя, по интернету скачайте готовые шаблоны. 

Итог: что такое резюме, как себя еще можно представить?  

 

Занятие 13 «Собеседование»  05.06. (2 часа) 

1. Информационный блок. 

Психолог: вы решили принять участие в конкурсе на интересующую вас вакансию. У вас 

подготовлено резюме, внешний вид соответствует вашим представлениям об идеале 

(имидж-картинка). Теперь необходимо подтвердить свои профессиональные притязания 

непосредственно при собеседовании с работодателем. 



 Вид собеседования №1 — Телефонный звонок. Это первый этап, который может 

повлечь за собою встречу с непосредственным потенциальным руководителем. 

Подобным методом пользуются тогда, когда резюме оставляет заинтересованность, а 

описанная в нем информация требует своего подтверждения. 

Звонок может поступить в любой момент, поэтому вне зависимости от ситуации, 

важно вести себя правильно. Даже если вы очень долго ожидали решения от 

сотрудников компании и с вами наконец-то связались, не следует с ярко выраженными 

радостными интонациями отвечать в трубку. 

 Вид собеседования №2 - Личная встреча. Наиболее распространенный тип 

собеседования. Он предполагает непосредственный контакт и предназначен для 

проверки ваших профессиональных характеристик. 

 Вид собеседования №3 — Общение с группой кандидатов. Каждая вакансия 

предполагает поиск самого оптимального сотрудника. Но, иногда случается так, что 

претендентов может быть сразу несколько и менеджер организации проводит 

групповую встречу, чтобы в ее процессе понять, кто из прибывших претендентов 

наиболее соответствует заданным параметрам. На такой встрече важно уметь проявить 

свои профессиональные навыки, стараться отвечать на заданные вопросы наиболее 

точно и обладать нужной долей стрессоустойчивости. Коллективное общение – это 

всегда соперничество друг с другом, цена которому ваша способность получить 

предлагаемую вакансию. Но, не стоит прибегать к жесткому поведению и 

оскорблению, а тем более выявлению превосходства над собеседниками. Помните, что 

каждый ваш неправильный поступок и даже сказанное слово может стать причиной 

дальнейшего отказа. 

 Вид собеседования №4 – Комиссия. Иногда, для того, чтобы упростить процесс 

подбора кандидатов собеседование назначается на один день, в который собираются 

ведущие сотрудники различных направлений, способные сделать итоговый выбор. Вас 

приглашают на встречу, где задают различные вопросы, причем они могут 

пересекаться и поступать от целой группы людей. В результате принимается решение, 

которое будет известно вам практически сразу. Такой способ позволяет охватить сразу 

многие сферы работы предприятия и понять, насколько действительно претендент 

соответствует предлагаемой должности. 

2. Задание: участники игры защищают право занимать заявленную ими должность в 

соответствии со своими профессиональными предпочтениями. Поэтому в финале 

вполне могут соревноваться представители разных профессий, так как оценивается, 

прежде всего, психологическая подготовка к построению профессиональной карьеры, 

умение убедительно обосновать свой профессиональный выбор. В условиях игры 

отмечается, что «организация, принимающая сотрудников на работу, располагает 

вакансиями по различным профессиональным направлениям, но число этих вакансий 

ограничено». 

3. Итоги: в любом случае, попадая на подобную встречу, стоит понимать, что задача 

сотрудника, общающегося с вами - это отбор. По сути, вас будут рассматривать на 

степень соответствия портрету идеального работника. От того, насколько вы способны 

выполнять все требования предлагаемой должностной инструкции, адаптироваться в 

коллективе, проявлять свои навыки зависит принимаемое решение. 

 



Занятие 1. Добрый день, ребята! У нас сегодня коррекционное занятие. 

1. Рассмотрите рисунок и проведите ручкой по цифрам, начиная с 1 и до конца. 

 
2. Полученный рисунок раскрасьте в разные цвета. 

3. Посмотрите на рисунок, вам понравилась ваша работа? Какое настроение оно 

вызывает? Напишите 

внизу______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Составьте рассказ, о чем 

он:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. На сегодня все, спасибо за активную работу, ваш психолог, Марина Васильевна. До 

встречи!  



 

Занятие 2. Добрый день, ребята! У нас сегодня коррекционное занятие. 

1. Рассмотрите рисунок и проведите ручкой по цифрам, начиная с 1 и до конца. 

 
2. Полученный рисунок раскрасьте в разные цвета. 

3. Посмотрите на рисунок, вам понравилась ваша работа? Какое настроение оно 

вызывает? Напишите 

внизу______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Составьте рассказ, о чем 

он:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. На сегодня все, спасибо за активную работу, ваш психолог, Марина Васильевна. До 

встречи!  



Занятие 3. Добрый день, ребята! У нас сегодня коррекционное занятие. 

1. Рассмотрите рисунок и проведите ручкой по цифрам, начиная с 1 и до конца. 

 
2. Полученный рисунок раскрасьте в разные цвета. 

3. Посмотрите на рисунок, вам понравилась ваша работа? Какое настроение оно 

вызывает? Напишите 

внизу______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Составьте рассказ, о чем 

он:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. На сегодня все, спасибо за активную работу, ваш психолог, Марина Васильевна. До 

встречи!  

6.  



Занятие 4. Добрый день, ребята! У нас сегодня коррекционное занятие. 

1. Рассмотрите рисунок и проведите ручкой по цифрам, начиная с 1 и до конца. 

 
2. Полученный рисунок раскрасьте в разные цвета. 

3. Посмотрите на рисунок, вам понравилась ваша работа? Какое настроение оно 

вызывает? Напишите 

внизу______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Составьте рассказ, о чем 

он:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. На сегодня все, спасибо за активную работу, ваш психолог, Марина Васильевна. До 

встречи!  



Занятие 5. Добрый день, ребята! У нас сегодня коррекционное занятие. 

1. Рассмотрите рисунок и проведите ручкой по цифрам, начиная с 1 и до конца. 

 
2. Полученный рисунок раскрасьте в разные цвета. 

3. Посмотрите на рисунок, вам понравилась ваша работа? Какое настроение оно 

вызывает? Напишите 

внизу______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________ 

4. Составьте рассказ, о чем 

он:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________ 

5. На сегодня все, спасибо за активную работу, ваш психолог, Марина Васильевна. До 

встречи!  



 

 

   

 


