
 



 
Пояснительная записка. 
 
     Современный взгляд на профессиональную успешность заключается в том, что она не дана 
человеку от рождения, а формируется в трудовой деятельности. В основе профессионализма лежит 
профессиональная мотивация, то есть желание работать, а также соответствующие способности, на 
основе которых формируются навыки. Выдающийся русский психолог Б.М. Теплов отмечал, что 
никто не может предсказать, до каких пределов может развиваться та или иная способность: она 
может развиваться беспредельно, ограничиваясь только временем человеческой жизни, методами 
воспитания и обучения. Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ развитие способностей во многом зависит 
от психологической поддержки со стороны взрослых. Эта поддержка должна опираться на факты из 
жизни людей, добившихся профессионального успеха вопреки своим ограничениям (безрукий 
иконописец Григорий Журавлев, слепоглухой Александр Суворов, спортсмены-параолимпийцы, 
безрукий китайский пианист Лю Вэй и т.д.) 
      Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования 
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического 
и социально-экономического развития Российской Федерации.  
 
Цель: 
         Сформировать у обучающихся реальный взгляд на выбор профессии с учетом их способностей, 
возможностей и требований рынка труда. 
 

Задачи: 

1. Расширить представления  обучающихся о современном «рынке профессий». 

2. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми 

выбранной профессией. 

3. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 
     Профориентационную работу с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья осложняет неоднородность состава группы (класса) по психологическим, познавательным, 
эмоциональным особенностям обучающихся. 
      Подросток с ОВЗ имеет индивидуальные мотивы и стимулы, его активность направлена на 
адаптацию и самореализацию, он, как правило, может нести ответственность за свою жизнь в 
условиях ограниченных возможностей. Необходимым условием профессиональной ориентации 
детей и подростков с ОВЗ является их желание получать помощь в разрешении вопросов 
(затруднений), обусловленных психологическими причинами, а также готовность принять 
ответственность за свое профессиональное будущее. Границы этой ответственности варьируют от 
высокой активности и самостоятельности до инфантильности и полной психологической 
зависимости от других. И, поскольку, инфантильность является распространенной чертой подростков 
с ОВЗ, в ходе профориентационной работы необходимо предпринимать специальные действия для 
побуждения (актуализации) собственной активности и ответственности консультируемого: 
позитивный настрой, укрепление веры в его силы и возможности. В профессиональной ориентации с 
ОВЗ необходимо использовать различные формы работы, такие, как групповые тренинги по 



отработке профессионально значимых навыков, ролевые игры, позволяющие примерить различные 
профессиональные роли, просмотр и обсуждение видеоматериалов. Большое значение имеет 
привлечение к этой работе педагогов и родителей подростков с ОВЗ.   
       Важной задачей комплексной профориентации является формирование у подростков с ОВЗ 
профессионального выбора и мотивации к деятельности, адекватной их возможностям, так как они 
испытывают трудности следующего характера:  из-за ограничений в познании окружающего мира 
часто− недостаточно сформированы их представления о видах профессиональной деятельности;  
ориентация на получение престижных профессий может− затруднить трудоустройство из-за высокой 
конкуренции на рынке труда;  составление профпланов затруднено из-за дефицита− 
специализированных учебных заведений, позволяющих получить избранную профессию. Учитывая 
эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 
склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенным с реальным состоянием его 
здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать перспективы 
самореализации в будущей профессиональной деятельности.  
 
Образовательная функция программы: 
 
1. Расширение представлений обучающихся  о собственной личности по результатам 
диагностических методик педагога - психолога. 
2. Информация о профессиях и профессионально важных качествах. 
3. Осознание профессиональных целей и путей их достижения с учётом своих личностных 
возможностей на занятиях с педагогом-психологом школы. 
4. Расширение знаний о развитии рынка труда, овладение знаниями о  мерах безопасности на 
производстве, на предприятии, на  своём месте работы. 
 
Воспитательная функция  программы: 
 
 Формирование у учащихся активной, ответственной жизненной позиции. 
 
Адаптационная функция  программы: 
 
 1. Получение  обучающимися  определённого жизненного опыта в процессе моделирования 
различных жизненных ситуаций   
2. Формирование умений социально-бытового ориентирования, навыков адаптации в процессе 
трудовой профессиональной деятельности. 

Влияние программы будет более эффективным при соблюдении следующих принципов при  
проведении занятии: 

• доверие и сотрудничество. Такие отношения не ущемляют чувства взрослости подростков, 
позволяют эффективно влиять на повышение уровня их нравственной воспитанности. 

• активность и самостоятельность воспитанника. В ходе занятии участники вовлекаются в 
специально разработанные действия. Многие оценки и суждения должны исходить, по 
возможности, не от педагога-психолога, а от самих детей. Выбор и постановка задач 
самовоспитания должны переживаться подростком как его собственные желания и действия, 
совершаемые с помощью педагога. Собственные выбор и решения являются гарантией того, 
что подросток будет им следовать и не откажется при первой же трудности. 

• исследовательская творческая позиция. В ходе занятий участники осознают, обнаруживают, 
открывают идеи, закономерности, уже известные в психологии, а также, что ещё более важно, 
свои личные ресурсы, возможности и особенности. 



• диалогичность. Продуктивная воспитательная работа педагога-психолога с подростками 
возможна лишь в ситуации диалога. Диалог - это форма общения, при которой общающиеся 
воспринимаются как равные собеседники с правом на собственную позицию, на свою систему 
ценностей, индивидуальный способ восприятия мира. Это такое общение, при котором 
учитываются интересы других участников, а также их чувства, эмоции, переживания. Диалог 
невозможен без взаимного принятия. Реализация этого принципа создаёт в группе атмосферу 
безопасности, открытости, доверия. 

• объективация (осознание) поведения. В процессе занятий поведение участников переводится с 
импульсивного на объективированный уровень, позволяющий производить изменения в 
тренинге. Универсальным средством объективации поведения является обратная связь. 

• эмоциональность. Желательно проводить занятия в специально оформленном помещении. 
Возможно музыкальное сопровождение приятной классической музыкой в начале занятий, во 
время письменных ответов на вопросы тестов, написания сочинений. 

Последовательная реализация названных принципов - одно из условий эффективной работы группы. 

        Методы обучения: 

• словесный; 
•  наглядный практический;  
• объяснительно-иллюстративный,  
• игровой; 
• дискуссионный и др. 

 
Методы воспитания  
 
• убеждение; 
•  поощрение,  
•  стимулирование,  
• мотивация и др. 

Формы  работы:  групповые и индивидуальные. 

Реализация  программы:  

Программа  рассчитана  на  30 занятий    
Продолжительность  занятия: 40 мин.          
Количество  участников: 6 - 12 человек. 

Целевая группа: Основная  целевая  группа –   обучающиеся 9 класса.  

Оценка эффективности профориентации обучающихся: 

К основным результативным критериям и показателям эффективности профориентационной работы, 
прежде всего, относится;  

• достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 
содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 
обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является 
ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 
потребностей общества в данных специалистах.  

• Следующий результативный критерий — потребность в обоснованном выборе профессии. 
Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 
профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению 



необходимой информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, 
но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 
составление своего профессионального плана.  

• Результативным критерием является и уверенность школьника в социальной значимости 
труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.   

• В качестве результативного критерия можно выделить также степень самопознания 
школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои профессионально важные 
качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора.   

• Последний результативный критерий — наличие у обучающегося обоснованного 
профессионального плана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое  планирование 
по профориентации в 9-х классах 

30 часов - в год, 1 час в неделю 
№ Тема занятия Содержание  

Что я знаю о своих возможностях 

1. Самооценка и уровень притязаний. 1. Задание «Кто Я»? Самопрезентация. 
2. Тест «Какой Я»? 
3. Задание « Успех – это….» 
Контрольные вопросы 

2. Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. 

1. Задание Темперамент и свойства 
нервной системы. 
2. Тест «Определение темперамента» 
Контрольные вопросы 



3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 

негативных эмоций. 

1. Задание «Нарисуй эмоцию» 
2. Задание  «Угадай эмоцию» 
3. Задание  «Назови эмоцию» 
4.  « Тест эмоций» 
5. Задание «Охарактеризуй человека» 

4. Стресс и тревожность. 1. Задание « Качества конфликтного 
человека» 
2. Тест. « Определение уровня 
тревожности» 
3. Тест « Оценка школьной ситуации» 
4. Задание « Стрессовая ситуация» 

5. Определение типа мышления. 1. Задание.  « По горячим следам» 
2. Тест «Определение типа мышления» 
Рекомендации « Как развивать 
мышление» 
Контрольные вопросы 

6. Внимание и память. 1. Задание. « Двойной счет» 
2.  Игра « муха» 
 Рекомендации как тренировать память. 
3. Задание. « Кто быстрее» 
Обсуждение. 

7. Уровень внутренней свободы 1.Тест « Определение уровня 
внутренней свободы» 
2. Задание. Сравнение. 

8. Обобщающий. 1. Задание « Мой психологический 
портрет» 
2.  « Психологический кроссворд» 

Что я знаю о мире профессий 

9. Классификация профессий. Признаки профессии. 1. Задание «Назови профессию» 
2. Задание «По горячим следам» 
3. Задание  «Пирамида Климова» 
Контрольные вопросы 

10. Определение типа будущей профессии. 1.  Игра «Аукцион» 
2. Задание «По горячим следам» 
3. Тест « Определение типа будущей 
профессии.» 

11. Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии. 

1. Задание  «Найди профессии» 
2. Задание «По горячим следам» 
3. Задание  «Формула профессии» 
4. Задание  « Что мне нравится» 

12. Интересы и склонности в выборе профессии 1.  Тест «Профиль» 
Обсуждение. 

13. Определение профессионального типа личности 1.  Тест «Определение  
профессионального типа личности.» 
2. Задание  «По горячим следам» 
Контрольные вопросы 

14. Профессионально важные качества 1. Задание Работа в парах. 
2. Игра « Молчание – знак согласия» 
Обсуждение. 

15. Профессия и здоровье 1. Беседа. 
2. Задание «По горячим следам» 
3. Задание «Медицинские ограничения 
профессиональной пригодности» 
4. Тест « Мое здоровье» 
Обсуждение. 

16. Обобщающий. 1. Задание « Моя будущая профессия» 
2. « Психологический кроссворд» 

Способности и профессиональная пригодность 



17. Способности общие и специальные. Способности к 
практическим видам деятельности 

 1.  Тест «Определение  технических 
способностей» 
Обсуждение рассказа Н.С. Лескова 
 « Левша» 

18. Способности к интеллектуальным видам деятельности  1.  Тест « Умственное развитие» 

19. Способности к профессиям социального типа  1.  Тест «Поведение в конфликте. 
Томаса» 
2. Ролевая игра « Конфликт» 
Обсуждение. 

20. Способности к офисным видам деятельности 1. Задание «Атрибуты» 
2. Тест « Интеллектуальная 
лабильность» 
3. Игра « Клавиатура» 
Обсуждение. 

21. Способности к предпринимательской деятельности 1. Задание « Я руководитель» 
2.Задание « Акулы и « Дельфины» 
Обсуждение. 

22. Артистические способности 1. Задание « Мыслитель или художник» 
2. Задание « Ведущее полушарие» 
3. Сочинение « Мое выступление» 

23. Обобщающий. 1. Задание « Мои способности» 
2. « Психологический кроссворд» 

Планирование профессиональной карьеры 

24. Мотивы и потребности 1. Задание « Преодоление» 
2. Тест «Определение мотивации» 
3. Задание «По горячим следам» 
4. Тест « Иерархия потребностей» 

25. Ошибки в выборе профессии 1. Задание «По горячим следам» 
2. Игра « Оптимисты и скептики» 
3. Опрос. 

26. Современный рынок труда 1. Задание « Я бы в хакеры пошел» 
 Обсуждение. 

27. Пути получения профессии 1. Матрица профессионального выбора 
2. Образование 

28. Навыки самопрезентации 1. Задание «Личное пространство» 
2. Задание « Работа над ошибками» 
3. Задание « Резюме» 

29. Стратегия выбора профессии 1. Задание « Машина времени» 
2. Задание « За и против» 
Обсуждение 

30. Обобщающий « Моя будущая профессия» 
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