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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность  
Программа дополнительного образования «Круг общения» относится к 

социально-педагогической направленности, так как направлена на 

формирование психологической культуры. 

Актуальность 

Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 

старшего школьного возраста  разработана с целью создания условий для 

личностного развития, обучения и воспитания. 

Психолого-психологическое сопровождение - это система взаимодействия 

взрослых, участвующих в учебном процессе с учащимися. Сопровождающая 

работа взрослых направлена на создание благоприятных социально-

психологических условий для их успешного обучения, социального и 

психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 

педагогом ребенка в процессе обучения в центре, может помочь ему 

максимально использовать предоставленные возможности для образования или 

развития, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне 

условиям.  

Новизна 

Общение подростка со сверстниками, влияние, оказываемое на него 

группой, во многом зависят от представления о себе и отношения к себе, 

поэтому, работая с подростками в группе, важно отслеживать самочувствие и 

переживания каждого подростка. С целью подготовки для работы в группе, с 

некоторыми детьми следует провести ряд индивидуальных занятий. Однако 

наиболее результативна работа с подростками именно в группах со 

сверстниками, при общем обсуждении проблем. Работа в группах ориентирована 

на развитие чувства собственного достоинства у ребенка, преодоления 

неуверенности, страхов. Психолог на занятиях учит наиболее успешно и полно 

реализовывать себя в поведении и деятельности, утвердить свои права и 

собственную ценность. Для работы с подростками необходимо использовать 

упражнения, которые направлены на саморазвитие личности детей, т. е. на 

осознание ими сил и индивидуальности, повышение представлений о 

собственной значимости, формирование мотивации самовоспитания и 

саморазвития. 

Педагогическая целесообразность 

Концептуальную основу программы составляет современный 

теоретический подход к кооперативному обучению (формирование личностной 

и социально-психологической компетентности учащихся или тренинг 

жизненных навыков), поскольку индивидуальный маршрут обучения 

эффективно выбрать можно только при наличии осознанного поиска будущей 

профессии и представления о характере будущей работы.  
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отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ: 

Использование групповых и интерактивных методов обучения. 

Преимущества тренинговой формы проведения занятия заключаются в создании 

непринужденной атмосферы, стимуляции креативности и осознании личной 

ответственности за свой выбор. 

адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 7-18 лет. 

уровень программы программы «Круг общения» - ознакомительный, 

объем – 15 часов, срок реализации программы – 15 недель:  

формы обучения: очная 

Форма организации коллектива -групповая. Численный состав групп до 15 

человек. 

режим занятий: 

1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

особенности организации образовательного процесса 

Организация специальных педагогических условий представляется нам 

как методически обоснованная организация образовательного пространства, где 

определены все компоненты учебно-воспитательного процесса: содержание, 

методы, средства, формы. И в этом принципиальное отличие от 

психотехнической и / или психотерапевтической парадигмы. Здесь есть два 

принципиальных момента: первый — психолог выступает в роли педагога и 

соответственно реализует его функции, второй — педагог-психолог осваивает 

новые функции, в частности фасилитаторскую, поскольку выступает в роли 

специалиста, содействующего учению и развитию. Кроме того, организация 

образовательного пространства характеризуется: 1) специфической 

коммуникацией, основанной на личностных смыслах; 2) совместно 

создаваемым, переживаемым, означиваемым и упорядочиваемым опытом 

осознания себя, своих отношений с другими, перспектив собственного роста; 

3) наличием атмосферы безопасности, доверия, принятия и эмоциональной 

поддержки. 

Цель курса: 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в подготовке к 

самостоятельной жизни и формировании психологической культуры. 

Задачи курса: 

1. дать учащемуся знания о самом себе и научить его получать эти знания 

самостоятельно; 

2. сформировать адаптивные навыки поведения; 

3. способствовать нравственному самосовершенствованию учащегося, его 

готовности к социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Формы работы Формы 

аттестации 

/контроля теория практика 

1.  
Диагностический 

курс 
6 3 3 

Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

2.  
Ориентационный 

курс 
7 3 4 

Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

3.  
Заключительный 

этап 
2 1 1 

Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

 ИТОГО 15 6 9  
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Содержание учебного плана 

Особенности содержания и методического аппарата  

Содержание:  

- диагностика интересов, склонностей, способностей учащегося, 

образовательного запроса школьника.  

- разработка психолого- педагогических рекомендаций по построению 

образовательно- профессионального маршрута школьника в старших классах, 

учреждениях профессионального образования на основе результатов 

прохождения диагностико - ориентационного курса («Сводная таблица»);  

Методы: анкетирование, тестирование, собеседования, выступления на 

родительских собраниях, экскурсии и т.д.  

Структура и последовательность изучения разделов 

Учебная программа состоит из следующих разделов:  

Раздел 1. Диагностический курс:  

Задачи:  

- определение области возможных профессиональных интересов и 

предпочтений учащихся;  

- выявление уровня сформированности качеств личности, 

обеспечивающих осознанный выбор профиля обучения и успешность 

последующей профессиональной деятельности.  

Методы: анкетирование, тестирование, профессиональные пробы, 

консультирование, выступления на родительских собраниях, экскурсии, деловые 

игры и т.д.  

Раздел 2. Ориентационный курс:  

Задачи:  

- анализ содержания различных видов профессиональной деятельности и 

соотнесение его с личностными качествами учащегося с целью определения 

оптимального варианта обучения на старшей ступени;  

- оказание помощи в построении личного профессионального плана и 

выборе путей его реализации.  

Методы: анкетирование, тестирование, профессиональные пробы, 

консультирование, выступления на родительских собраниях, экскурсии, деловые 

игры и т.д.  

Раздел 3. Заключительный этап : 

Задача - оценка готовности школьника к принятию решения о выборе 

профиля обучения в старшей школе.  
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Содержание программы: 

Раздел 1. Диагностический курс - 6 часов.  

Тема 1. Внутренний мир человека и возможности его познания  

Цель: Дать представление о многомерности и многообразии личности.  

Метод: Беседа, практическая работа.  

Оборудование: Таблица «Дерево личности». Сводная таблица результатов 

прохождения диагностик курса.  

Содержание: Беседа с учащимися на тему: "В чем сходство и различия 

между людьми?" Понятия «индивид» и «личность». Логическая структура 

«Образа-Я». Ознакомление с системой заполнения сводной таблицы.  

Тема 2. Представление о себе и проблема выбора профиля  

Цель: Познакомить с «Образом - Я" как системой представлений о себе. 

Показать, каково влияние представлений о себе на правильность выбора 

профессии. Формирование адекватного «Образа-Я»  

Метод: Беседа, практическая работа.  

Оборудование: Методики «Кто Я», «Определение личностной 

направленности» (Гриншпун С.С.)  

Содержание: Беседа «Характер – совокупность индивидуально – 

психологических свойств личности». Структура характера. Требования 

профессий, предъявляемых к личностным качествам и характеру человека. 

Умение адекватно оценивать себя и соотносить черты своего характера с 

требованиями выбираемого вида деятельности. Адекватная и неадекватная 

самооценка. Коррекция самооценки.  

Тема 3. Особенности личности и их влияние на выбор профиля 

обучения  

Цель: Дать понятие о необходимости своевременного профессионального 

самоопределения. Определить тип личного (профессионального) 

самоопределения.  

Метод: Урок-лекция, практическая работа.  

Оборудование: Тестовые материалы и бланки к методике УСК (Бажин, 

Голынкина, Эткинд)  

Содержание: Проблема самореализации личности в условиях рынка труда. 

Конкуренция на рынке труда. Требования, предъявляемые к профессионалу. 

Готовность личности к выбору сферы деятельности. Типы профессионального 

самоопределения личности  

Тема 4. Склонности и интересы в выборе профессии  

Цель: 1. Раскрыть сущность понятий «потребность», «мотив», «интересы», 

«склонности»; дать характеристику этапов их развития.  
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Метод: 1. Беседа, индивидуальная практическая работа с опросником, 

групповое обсуждение.  

Оборудование: Стандартизированный тест «Тест интересов и 

склонностей» (С.И. Вершинин. Модификация А. Азбеля.)  

Содержание: Взаимодействие человека с окружающим миром. Разделение 

труда в обществе. Потребность – социально или биологически обоснованное 

желание человека. Мотив – предпосылка для возникновения потребности. 

Интерес – положительно – эмоциональное отношение к объектам окружающей 

действительности.  

Практическая работа: Определение интересов и склонностей школьников. 

Выявление индивидуального профиля профессиональных предпочтений по 

методике «Тест интересов и склонностей» С.И. Вершинина в модификации А. 

Азбеля.  

Тема 5. Свойства нервной системы, их учет при выборе профиля  

Цель: Дать понятие о процессах и характеристиках нервной системы и 

необходимости их учета при выборе профиля обучения и будущей 

профессиональной деятельности.  

Метод: Беседа, практическая работа.  

Оборудование: Бланки к методике «Теппинг – тест», карандаши, 

обернутые в месте касания пальцев лейкопластырем, секундомер.  

Содержание: Основные нервные процессы – возбуждение и торможение. 

Сила нервных процессов. Подвижность нервных процессов. Уравновешенность 

между силой возбуждения и торможения. Типы нервной системы, их 

особенности. Учет типа нервной системы при выборе профессиональной 

деятельности.  

Практическая работа: Определение типа нервной системы. Методика 

«Теппинг – тест». Соотнесение интересов и склонностей учащихся с 

особенностями типа нервной системы.  

Тема 6. Темперамент и его роль в организации деятельности человека  

Цель: Дать понятие о роли темперамента в трудовой деятельности, 

необходимости выработки индивидуального стиля деятельности для 

обеспечения успешности в профильном обучении и трудовой деятельности.  

Метод: Беседа, практическая работа.  

Оборудование: Тестовый материал и бланки к методике Айзенка.  

Содержание: Типы темперамента, положительные и отрицательные 

стороны. Необходимость учета типа темперамента при формировании личного 

профессионального плана. Тактики действий людей с различными типами 

темперамента в одной и той же трудовой ситуации.  

Практическая работа: Определение типа темперамента. Выявление 

особенностей индивидуального стиля деятельности, соответствующих типу 

темперамента.  
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Тема 7. Эмоции в профессиональной деятельности  

Цель: 1. Сформировать у учащихся умение узнавать, контролировать и 

соотносить свои эмоциональные состояния с требованиями профиля обучения и 

будущей профессий..  

Метод: Беседа, игровое упражнение, практическая работа.  

Оборудование: материал к игре «Зеркало», бланки к методике 

«Беспокойство – тревожность»(Баса- Дарки).  

Содержание: Роль эмоций в профессиональной деятельности. Понятия 

«эмоция», «чувство», «настроение». Эмоции – как регулятор в контактах с 

окружающими. Эмоциональные состояния: страсть, чувства, аффект, 

настроение. Особенности их протекания. Способность регулировать и 

контролировать эмоции.  

Практическая работа: Определение уровня тревожности. Опросник 

«Беспокойство - тревожность». Анализ результатов диагностики. Игра 

«Зеркало». Анализ результатов игры. Профессиональная проба «человек - 

художественный образ».  

Тема 8. Волевые качества личности, как условия построения 

жизненных перспектив  

Цель: Раскрыть понятие «волевые качества личности», показать 

регулятивную функцию воли в деятельности человека.  

Метод: Беседа, практическая работа.  

Оборудование: Тестовый материал к опроснику «Какая у меня воля».  

Содержание: Понятие «воля»; функции воли как сознательного регулятора 

поведения человека в его деятельности. Компоненты волевой организации: 

настойчивость, решительность, целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, организованность. Анализ проблемной ситуации.  

Развивающие процедуры: Выполнение упражнений на самоорганизацию: 

составление плана дня с учетом временных затрат на выполнение учебных 

заданий и отдых.  

Практическая работа: Опросник «Какая у меня воля». Анализ результатов. 

Профессиональная проба «человек – природа».  

Тема 9. Интеллектуальные способности и успешность профильного 

обучения  

Цель: Дать понятие об интеллектуальных способностях, ввести в лексику 

понятия «интеллект», «интеллектуал», «интеллектуальный».  

Метод: Рассказ с элементами беседы, практическая работа.  

Оборудование: Методики для диагностики памяти, внимания, мышления.  

Содержание: Качества личности, обеспечивающие интеллектуальную 

деятельность человека, их диагностика.  
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Практическая работа: Опросники «Память», «Внимание», «Мышление». 

Анализ результатов.  

Тема 10. Коммуникативные и организаторские способности. Их 

значение в выборе профиля обучения и будущей профессии  

Цель: Дать представление о стилях межличностного общения и их 

значении для профессиональной деятельности. Развитие коммуникативных 

умений и навыков.  

Метод: Беседа, практическая работа.  

Оборудование: Тестовый материал, бланки к методике «Диагностика 

межличностного общения» (ДМО) (Лири Т.), опроснику «Уровень развития 

организаторских способностей».  

Содержание: Беседа о значении организаторских и коммуникативных 

способностей в профессиональной деятельности.  

Практическая работа: Диагностика межличностных отношений («Я-

реальное»). Определение уровня развития организаторских способностей.  

Практическая работа: Диагностика межличностных отношений («Я-

реальное»). Определение уровня развития организаторских способностей.  

Тема 11. Самоанализ результатов диагностики и формулирование 

запроса профиля обучения  

Цель: Выбор профиля обучения (2 этап).  

Метод: Практическая работа  

Оборудование: Анкета «Жизненное и профессиональное самоопределение 

выпускника 9-го класса». Заполненная учащимися «Сводная таблица 

результатов прохождения курса «Профильное самоопределение подростков».  

Содержание: Выбор областей знаний, вызывающих наибольший интерес. 

Профессиональные предпочтения. Наиболее важные факторы при выборе 

профиля. Пробный выбор профиля обучения в соответствии с результатами 

диагностики. Соотнесение результатов диагностики с матрицей выбора профиля 

(ориентационный курс).  

Практическая работа: Заполнение анкеты.  

Раздел 2. Ориентационный курс - 7 часов.  

Тема 12. Многообразие мира профессий  

Цель: 1. Дать представление о многообразии мира профессий. Раскрыть 

возможности развития и самоутверждения в профессиональном мире.  

Метод: Беседа с учащимися, практическая работа, обсуждение результатов 

работы в группе.  

Оборудование: Опросные листы к методике «Незаконченное 

предложение».  
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Содержание: Беседа о труде как потребности человеческой жизни, влияние 

его на формирование психики и нравственных представлений человека.  

Практическая работа: 1. Выполнение задания для определения отношения 

к труду (методика «Незаконченные предложения»). 2. Обсуждение ценностных 

ориентаций учащихся. 3. Составление словаря профессий, определение 

основных требований профессии к личности человека.  

Тема 13. « Хочу - могу - надо» в выборе профиля обучения  

Цель: 1. Познакомить с правилами выбора профиля; актуализировать 

проблему как личностно значимую; дать понятие о личном профессиональном 

плане (ЛПП). Рассмотреть типичные ошибки в выборе профессии.  

Метод: Беседа с учащимися, индивидуальная практическая работа с 

последующим обсуждением в группах.  

Оборудование Карточки – задания для определения типа ошибок, 

возможных при выборе профессии.  

Содержание: Беседа с учащимися о ЛПП и ошибках в выборе профиля и 

будущей профессии. Обобщение ответов учащихся и расширение их 

представлений о содержании и структуре ЛПП.  

Практическая работа: 1.Соотнесение принципов выбора профиля с ЛПП. 

2. Работа с карточками - заданиями. 3. Составление устного рассказа «Мои 

стремления в будущем».  

Тема 14. Профпригодность, как условие правильного выбора профиля  

Цель: 1. Дать представление о профессиональной пригодности и 

профессионально значимых качествах личности; раскрыть их значение в 

профессиональной деятельности.  

Метод: Беседа, индивидуальная практическая работа, игра, выполнение 

профессиональной пробы.  

Оборудование: Альбом профессиограмм или справочники с описаниями 

профессий.  

Содержание: 1.Работа со справочной литературой. 2. Беседа о 

профпригодности, как мере соответствия человека требованиям профессии и о 

профессионально значимых качествах личности.  

Развивающие процедуры: Игра «Вакансия»  

Практическая работа: В описаниях профессий выделить профессионально 

важные качества и предложить способы их развития; Профессиональная проба 

«человек - художественный образ» (поэзия). Анализ и оценка пробы.  

Тема 15. Социально- психологический портрет современного 

профессионала  

Цель: 1. Сформировать представление о качествах личности, присущих 

современному профессионалу; акцентировать внимание на личностных 

качествах, необходимых для аргументированного принятия решения.  
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Метод: Беседа, игровое упражнение, практическая работа.  

Оборудование: Игровой материал к игре « А вот, и я», материал к 

профессиональной пробе «человек – человек» (педагогика).  

Содержание: Беседа о качествах личности современного профессионала 

/предприимчивость, интеллектуальность, ответственность, профессиональная 

мобильность/; беседа о психологических основах принятия решения.  

Развивающая процедура: Игра «А вот, и я».  

Практическая работа: Профессиональная проба «человек-человек» 

(педагогика). Анализ и оценка пробы.  

Тема 16. Классификация и анализ профессий  

Цель: Сформировать представление об основных признаках 

профессиональной деятельности, как обобщенных качествах, характеризующих 

виды профессионального труда; выработать умение анализировать профессию 

по предложенным схемам; ознакомить с классификацией профессий по 

основным признакам профессиональной деятельности  

Метод: Беседа, игра, практическая работа.  

Оборудование: Материал к игре «Угадай профессию», плакат 

«Классификация профессий» (по Климову Е.А.); методика «Анализ профессии 

по психологическим характеристикам» (Шалавина Т.И.).  

Содержание: Беседа об основных признаках профессиональной 

деятельности и их проявлении в труде различных профессионалов; рассказ о 

классификациях профессий по различным основаниям.  

Развивающая процедура: Игра «Угадай профессию»  

Практическая работа: Составление формулы профессии по общим 

признакам профессиональной деятельности, личной профессиональной 

формулы на основе методики «Анализ профессии по психологическим 

характеристикам». Профессиональная проба «человек – природа» (биолог). 

Анализ и оценка пробы.  

Тема 17. Человек и общество: конфликты и сотрудничество  

Цель: 1. Дать представление учащимся о стилях межличностного общения 

и их значении в профессиональной деятельности; показать особенности 

проявления личностных свойств в общении; Развить коммуникативные умения 

и навыки.  

Метод: Беседа, игровое упражнение, практическая работа  

Оборудование: Бланки к методике “Потребность в общении” и «Эмпатия»;  

Практическая работа: Выполнение и анализ результатов методик 

«Потребность в общении», «Эмпатия»; Профессиональная проба “человек - 

человек» (медицина)  
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Содержание: Знакомство учащихся с понятиями «группа», «коллектив», 

«межличностное общение»; Беседа о роли общения в профессиональной 

деятельности.  

Тема 18. Ты хозяин собственной судьбы  

Цель: Показать резервы возможностей человека, познакомить учащихся с 

составляющими программы по самовоспитанию.  

Метод: Беседа, практическая работа  

Оборудование: Материал для проведения профессиональной пробы 

«человек – техника» (по выбору учителя)  

Содержание: Беседа о многообразии человеческих ресурсов и 

возможностей. Составление программы самовоспитания.  

Практическая работа: Профессиональная проба «человек – техника» (по 

выбору учителя). Анализ и оценка результатов пробы.  

Тема 19. Возможности получения профессионального образования в 

России  

Цель: Сформировать представления о системе профессионального 

образования, познакомить с основными компонентами профессиональной 

карьеры, способами ее построения и условиями успешности, познакомить с 

профилями обучения входящими в региональную сеть, оказать помощь в выборе 

профиля обучения.  

Метод: Беседа, инструктаж, практическая работа.  

Оборудование: Матрицы и карточки выбора профиля, справочная 

литература об учебных заведениях региона.  

Содержание: Беседа о средних специальных и высших учебных заведениях 

Орловской области, составление плана получения образования. Знакомство с 

перечнем профилей обучения. Инструктаж по работе с матрицами и карточками 

выбора профиля.  

Практическая работа: Выбор профиля обучения.  

Раздел 3. Заключительный этап – 2 часа.  

 

Тема 20. Анализ готовности к принятию решения о выборе профиля 

обучения  

Цель: оценка готовности учащегося к принятию решения о выборе 

профиля обучения.  

Метод: Практическая работа  

Оборудование: Заполненная учащимися «Сводная таблица результатов 

прохождения курса «Профильное самоопределение подростков».  
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Содержание: Выбор областей знаний, вызывающих наибольший интерес. 

Профессиональные предпочтения. Наиболее важные факторы при выборе 

профиля. Выбор профиля обучения в соответствии с результатами диагностики.  

Практическая работа: Анализ анкеты.  

 

 

Планируемые результаты 

Участники программы получат знания по следующим основным понятиям: 

мир профессий, рынок труда, представление о содержании профессий, 

требования, предъявляемые к человеку, желающему приобрести данную 

специальность, пути и условия профессиональной подготовки с учетом реальных 

возможностей трудоустройства. В результате курса обучения воспитанники 

получат навыки самодиагностики по определению своих склонностей, 

способностей и особенностей моделирования индивидуального пути 

предпрофильной подготовки. 
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

Календарный учебный график по программе «Круг общения» в 

приложении 

Условия реализации программы 

Данный курс является системой взаимосвязанных между собой занятий, 

каждое из которых проводится в игровой форме и направлено на формирование 

психологической готовности ребенка к школе, мотивации к учебе, способности 

легко адаптироваться в новой среде сверстников и педагогов. Каждое занятие 

содержит задания, игры из разных тематических блоков, что способствует 

систематическому и гармоничному развитию всех обозначенных в программе 

сфер личности малыша. 

Формы аттестации 

Оценка достижений учащихся происходит по итогам групповой 

рефлексии, результатам психологического тестирования и анализу 

образовательного продукта. В конце курса каждый участник программы 

моделирует индивидуальный путь предпрофильной и профильной подготовки. 

В оценке результатов принимают участие как ведущий курса, так и сами 

участники: каждый персонально и вся группа в целом.   

 

Оценочные материалы 

Сводная таблица эмпирического исследования профессионального 

самоопределения учащихся (приложение 1). 

 

Методические рекомендации 

– направленная социализация: содействие самоопределению подростков и 

молодежи в социальной среде, приобретение социального опыта путем принятия 

на себя различных социальных ролей. 

– индивидуализация: учет индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников с выбором специальных форм и методов работы; 

психологическая диагностика, позволяющая обучающимся при поддержке 

психолога находить выход из сложных жизненных и профессиональных 

ситуаций. 

– интеграция: единство общекультурного развития с предпрофильным 

ориентированием воспитанников через программу. 

Основная идея тренинга заключается в том, чтобы не заставлять, не давить, 

не ломать человека, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя. 

Занятия направлены на саморазвитие личности, формирование представлений о 

собственной значимости и мотивации личностного роста. 
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Приложение 1 

 

Сводная таблица эмпирического исследования профессионального 

самоопределения учащихся 

Код Тест 

общитель 

ности 

Типы интеллекта Готовность к 

обучению 

ДДО 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 


