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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.Аннотация программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Содействие личностному и 

профессиональному самоопределению старших подростков»  )   разработана в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), 

приказом от 9 ноября 2018 года N 196Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года), Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (с изменениями на 2 ноября 2021 года), 

Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»), а также с Уставом Центра и «Положением о дополнительных 

общеобразовательных программах МБУ ДО «Центр ППСС». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Содействие личностному и 

профессиональному самоопределению старших подростков» в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в «Порядок 

организации и осуществления образовательного деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 №196», а также Программой развития воспитания в системе образования России; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.  реализуется с социально-

гуманитарной направленностью  и относится  к социокультурной группе программ 

дополнительного образования, является  коррекционно-развивающей, профилактической. 

Программа представляет собой систему  тренинговых занятий по исследованию собственных 

личностных особенностей, пониманию своих эмоциональных и поведенческих реакций, 

формированию отношения к своей индивидуальности, как к инструменту для достижения 

целей, развитию способности к позитивному отношению к проявлениям собственного 

характера и характера других, определению профессиональных предпочтений. 

  Программа  направлена на создание условий для формирования социальной 

компетентности старшеклассников на основе развития личностного потенциала. Предметная 

область программы - готовность старших подростков и старшеклассников к 

профессиональному самоопределению. 

    Социальная компетентность предполагает: 

- умение принимать решения и делать выбор; 

- готовность брать на себя ответственность за свой выбор и свои поступки; 

- способность конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

- умение анализировать ситуацию, интересы, чувства, поступки других людей; 

- умение понимать самого себя и относиться к себе, к своей жизни, здоровью, 

окружающей среде с должным уважением; 

- веру в себя, свои способности и собственные возможности, быть эффективным в 

избранных сферах деятельности; 

- умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными способами; 

- способность ставить перед собой близкие и дальние цели, ясно определять и 

переопределять их в зависимости от ситуации; вырабатывать методы их достижения; 

- осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни и 

деятельности. 

 

Программа реализуется на базе психологического центра  с 2009 года и соответствует 

заявленным результатам, что подтверждается критериями эффективности.  

https://base.garant.ru/72116730/
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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1.2. Актуальность. Практическая значимость программы.  

    Выбор подходящей профессии, работы, обеспечивающей профессиональный 

рост и материальный достаток – всегда были одной из важнейших забот и проблем каждого 

человека, а молодого особенно. 

  От его решения зависит вся дальнейшая жизнь человека. Правильно выбранная 

профессия способствует достижению наиболее высоких показателей в трудовой и 

общественной деятельности, а удовлетворенность процессом труда и его результатами дает 

возможность максимального проявления творчества, лучшего эмоционального настроя, более 

полного осуществления жизненных планов как одного человека, так и общества в целом. 

Однако, часто профессиональный выбор решается на уровне практического смысла, 

интуиции, поверхностных представлений о будущей профессии, родительской прихоти, путем 

проб и ошибок. В то же время, индивидуальные особенности,  соответствие способностей 

человека к требованиям избранной профессии, запрос рынка труда становятся важнейшими 

условиями успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирование конкурентоспособного профессионала, в конечном счете – 

благополучия семьи. 

 Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

Структурная перестройка экономики России, переход к рыночным отношениям вызывают 

необходимость в новом подходе к самореализации личности и профессиональной 

деятельности. 

 Недостаток знаний о мире профессионального труда, а также ограниченный опыт 

проверки своих склонностей в какой-либо профессиональной деятельности порождает у 

учащихся трудности, как при выборе профессионального пути, так и  его реализации. 

Подросток поставлен перед необходимостью принятия первого самостоятельного решения о 

выборе профессии, хотя часто психологически к этому не готов. Именно  поэтому нуждается в 

помощи и поддержке со стороны взрослых. Но при всей серьезности и актуальности 

проблемы, родители часто не могут помочь ребенку так как их личный опыт решения 

подобной ситуации не соответствует современным условиям. 

 Известно, что дети усваивают, присваивают ценности взрослых. А сегодня эти 

ценности в нашем обществе подвергаются решительному пересмотру. Причем, происходит 

это в крайне нестабильной социальной, экономической, экологической, психологической 

обстановке, в принципиально изменившейся нравственной обстановке. Данное положение 

усугубляется тем, что имеется серьезный дефицит позитивного воздействия со стороны всех 

институтов социализации - семьи, учреждений культуры, средств массовой информации 

образовательно-воспитательных учреждений. Происходит интенсивная примитивизация 

сознания детей. Отмечается рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими 

внешними проявлениями кроются внутренние, глубинные переживания растущих людей 

тревожности, страха, неуверенности, одиночества. Именно эти новые отрицательные 

приобретения, ведущие к деформации мотивационно-потребностной сферы личности, 

вызывают особое беспокойство, так как здесь проявляется такой характер конфликтности 

поколений, в котором кроется опасность своего рода деструктивирования всей системы 

наследования культурно-исторического опыта.   

 В таких условиях в особом внимании нуждаются школьники подросткового возраста и 

ранней юности, как наиболее сложного периода в онтогенезе человека. В этот период 

происходит перестройка ранее сложившихся психологических структур, возникают новые 

образования, формируется система нравственных представлений и социальных установок, 

осуществляется выбор профессии. При этом, потребность подростков и юношества в 

определении своего места в системе общественных отношений, стремление к 

самоутверждению,  самореализации, самосовершенствованию, с одной стороны, 

стимулируются происходящими сейчас процессами; с другой стороны – жестко сталкивается с 
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отсутствием понимания, уважения со стороны взрослого сообщества, которое не 

подчеркивает, не фиксирует, не обозначает самостоятельность, общественную ценность 

растущего человека. Данное противоречие приводит к острому внутреннему конфликту и 

искусственной задержке личностного развития подростков, лишая их возможности занять 

активную социальную позицию, вызывая чувство раздражения по отношению к окружающим 

и к самому себе из-за социальной неопределенности. 

 По данным социологов, в последние 10 лет появилось на 25-27% больше подростков, у 

которых превалирует негативная самооценка. В то же время, выявлено появление 

кардинально нового психического состояния современного подростка определяемого 

потребностью растущего человека утвердить себя в окружающем мире, реализовать себя в 

обществе. Это связано с более интенсивной социальной жизнью и увеличением доступа к 

информации. 

 Современный подросток нуждается в возможности исследовать свои способности, 

возможности определить опоры для дальнейшего самовыражения, самоутверждения, 

самореализации, творчески проявить себя, но не эгоистически для себя, а через социально-

значимые дела.  

 Личностное и жизненное самоопределение осуществляется в едином контексте с 

самоопределением личности в труде и профессии. 

 По данным социологов выбор профессии представляет сложный процесс, в котором 

существенное  значение имеет уровень социальной зрелости личности. Подросток выбирает 

профессиональный путь в то время,  когда личность еще формируется, и он недостаточно 

подготовлен для принятия такого  ответственного решения. 

Кризис идентичности, описанный в  возрастной периодизации Э.Эриксона, в конечном 

итоге сводится к проблеме отношения с будущим. Кризис идентичности – это нормативный 

кризис 15-17лет. Он необходим для нормального взросления и проявляется, в частности, в 

виде таких конфликтов, как диффузия времени и застой в работе. Ценности, социальные роли, 

интериоризированные подростком извне, из опыта собственной семьи, начинают подвергаться 

сомнению. Если процесс обретения идентичности осложнен какими-то неблагоприятными 

факторами, подросток попадает в кризисное состояние. феноменология кризиса такова: 

- подросток не видит связи своего будущего с сегодняшним днем, он старается не думать 

о завтрашнем дне; 

- в настоящем он ощущает постоянный  цейтнот, ничего не успевает, его собственная 

необязательность приводит к снижению его самоуважения. 

Эти два признака только на первый взгляд выглядят не связанными между собой. В 

действительности инфантильная попытка подростка как можно дольше оставаться в детском 

состоянии естественным образом приводит к необязательности, так как дальние жизненные 

планы проясняют смыслы любых дополнительных усилий. В жизни любого старшеклассника 

появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем после окончания школы. 

Профессиональное самоопределение происходит, по данным отечественных психологов, в 14-

15 лет и означает смену ведущей деятельности подростка с коммуникативной на 

профессиональную. Девятиклассники поставлены перед проблемой выбора другой школы или 

другого профильного класса, и эта актуальная задача  вынуждает их и их родителей 

задуматься о будущем. Как показывает исследование на этот период приходится пик 

личностной тревожности. Уход из школы в колледжи и техникумы, смена класса и 

специализации так или иначе завершается в конце девятого класса, но проблема остается, и 

актуальность ее уменьшается лишь незначительно. Именно по этой причине целевая 

аудитория для реализации программы старшие подростки. 

Таким образом, несмотря на тревожный и ежегодный процесс перегруппирования 

учеников, несмотря на повторяющиеся из года в год проблемы в школе, не ведется  

необходимая и систематическая работа по согласованию ближних и дальних перспектив 

подростка  (основной акцент уделяется подготовке к сдаче экзаменов). Не умеют грамотно 

вести ее и родители, как бы ни были они заинтересованы в результате этой работы. 
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Все сказанное позволяет сделать вывод об актуальности специальной психологической 

работы по  программе, обучающей целеполаганию, навыкам планирования и достижению 

поставленных целей, профессиональному самоопределению. Очевидно, что условием для 

развития  навыков целеполагания, профессионпльного определения должно быть принятие 

себя, знание своих индивидуальных особенностей, навыки самоподдержки и 

стрессоустойчивости. 

 Данная программа содействует в реализации стремления старших школьников в 

личностном и профессиональном самоопределении. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

 

           Цель: Ориентация на адекватный профессиональный выбор, посредством 

активизации и развития процесса самопознания личности старшеклассников и  определения  

личностных ресурсов.  

           Задачи: 

1.Активизация общей готовности к самоопределению. 

2.Определение  индивидуально-личностных особенностей и профессиональных 

предпочтений, особенностей познавательной сферы, ценностных ориентиров. 

3.Содействие осознанию своих ресурсов и возможности их мобилизации для движения 

от настоящего к будущему. 

4.Осознание способностей конструктивного взаимодействия с окружающими: умения 

сотрудничать, умение отстаивать свои границы и уважать чужое пространство. 

 5.Развитие навыков стрессоустойчивости, преодоления трудностей разного характера, 

навыков принятия решений, умений и навыков по целеполаганию и планированию. 

 

1.4. Описание участников программы 

            Подростки и старшеклассники 15 -17 лет,  родители (законные представители), 

педагоги заинтересованные в осознанном               профессиональном выборе. 

Собственно подростковый возраст связывают с физиологическими изменениями в 

организме, которые определяются половым созреванием – совокупностью биологических и 

психологических изменений. Подростковый возраст подразделяют на два периода: 

пубертатный (12-15лет); юношеский (16-20лет). 

Программа рассчитана на работу со старшеклассниками и включает участников от 15 до 

17 лет, поэтому особенности возраста связаны и с пубертатным периодом и с юношеским. 

Задачи развития пубертатного периода ( Керрел, 2002). 

Сепарация и индивидуация – самые важные задачи подросткового позраста. 

Развитие самопонимания.Узнавание самого себя, развитие устойчивого ощущения 

собственного «Я» - процесс болезненный, даже для самого уравновешенного подростка. 

Определение референтной группы. Перед подростком встает и другой вопрос, не менее 

важный, чем вопрос «Кто Я?», это вопрос «С кем я?». Принятие сверстниками и 

идентификация с группой – самая насущная проблема в отрочестве. Для подростков 

потребность в принятии сверстниками значительно превышает потребность в самоуважении. 

Таким образом, основная задача для подростка – сформировать удовлетворяющую его 

референтную группу. 

Данная программа реализуется в групповом и индивидуальном варианте, в групповом 

режиме   может частично решать проблему групповой принадлежности. 

Развитие половой идентификации. Половая идентификация происходит еще в детстве. 

Девушки - подростки уже имеют представление о том, что значит быть женщиной. Точно так 

же мальчики - подростки осведомлены о том, что они принадлежат к мужскому полу и о том, 

что это такое. 
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Работа в групповом варианте предполагает участие и девушек и юношей, таким образом, 

подростки могут иметь возможность лучше понимать сходство и различия в поведении и 

образе мыслей других людей противоположного пола. 

Развитие личной системы ценностей. До подросткового возраста ребенок принимает 

систему ценностей своих родителей, но затем как будто срывается с цепи. Он готов 

пересматривать все ранее усвоенные обычаи, ценности и стандарты. Это не значит, что все и 

вся будет меняться, но все прежние установки будут подвергнуты пересмотру.  

Формирование жизненных целей. Большинство детей определяется с будущей 

профессией только в позднем отрочестве. Тем не менее,  наша образовательная система 

подталкивает подростков к постановке конкретных профессиональных целей до того,  как они 

перейдут в среднюю школу. 

Для юношеского периода характерны следующие особенности: 

Формирование самосознания и собственного мировоззрения. Становление самосознания  

происходит по нескольким направлениям: 

- Открытие своего внутреннего мира. Человек начинает воспринимать свои эмоции не 

как производные от внешних событий, а как состояние своего «Я», появляется чувство своей 

особенности, непохожести на других, порой появляется чувство одиночества. 

- Осознание необратимости времени, понимание конечности своего существования. 

Именно понимание неизбежности смерти заставляет человека всерьез задуматься о смысле 

жизни, своих перспективах, своем будущем, своих целях. Постепенно  из мечты, где все 

возможно, и идеала, как абстрактного, но часто недосягаемого образца, начинают 

вырисовываться несколько более или менее реалистичных планов деятельности, между 

которыми предстоит выбирать. Жизненный план охватывает всю сферу личного 

самоопределения: моральный облик, стиль жизни, уровень притязаний, выбор профессии и 

своего места в жизни. Осознание своих целей, жизненных устремлений, выработка 

жизненного плана – важный элемент самосознания. 

- Формирование целостного представления о самом себе, отношение к себе. Вначале  

человек осознает и оценивает особенности своего тела, внешности, привлекательности, а 

затем – морально-психологические, интеллектуальные, волевые качества. Юношеские 

самооценки часто бывают противоречивы («я - гений плюс ничтожество»). На основе 

результатов, достигнутых в разных видах деятельности, учета мнений других людей о себе и 

самонаблюдения, самоанализа своих качеств и способностей формируется самоуважение – 

обобщенное отношение к себе. 

Таким образом, учитывая  возрастные особенности старших подростков программа « 

Содействие  развитию личностного потенциала и профессиональному самоопределению  

старших подростков» создает условия для развития необходимых данному возрасту 

компетенций и помогает подросткам в решении важных задач этого периода.  

Показания и противопоказания. 

В занятиях могут принимать участие старшие подростки от 15-17 лет, заинтересованные: 

- в личностном росте; 

- развитии навыков самопонимания; 

- определении индивидуальных личностных особенностей;  

- актуализации значимых ориентиров для обоснованного выбора будущей сферы 

профессиональной деятельности; 

- расширении представлений о мире современных профессий. 

Противопоказано участие в программе подростков, имеющих органические поражения 

ЦНС, психические заболевания, а также медицинские противопоказания 

 

1.5. Научно-методические основания программы. 

Программа по содействию развития личностного потенциала и профессионального 

самоопределения старших подростков базируется на принципах и подходах отечественных и 
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зарубежных психологов, учитывая этапы развития личности и кризисы в момент перехода от 

детства к взрослости. 

У человека основным содержанием деятельности является общественно- полезная 

деятельность, создание материальных и духовных ценностей. Отношение индивида к виду 

опосредствуется его отношением к другим людям и культуре. Отсюда – качественно иное, чем 

у животных, содержание понятий созревание и подготовка к жизни. Переход от детства к 

взрослости в человеческом обществе предполагает не только физическое созревание, но также 

приобщение к культуре, овладение определенной системой знаний, норм и навыков, благодаря 

которым индивид может трудиться, выполнять общественные функции и нести вытекающую  

отсюда ответственность. Созревание предполагает, таким образом, социализацию  и не может 

осуществляться вне и помимо еѐ. Поэтому и переходный возраст мыслится уже не только и не 

столько как фаза развития организма, сколько как этап развития личности, как процесс 

перехода от зависимого, опекаемого детства, когда ребенок живет по особым правилам, 

установленным для него взрослыми, к самостоятельной  и ответственной деятельности 

взрослого человека.( И.С. Кон). 

В психолого - педагогической литературе акцент делается не на физическом развитии, а 

на смене ведущих форм деятельности. Д. Б. Эльконин  считает общение в системе 

общественно полезной деятельности, включающие такие ее групповые выполняемые формы, 

как организационная, спортивная, художественная и трудовая. Внутри этой деятельности 

подростки овладевают способностью строить общение в зависимости от различных задач и 

требований жизни, способностью ориентироваться в личных особенностях и качествах других 

людей, способностью ориентироваться  и сознательно подчиняться нормам, принятым в 

группе. У 15-17-летних (старший школьный возраст) ведущей становится учебно-

профессиональная деятельность, благодаря которой у старшеклассников формируются 

определенные познавательные и профессиональные  интересы, элементы исследовательских 

умений, способность строить жизненные планы и вырабатывать ценностные ориентиры. 

Л.И. Божович определяет старший школьный  возраст как юношеский, сосредоточив 

все свое внимание на развитии мотивационной сферы личности: определение 

старшеклассником своего места в жизни и внутренней позиции, формирование мировоззрения 

и его влияния на познавательную деятельность, самосознание и моральное сознание. 

В древних обществах переход из одной возрастной ступени в другую оформлялся с 

помощью специальных обрядов, изучение которых приоткрывает тайну того, как именно 

членился жизненный путь и какое значение приписывалось каждому его этапу. Переход от 

детства к взрослости сопровождался во многих обществах особыми таинствами посвящения, 

«инициациями», благодаря которым человек не просто приобретал новый социальный статус, 

но как бы рождался заново, получая новое имя и т.д.  Это подтверждается исследованиями 

американского антрополога М. Мид, проведя несколько лет на островах Самоа и позже – на 

Новой Гвинее, она нашла, что переход от  детства к зрелости не сопровождается в этих 

обществах каким - либо кризисом или драмой и протекает плавно. В неспешном жизненном 

ритме « традиционного» общества подросток включается во взрослую жизнь легко и 

постепенно. Нет здесь проблем и индивидуального самоопределения (профессионального, 

социального, морального), которое должно быть осуществлено в относительно короткий 

промежуток времени. Поэтому переходный возраст не знает здесь внутренней напряженности, 

типичной для цивилизованных стран. 

Обобщая этнографические данные, Р.Бенедикт пришла к выводу, что тип перехода от  

детства к взрослости зависит, в частности, от того насколько велик  разрыв в нормах и 

требованиях, которое предъявляет данное общество к ребенку и взрослому. Там, где эти 

требования более или менее единообразны, развитие протекает плавно и ребенок достигает 

статуса взрослого постепенно. В сложных обществах нормы поведения детей и взрослых 

различны и даже противоположны. Детский возраст считается игровым, свободным от 

ответственности, от взрослого же ожидают высокой степени индивидуальной 

ответственности. От ребенка требуют послушания, от взрослого инициативы и 
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самостоятельности. Эта контрастность детства и зрелости затрудняет подростку усвоение 

взрослых ролей, вызывая целый ряд внешних и внутренних конфликтов. 

Таким образом, тема перехода от детства к взрослой  жизни является очень важной и 

поддержка в этот возрастной период подросткам необходима для успешной реализации в 

жизни.  

Данная  программа способствует формированию готовности старших подростков к 

осознанному переходу к самостоятельности и в дальнейшем выбору профессии на основе 

собственных ценностных ориентиров, умения принимать  решения и нести ответственность за 

них. 

Методы и подходы. 

   Программа построена  на методах гуманистической психологии (используются 

элементы клиент-центрированного подхода, психодрамы, арт-терапии) и психодинамического 

подхода (элементы символдрамы, позитивной психологии). 

 Клиент-центрированный подход –  характеризуется ориентацией терапевта на 

рефлексию и принятие непосредственных переживаний клиента, стимулирование к 

свободному выражению мыслей и чувств клиента. Центральная гипотеза данного метода 

заключается в том, что потенциал любого индивида к росту имеет тенденцию к раскрытию в 

отношениях, в которых тот, кто оказывает помощь испытывает и выражает подлинность, 

реальность, заботу, глубокое и точное безоценочное понимание. 

 Психодрама – это вид групповой работы, в котором клиенты попеременно выступают в 

роли актера и зрителя, участники моделируют свои жизненные ситуации, заставляя самих себя 

вспоминать, переживать заново важные моменты своей жизни и возможно что-то изменить в 

их восприятии. Сцены разыгрываются как если бы происходили в данный момент. Действие 

структурируется таким образом, чтобы способствовать прояснению и конкретизации 

проблемы. Участники примеряют на себя новые роли, стараются посмотреть на себя со 

стороны, чужими глазами, что дает новое понимание самого себя. 

 Арт-терапия – одно из направлений гуманистической психологии, основанного на 

искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Через рисунок, 

игру, сказку арт-терапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, помогает 

понять собственные чувства и эмоции. 

 Символдрама – это одно из направлений базирующихся на принципах глубинной 

психологии, в котором используется особый метод работы с воображением, для того, чтобы 

сделать наглядным бессознательные желания человека, его фантазии, конфликты и механизмы 

защиты. 

           Позитивная психотерапия - метод был создан известным немецким психологом, 

психотерапевтом Носератом Пезешкианом и его сотрудниками в Германии на основе 

транскультурных исследований, проводившихся более чем в 20 различных культурах. Свое 

широкое распространение получил с 1968 года. Название происходит от латинского слова 

«positum» что означает фактическое, данное, имеющееся в наличии. Метод помогает 

мобилизовать ресурсы человека для принятия позитивных решений. Он учит не сражаться с 

окружающим миром, а принять его. Результатом является оптимистичное и радостное 

восприятие себя, близких людей и жизни вообще.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
2.1 Структура занятия. 

Этапы Врем

я 

Задачи Средства Роль ведущего 
П

р
и

в
ет

ст
в
и

е 

10  

мин. 

 Обозначение темы и 

цели  

занятия. 

 Обсуждение домашнего  

задания. 

«Ритуал 

приветствия» 

Вопросы о состоянии участников. 

Важно почувствовать группу, 

диагностировать состояние  

участников, чтобы  

скорректировать  

план занятия с учетом групповой 

динамики. 

Р
аз

м
и

н
к
а 

15  

мин. 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения.  

Активизация и  

включение участников в  

групповую работу, 

настрой на дальнейшую 

работу по теме. 

Включиться в  

ситуацию «здесь и 

сейчас». 

Подвижные 

игры с четко 

определенными 

правилами. 

Обозначение правил. 

Обеспечение  безопасности 

участников.  

Упражнения не обсуждаются. 

Р
аб

о
та

 п
о
 

те
м

е 20  

мин. 

Раскрытие темы занятия 

в соответствии с планом 

тренинга. 

Разные формы 

работы для  

раскрытия 

темы занятия. 

Диагностика. 

Дать в доступной форме 

информацию по теме. 

. 

П
ер

ер
ы

в
 

10-15 

мин. 
   

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

те
м

ы
 

30 

мин. 

Закрепление темы 

занятия через 

упражнения и задания 

по теме занятия. 

Разные формы 

работы по теме 

для 

закрепления 

темы занятия. 

Создание условий для 

исследования навыков и умений 

по теме. 

Предоставить возможность 

выразить чувства. Упражнения 

обсуждаются 

З
ав

ер
ш

ен
и

е 

15 

 мин. 

Выражение чувств, 

обратная  

связь, оценка опыта, 

полученного на занятии.  

Подведение итогов.  

Домашнее задание.  

Завершение занятия. 

 
Эмоциональная  

поддержка участников. 

Р
ек

о
м

ен
д
ац

и
и

 

п
о
 р

аб
о

те
 с

 

р
о
д
и

те
л
я
м

и
 

(п
ед

аг
о
га

м
и

) 

30 

мин 

Создание 

благоприятных условий 

для подростков для 

самостоятельного 

выбора будущей 

профессии 

Беседа 

Обучение взаимодействию с 

подростками, разъяснение 

важности психологической 

поддержки подростков, с целью 

их осознанного выбора 

дальнейших профессиональных 

предпочтений 
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2.2 Календарно-тематический план занятий основного этапа. 

Блок: Семейные ресурсы. 

Основная идея: 

«Семья- это самая первая группа, к которой мы принадлежим. Семья - наш главный ресурс, и 

она всегда останется с нами. Сохранять связь с другими очень трудно, быть честным, 

открытым еще труднее. Это требует от нас усилий, это нелегко. Но даже те члены семьи, с 

которыми у нас проблемы не перестают быть нашим ресурсом, источником силы. 

Чтобы простить своих родителей, нужно попытаться понять мотивы их поступков. Именно 

поэтому необходимо изучать свою семейную историю и это нужно каждому. 

Любой из нас - это продукт семейной истории. Все что случилось с нашими предками, так или 

иначе на нас влияет. Понимание того, откуда мы пришли, в какую структуру были 

«встроены», дает нам свободу. Каждый может найти в своей семье то, чем он может 

гордиться. В каждом есть естественное любопытство, желание понять себя, понять откуда мы 

пришли. Какой бы ни была наша история, она все равно удивительна. Ведь она создала нас!» ( 

И. Василевская, журнал «Психология») 

Исследование ресурсов в семейной системе дает возможность прояснить старшеклассникам 

свои возможности и ограничения для дальнейшего жизненного пути. 

Цель: Осознание и принятие своего жизненного опыта в родительской семье. 

 

Блок:Хобби, увлечения, интересы, склонности. Личностные особенности. 

Интересы человека в подростковом возрасте в дальнейшей жизни могут стать частью 

профессиональной деятельности. Часто, человек следуя за своим увлечением,  становится 

настоящим профессионалом в выбранной сфере трудовой жизни. Знание сильных и слабых 

сторон личности способствует адекватной оценке своих возможностей в дальнейшем, а если 

недостаточно необходимых качеств в подростковом возрасте самое время их развивать. 

Цель: Определение зон личной состоятельности и успешности. 

 

Блок:Стрессоустойчивость. 

Основные идеи: 

«Стресс- это нормальная реакция организма в ответ  на повышенное напряжение. 

В напряжениях заключена энергия, которую можно поставить себе на службу. 

У каждого человека есть скрытые возможности, которые нужно научиться использовать. 

Использовать эти возможности можно - и нужно учиться! Самостоятельно – или лучше с 

опытным тренером…» (М. Гинзбург, газета «Работа сегодня») 

Цель: Развитие рефлексии, умение адекватно оценивать сложные жизненные ситуации и 

разрешать их.  

 

Блок:Навыки конструктивного общения. 

Основные идеи: 

« Для ребенка страна «да» - это страна принуждений, запретов и законов. Он должен 

проживать  там значительную часть своего времени и понемногу расставаться с тем, что 

Фрейд называл «принципом удовольствия» (делаю что хочу, как хочу, когда хочу…), чтобы 

войти в рамки общих правил…Существует еще и другая страна - «нет». Это страна, в которой 

мы имеем  право отказаться; в ней живут вещи, которые делать необязательно, то, что мы 

можем выбирать. Цвет майки, которую надеваешь утром («Нет, мама, только не эту!»). 

Количество бутербродов на завтрак («Нет, спасибо, мне больше не хочется…»). Собственное 
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мнение о том, что красиво, а что нет. Профессию, которой со временем овладеешь. Страна 

«нет» - это территория желания, территория «я», территория выбора и свободы 

мнений…»(Клод Альмос, журнал «Психология») 

Цель: способствовать успешному взаимодействию участников в различных социальных 

ситуациях,  

Развитие умений и навыков  конструктивного общения с окружающими. 

 

Блок: Жизнь по собственному выбору. 

Основные идеи: 

«Ценности – это осознаваемые представления, которые выступают для личности идеальной 

моделью, основанием выборов и непосредственно задействованы в процессе выбора 

человеком той или иной стратегии поведения в жизненной ситуации. 

Конечно, в процессе жизнедеятельности мы не сверяем каждый свой шаг с внутренним 

ценностным эталоном, но если мы сделаем остановку, задумаемся, то сможем ответить на 

вопрос, какие ценности стоят за нашим поведением.» (Т.Беглова, ж. «Школьный психолог») 

Цель: Развитие целостного представления о своем жизненном пути, осознание собственных 

мотивов поведения, ценностей.  Развитие способности самостоятельно определять цели своей 

жизни, способности самопроекции себя в будущем. 

 

Блок:Мир профессий. 

Цель: Развитие уверенности в себе, в своих способностях и возможности быть эффективным в 

избранных сферах деятельности, осознание своих ресурсов и возможности их мобилизовать 

для движения от настоящего к будущему. 

  

 

 

№ Тема блока Темы занятий 

1. Подготовительный этап. 1.Знакомство участников. Организационные 

вопросы. 

2.Знакомство участников, групповые правила. 

3 - 4.Диагностика. 

       Основной этап. Работа по программе.  

2. Семейные ресурсы. 5. Я – как часть семьи. (Кто я? Откуда я родом?) 
6.Родом из детства. (Любимые игры. Детские 
радости и трудности.) 
7. Отношения с близкими. (Я и мир вокруг меня.) 
8.Отношения с друзьями. (Я и мир вокруг меня.) 
9.Профессии в моей семье.  

3. Хобби, увлечения, интересы, 
склонности. Личностные 
особенности. 

 

10-11.Самопрезентация. (Моя вселенная). 
11-12.Мир моих интересов. (Я хочу, я умею, я могу!, 
«Чемодан умений, успехов, достижений».) 
13.Права и обязанности. (Хочу и надо. Должен или 
выбираю.)  
14.Личностные особенности.(Сильные и слабые 
стороны). 

4. Стрессоустойчивость. 15.Трудные ситуации. 
16. Положительные и отрицательные стороны 
трудной ситуаций. Понятие социального стресса.  
17. «Мои проблемы». Пути преодоления. 
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18. Как справиться с плохим настроением.  
19.Способы самопомощи, самоподдержки в трудной 
ситуации. 

5. Навыки конструктивного 

общения. 

20.Базовые социальные навыки.( Как начать беседу? 
Как задать вопрос? Как попросить о помощи? Как 
выразить благодарность?) 
21.Навыки ассертивного поведения. (Как отстаивать 
свое мнение? Как принимать критику?) 
22.Навыки ассертивного поведения. (Умение 
преодолевать давление? Умение сказать «нет»). 
23.Умение  принимать решения и нести за них 
ответственность. 

6. Жизнь по собственному выбору. 

 

24.Ценностные ориентации.  
25.Представление о времени. Время в моей жизни. 
26.Целеполагание.  
27.Алгоритм достижения цели. 

7. Мир профессий. 28.Факторы, помогающие определить 
профессиональный выбор. Ожидания, притязания. 
29.Диагностика профессиональных предпочтений. 
30.Современный рынок труда.(игра) 
31.Рейтинг востребованных профессий. 

8. Заключительный этап. 32-33.Диагностика. 
34-35.Завершение работы по программе. Обратная 
связь. 
36.Подведение итогов.  

            

 

             2.3 Описание используемых методик, технологий, инструментария 

 

Для оценки  эффективности программы используются методы диагностики в начале 

программы и на контрольном этапе (по окончании программы) результаты сравниваются и 

анализируется групповой и индивидуальный индекс эффективности. Также используется 

метод наблюдения, отслеживается групповая динамика в момент «запуска» группы. По 

окончании программы результаты оформляются в виде справки. При необходимости, 

подростки могут обращаться к психологу и проходить параллельно с группой курс 

индивидуальных занятий,  при этом диагностика может быть углубленной. 

 

 Психологическая диагностика. 

               Оценка эффективности курса занятий основывается на повторной диагностике тех 

сфер, которые исследовались до начала занятий и на контрольном этапе  тренинга.  

-   диагностика личностных особенностей и профессиональных предпочтений по методике 

Майерс-Бригс; 

-выявление уровня готовности к профессиональному самоопределению (В.В.Успенского); 

- индивидульный типологический опросник  ИТО (Л.Н. Собчик); 

- проективная методика «Человек под дождем». (Т. Зинкевич - Евстигнеева, Д.Кудзилов); 

- методика цветовых метафор. 

             Положительная динамика, наблюдаемая в ходе использования программы, 

свидетельствует о реализации цели и задач программы.  
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  2.4 Гарантия прав участников программы. 

          Документальным обоснованием  для участия в группе является договор заполненный 

подростком или его родителем; при работе с учащимися из одного класса, необходима заявка 

от классного руководителя, заверенная директором образовательного учреждения. При 

согласовании условий проведения занятий подписывается соглашение между Центром и 

образовательным учреждением.   

 

           2.5  Ресурсы необходимые для эффективной реализации программы. 

Требования к помещению: комната достаточно просторная для свободного передвижения и 

игр, хорошо освещенная, проветриваемая, возможность для размещения на полу. 

Технические средства: комната оборудована стульями по количеству участников, стол. 

- мяч; 

- ручки, простые карандаши, кисточки по количеству участников; 

- наборы цветных фломастеров, пластилин, цветные карандаши, цветная бумага, краски по 1 

набору        для 4 человек; 

- ножницы, клей,  по 1штуке на 4 человек; 

- ватман 10 листов; 

- набор маркеров; 

- писчая бумага формат А-4; 

- цветные журналы для  создания коллажей.  

 Программа  также может быть реализована в форме индивидуальных занятий. 

 Требования к подготовке ведущего. 

Тренинговые занятия проводятся педагогом-психологом:  

 -    имеющим опыт групповой работы; 

 - владеющим знаниями о возрастных особенностях старшего подросткового и юношеского 

возроста; 

 - владеющего навыками проведения и обработки необходимого  диагностического материала; 

 -    обладающим опытом работы в арт-терапии, психодраме, символдраме; 

 -  владеющим знаниями и навыками  работы с ситуациями в общении, содержащими 

отрицательный потенциал.  

Ведущий должен хорошо ориентироваться в мире современного рынка труда, знать 

специфику деятельности в различных областях современных профессий. 

Для работы в индивидуальном режиме необходимы навыки консультативной работы c 

подростками.  

 

            2.6 Сроки  и этапы реализации программы. 

       Программа реализуется в форме курса групповых тренинговых занятий. 

Групповая работа проводится с учащимися старших классов школ города на основании 

самостоятельного запроса, запроса от родителей, запроса от классного руководителя школы. 

 Формы работы на тренинговых занятиях: 

- индивидуальная; 

- в парах; 

- в микрогруппах (по 3-5 человек); 

      - групповая. 

 Периодичность: 1раз в неделю; 
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 Время проведения: в течение учебного года для учащихся 9-11 классов , по будням, в дневные 

часы. 

 Продолжительность курса: 36  занятий по 1,5 (2) часа с перерывом 10-15 мин. 

Продолжительность одного занятия: 60 мин.+ 60мин. 

Участники  и заинтересованные лица (родители, классный руководитель) имеют право 

ознакомиться с  содержанием программы, правилами проведения занятий, результатами 

диагностических обследований.  

 

 2.7 Ожидаемые результаты реализации программы. 

- определение личностных ресурсов и навыков;  

- активизация позиции в вопросах профессионального самоопределения; 

- развитие способностей к самопониманию; 

- повышение уровня психологической устойчивости в трудных жизненных обстоятельствах; 

- готовность принимать самостоятельные решения и брать ответственность за их реализацию; 

- способность к планированию, умение ставить и достигать цели.   

        

 Критерии эффективности. 

1. Развитие навыков преодоления трудностей при столкновении с новыми 

жизненными обстоятельствами и трудностями. 

2. Появление способностей осознавать мотивы собственного поведения, что позволяет 

жить продуктивнее, испытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на некоторые 

неизбежные социальные ограничения. 

3. Способность использовать алгоритмы в принятии решений. 

4.Способность распределения времени и ресурсов, умение анализировать последствия 

риска.   

5. Повышение инициативности. 

6. Повышение уровня коммуникативной культуры. 

7. Изменение типа реагирования в конфликтной ситуации от соперничества и 

избегания к приспособлению, компромиссу и сотрудничеству. 
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 Рецензия 

 на дополнительную  общеразвивающую программу социально-психологической 

направленности 

«Содействие личностному и профессиональному самоопределению старших подростков» 

автор: Ольхова О.В. 

      Программа Ольховой О.В. «Содействие личностному и профессиональному самоопределению 

старших подростков решает задачу профессионального самоопределения и повышения социальной 

компетентности старшеклассников. 

     В программе используются методы клиент-центрированного подхода, психодрамы, арт-терапии, 

символдрамы, позитивной психологии. Работа может осуществляться как в  форме групповых  

тренинговых занятий, так и в индивидуальном режиме, что расширяет возможности использования 

программы. 

     Автор убедительно доказывает актуальность и значимость темы в существующей социокультурной 

ситуации, которую характеризует нестабильность, отсутствие позитивных ориентиров и, в то же время, 

растущие требования к уровню активности, самоосознания  подростков, их соответствия социальному 

запросу. 

     Проблема профессионального самоопределения рассматривается в более широком контексте 

социальной зрелости, осознанности, коммуникативной компетентности подростков и молодых людей. 

      Значительная часть программы посвящена исследованию актуальной ситуации развития и 

личностного потенциала учащихся ресурсов семьи, интересов, увлечений и сильных сторон личности. 

      Задачей формирующих блоков  является развитие стрессоустойчивости, коммуникативных 

навыков, навыков постановки и достижения цели в соответствии с подлинными ценностями. 

      Завершающая часть программы решает задачу информирования подростков о состоянии рынка 

труда, содержании профессий, а также оценки личных ресурсов и их соответствия профессиям. 

     Особо следует отметить диагностическую часть программы, которая предполагает подробное 

исследование личностных особенностей, профессиональной мотивации, эмоционального состояния 

участников и дает исчерпывающую характеристику не только актуального состояния, но и 

особенностей личности в целом, что важно для дальнейшего самоопределения учащихся. 

     Программа рассчитана на длительный срок (реализуется в течение учебного года) и предполагает 

работу с различными сферами личности и линиями развития, что позволяет ожидать целостного и 

интегрированного результата в сфере профориентации и, кроме того, роста личностной зрелости и 

социальной компетентности учащихся. 

    С другой стороны, именно насыщенность и разная направленность тематических блоков вызывает 

вопрос, насколько необходимо прохождение программы в полном объеме для решения задачи 

профессионального самоопределения. Можно рекомендовать автору конкретизировать содержание и, 

возможно, выделить некоторые части в самостоятельные дополнительные образовательные 

программы. 

   В целом, программа  О.В. Ольховой соответствует  требованиям, предъявляемым к дополнительным 

развивающим программам, и может быть рекомендована для использования в работе со старшими 

подростками. 

 

                                                                                                                            Е.С. Березина 
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