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Стратегия
научно-технологического
развития
Российской
Федерации,
определяющая, какие именно специалисты будут востребованы завтра на рынке труда,
какие технологии будут использоваться на предприятиях и как изменится экономика,
изложена в государственной программе «Цифровая экономика». Такая экономика
нуждается в кадрах — квалифицированных специалистах, обладающих набором
компетенций, готовых адаптироваться под новые условия труда, выстраивать общение с
коллегами по новым правилам, готовых к творчеству и инновациям и не боящихся
изменений.
Профориентационная программа «ПрофЭкспресс» направлена на повышение
обоснованности профессионального самоопределения учащихся с целью обеспечения
профессиональной мобильности будущих кадров. Программа предназначена для
осуществления современной навигации по актуальным и перспективным технологиям,
сферам деятельности, профессиям, ознакомления обучающихся с базовыми
компетенциями будущего, освоения способов конструирования профессионального
будущего у подростков и определяет социально-гуманитарную направленность.
Актуальность программы «ПрофЭкспресс» связана с решением задачи построения
новой модели современной профориентации, обеспечивающей выбор подростками
востребованных и перспективных профессий, что неоднократно подчеркивалась в
документах федерального и регионального уровня. Удачный выбор – это личный успех и
экономическая выгода. Профилизация, базирующаяся на выборе профессии, является
одним из этапов проектирования непрерывного образования как полноценного и
поступательного процесса развития личности.
Новизной программы «ПрофЭкспресс» (профориентация) является не только
направленность на классическую профориентологию, но на развитие «мягких» навыков
(коммуникативные компетенции, эмоциональный интеллект, системное и творческое
мышление и др.). Название программы «ПрофЭкспресс» неслучайно, expressus —переводе
с латинского языка – усиленный. Можно сказать, что эта программа по профориентации
не только ускоренная, в обычном понимании этого слова, но и усиленная, максимально
насыщенная необходимой информацией и практическими заданиями. Отталкиваясь от
названия и современных требований, можно сказать, что профориентационная программа
«ПрофЭкспресс» лаконична, т.е. краткая, сжатая, но в то же время ясная и понятная.
Современные дети и подростки отличаются от предыдущих поколений. Сегодня
подросток имеет «клиповое мышление» и поэтому, для успешного усвоения программы
«ПрофЭкспресс» педагогически целесообразно применять современные цифровые
технологии, тренинги, тестирование, психологическое задачи, которые необходимо
постоянно чередовать и конечно носить краткий и насыщенный характер. В силу
специфики предмета профориентологии полагается педагогически целесообразным
применять диагностические методики. Все применяемые в программе «ПрофЭкспресс»
психодиагностические методы по целевому назначению можно разделить на три группы:
диагностика внутри предмета (как дидактический прием), диагностика усвоения знаний и
диагностика развития личности. Учащемуся интересно все попробовать и ему просто
необходим интерактив, поэтому образовательный процесс носит в основном практический
характер. Данная дополнительная образовательная программа решает основную идею
комплексного гармоничного развития детей старшего школьного возраста. Применяемые
на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы отвечают
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возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках
групповой формы занятий раскрыть и развить способности учащихся.
Отличительно особенностью программы является разноплановость и
разнонаправленность, краткость, насыщенность, так как на занятиях применяется большое
количество практических упражнений и учитываются современные, быстро меняющиеся
тенденции на трудовом рынке. Также программа «ПрофЭкспресс» отличается от других
социально-гуманитарных программ профориентационной направленности в том, что
охвачен максимально широкий круг вопросов и проблем при выборе профессий, которые
разбираются скрупулёзно, но в краткие сроки.
Содержание программы «ПрофЭкспресс» адресовано подростку, который в 14-16
лет уже задумывается о социальных проблемах, осознанном потреблении,
антимилитаризме и гуманистических ценностях. Технологии, к которым есть доступ у
подростка в современном мире, ещё лет двадцать назад казались фантастикой. Он
способен к многозадачности и быстрому темпу сегодняшнего дня.
Программа «ПрофЭкспресс» предполагает активные психологические методы
обучения, которые будут способствовать качественному усвоению психологических
знаний по профориентации. Программа предполагает многообразное использование
диагностического инструментария.
В данной программе я опираюсь на опыт педагогов, занимающихся
профориентацией детей старшего школьного возраста: Карабко Т.В. «Я выбираю
профессию», Коновой Н.Г. «Профориентация», Веселовой Е.И. «Профориентация XXI
века», также использованы материалы программ ранее разработанными мною
«Перекресток» (авторская), «Социальная среда» (модифицированная), «Вектор»
(модифицированная).
Цель программы – формирование профессионального самоопределения учащихся,
соответствующего их способностям и потребностям современного рынка труда.
Задачи:






образовательные
ознакомить учащихся с основными видами профессий;
ознакомить с тенденциями современного рынка труда;
повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры;
создать условия для осознанного выбора профессии;
повысить уровень психологической грамотности

личностные
 развивать психологическую культуру учащихся;
 формировать устойчивые навыки конструктивного общения, развития социальной
компетентности;
 формировать важнейшие жизненные навыки, способствующих успешной
адаптации в обществе;
метапредметные
формировать системообразующую теоретическую базу
управления учащимися свое развитие;
 формировать основы культуры интеллектуального.труда;


для

сознательного
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развивать навыки самопознания и саморегуляции;
содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
Возраст детей: 14-16 лет.
Численность в группе: 30 человек (занятия проводятся по подгруппам).
Режим занятий: 1 раз в месяц по 2 часа, 14 часов в год;
Вид программы: модифицированная.
Направленность программы: социально-гуманитарная.

В преподавании курса применяются следующие методы обучения: словесные
методы, методы проблемного обучения, метод погружения, метод наблюдения, метод
экспериментальной психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др. А
также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся:
 активные групповые методы социального тренинга:
а)
дискуссионные методы (обсуждение конфликтов, анализ ситуации
морального выбора);
б)
игровые методы – дидактические (поведенческое научение, интонационноречевой и видеотренинг) и творческие игры (игровая психотерапия, психодраматическая
коррекция, трансактивный метод осознания коммуникативного поведения);
в)
сензитивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной
чувствительности и эмпатии);
 методы психической саморегуляции и тренировки психических функций
(аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной
разгрузки).
В программе предусмотрены следующие темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Формула успешного выбора профессии
Профессии прошлого и будущего.
Гид по профессиям (виды профессий)
Деловое общение: правила и приёмы.
Успешный цифровой проект.
Резюме, которое заметят.
Секреты успешного собеседования.

В образовательной программе «ПрофЭкспресс» применяются технологии
контекстного обучения. Содержание учебной деятельности отбирается не только в
логике науки, но и в логике будущей профессиональной деятельности, что придает
целостность, системную организованность и личностный смысл усваиваемым знаниям.
Содержание обучения проектируется как предмет учебной деятельности, последовательно
трансформируемый в предмет деятельности социальной.
Согласно данной технологии, предусматривается три основных формы
деятельности: учебная (информационные блоки), исследовательская (тестирование,
анкетирование и их интерпретация) и игровая (тренинги), которая занимает подавляющее
количество учебного времени.

5

Учебная форма деятельности предусматривает беседы на темы психологии
общения, профессионального самоопределения, инженерной психологии, и эргономики с
использованием наглядного и дидактического материала.
Исследовательская форма деятельности предусматривает тестирование с помощью
методик известных авторов (Холланд, Айзенк, Кеттелл, Бойко и др.) и широко
применяемые на практике, а затем интерпретация результатов.
Игровая форма деятельности проводится в виде социально-психологического
тренинга, который направлен на повышение коммуникативной компетенции, на
формирование и развитие качеств, обеспечивающих эффективное взаимодействие с
социумом.
В данной программе использованы социально-психологические тренинги следующих
разновидностей:
• Тренинги формирования команды, нацеленные на:
- сплочение коллективов;
- разрешение внутригрупповых конфликтов;
- снятие эмоционального напряжения в группе;
- облегчение процесса адаптации новичков к новым условиям деятельности;
- освоение социальных и профессиональных ролей.
• Групповой коучинг, нацеленный на:
- осознание своих ресурсов, способностей для эффективной деятельности в
определенной сфере;
- осознание и коррекцию неадаптивных социальных и личностных установок,
препятствующих успешности в будущей профессиональной сфере;
- развитие уверенности и других качеств личности,
профессиональному росту и самореализации в определенной сфере.

способствующих

Любой вид данных социально-психологических тренингов четко структурирован и
ограничен во времени. Имеет определенную тематическую структуру. Может включать в себя
элементы тренинга умений и тренинга навыков. Поведение и психоэмоциональные реакции
анализируются в рамках «здесь и теперь», то есть событий, происшедших непосредственно во
время тренинга, не распространяясь на анализ личной истории участника.
Структура занятий
Каждый тренинг состоит из:
1) вступительной (разминочной) части; если это не первое занятие, то во
вступительной части обсуждаются переживания, результаты размышлений и события,
связанные с предыдущим тренинговым контактом, или ведется постепенная, развивающая
подготовка к основным упражнениям;
2) основной части, которая состоит из определенных упражнений и обсуждений
результатов его выполнения, нацеленных на выполнение основных задач тренинга;
3) заключительной части — в ней могут подводиться итоги данного занятия,
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намечаться план самостоятельной работы (если это необходимо), проясняться некоторые
вопросы и формулироваться проблемы, вскрывшиеся в процессе выполнения упражнений.
Список оборудования и материалов, необходимых для реализации программы:






доска, маркер;
стулья, столы;
реквизит для отдельных упражнений;
цветные карандаши, ручки, фломастеры;
компьютерная техника с наличием: ноутбука (ПК) с доступом к сети
интернет, проектора и экрана (телевизор с необходимыми техническими
характеристиками) для показа мультимедийных файлов, программное
обеспечение для проведения тестирования.

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты,
идеи, законы науки психологии профориентологии, способы психической деятельности),
психологические профориентационные умения (чем для самого человека становятся те
знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки
(привычка мыслить и действовать в соответствии с ситуацией), овладение культурой
психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к
психологической реальности и действительности в целом.
Усвоение подростком психологических знаний является фактором развития его
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности, которые напрямую влияют
на профессиональное самоопределение.

Предполагаемые результаты: в результате обучения по программе учащийся
должен:
1. Расширить коммуникативные умения.
2. Овладеть социально-психологическими знаниями.
3. Сформировать активную позицию в процессе развития готовности к
профессиональному самоопределению.
4. Выработать позитивные жизненные цели и мотивацию к их достижению.
5. Осознать ресурсы своих возможностей для освоения будущей профессии.
6. Повысить уровень психологической грамотности.
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Учебно-тематический план

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Разделы и темы
Вводное занятие. Формула
успешного выбора профессии
Профессии прошлого и будущего
Гид по профессиям (виды
профессий)
Деловое общение: правила и
приёмы
Успешный цифровой проект
Резюме, которое заметят
Секреты успешного
собеседования
Всего:

Количество часов
Всего
Теория Практика
2

1

1

Формы
аттестации/
контроля
тест

2
2

1
1

1
1

тест
тест

2

1

1

тест

2
2
2

1
1
1

1
1
1

тест
тест
тест

14

7

7
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Содержание программы
«ПрофЭкспресс»
(профессиональная ориентация)
Вводное занятие. Формула успешного выбора профессии
Теория: Техника безопасности. Правила работы на занятиях. Изучение Формулы
успешного выбора профессии, разработанную отечественным психологом Евгением
Александровичем Климовым, разбор распространенных ошибок при выборе будущей
профессии;
Практика: с помощью психологических тестов определяем доминирующее
полушарие головного мозга, которое отвечает за определенные виды умственной
деятельности и напрямую влияет на формирование профессиональных предпочтений
человека.
Профессии прошлого и будущего
Теория: изучение истории развития профессий и прогнозирование профессий
будущего.
Практика: тренинг и тестирование на повышение навыков прогнозирования по
методике «Способность к прогнозированию» Л.А. Регуш.
Гид по профессиям (виды профессий)
Теория: изучение направлений и видов профессий.
Практика: тестирование на определение склонностей
деятельности (методики: опросник ДДО, Формула темперамента).

к

разным

видам

Деловое общение: правила и приёмы
Теория: понятие общения, делового общения и его виды, правила и приемы
делового общения.
Практика: тренинг на повышение уровня коммуникативности («Информационный
шум»), тестирование на выявление коммуникативных навыков.
Успешный цифровой проект
Теория: изучение структуры цифрового проекта; понятий цели, задачи, гипотеза и
т.д.; правила современного оформления презентации.
Практика: тестирование на усвоение материала занятия.
Резюме, которое заметят
Теория: структура современного резюме, как его сделать заметным, на что
необходимо акцентировать снимание.
Практика: деловая игра на закрепление знаний по написанию резюме «Сказочное
резюме».
Секреты успешного собеседования
Теория: подготовка к собеседованию; внешний вид, речь, поведение во время
собеседования.
Практика: тренинг на закрепление полученных знаний «Рулетка».
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2015.– 618 с.
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2005. — 208 с., ил
8. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 336с.
9. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к
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девчонок и мальчишек; Ось-89 - М., 2010. - 176 c.
2. Гольдман, Б. Все, что нужно знать о будущем. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2019
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4. По, Ж.-О. Все, что надо знать о работе. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2019
5. Снайдер Д. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место
в жизни. – М.: АСТ-Пресс, 2002, - 288 с.

