Пояснительная записка
Актуальность программы профессиональной пробы продиктована жизнью.
Обучающиеся предпрофильной и профильной ступеней обучения находятся в ситуации
разработки дальнейшей траектории своего обучения. Безусловно, информационнопросветительская работа играет в этом отношении важную роль. Наличие представления
обучающихся о своих профессиональных интересах, склонностях, особенностях и
направленностях, полученные с помощью профконсультации и профдиагностики, а также
знание содержания и профессиограммы профессии, безусловно, необходимо. Тем не
менее, немаловажным является «погружение» в профессию, практическая проба своих
сил.
Предлагаемая программа профориентационной пробы «Психолог» поможет
подросткам активизировать процесс личностного, жизненного и профессионального
самоопределения. Каждый обучающийся, прошедший профессиональную пробу
«Психолог», раскрывает для себя основные направления деятельности, методы работы
психолога, раскрывает содержание профессиограммы данной профессии, применяет
полученные знания на практике, разрешая конкретные ситуации по оптимизации
межличностного и внутригруппового общения. Составление обучающимися программы
социально-психологического тренинга, направленного на развитие навыков эффективного
общения, подбор, проведение, анализ результатов диагностических методик, проведение
консультация по выбору профессии, работа с детьми младшего школьного возраста –
практические работы, которые организует педагог и обучающиеся совместно.
Отличительной особенностью программы является то, что большее количество
часов отводится практической работе. Педагог выполняет больше функцию «навигатора»,
акцентируя внимание обучающихся на важные моменты при проведении самими
обучающимися практических занятий. Кроме того, большинство практических
упражнений обучающиеся проводят сами на себе.
Новизна программы обусловливается возможностью проведения занятий в
дистанционной форме. За 2014-2015, 2015-2016 учебные года проведена серия
дистанционных занятий по профессиональной пробе «Психолог» в рамках программы
ресурсного взаимодействия МАОУ «Планирование карьеры» и общеобразовательных
учреждений г. Томска и Томского района (МАОУ СОШ №37, МАОУ СОШ №40,
Моряковская СОШ). Конспект дистанционного занятия – в Приложении 1.
Нормативно-правовая база программы:
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол
№36).
2. Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены
распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р).
3. Приоритетный национальный проект «Образование» на 2009-2012 годы.
4. Федеральная целевая программа развития образования.
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
6. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения.
7. Проект программы развития дошкольного, общего и дополнительного
образования детей Томской области на 2011-2015 гг.
8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации».
Методологической основой конструирования и реализации программы является:

Личностно-ориентированный подход (Роджерс К., Якиманская И.С.),
предопределяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности
ребенка при построении системы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, максимальный учет индивидуальных субъектных и
личностных особенностей детей. С этих позиций сопровождение ориентируется на
потребности и интересы конкретного ребенка, логику его развития, а не на заданные извне
задачи.
Системный подход, предусматривающий создание специальных психологопедагогических условий для формирования у участников программы активной жизненной
позиции, способствующей эффективной самореализации в социуме.
Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (Слободчиков В.И.,
Братусь Б.С.), предполагающая целостный подход к человеку, смещение анализа с
отдельных функций и свойств на рассмотрение целостной ситуации развития ребенка в
контексте его связей и отношений с другими.
Основные принципы организации образовательной деятельности:
обеспечение организации психологического комфорта ребенка на учебных
занятиях с целью сохранения его психического, физического и духовного здоровья;
обеспечение оптимального сочетания успешности в обучении с решением
творческих задач, участии в трудовой деятельности при прохождении профессиональных
проб;
«принцип открытости» обучения, предусматривающий активное участие детей в
совместной деятельности по разработке содержания и условий реализации отдельных
этапов программы.
Данные методологические подходы определяют позицию педагога, программы, а
также подбор форм и методов занятий.
В процессе изучения программы используются разнообразные формы
организации занятий: игровое моделирование, рефлексивное осмысление, практические
пробы, индивидуальные и групповые беседы, экскурсии.
Основные методы работы, применяемые в данной программе: сочетание
лекционных занятий с практическими работами, метод конкретных ситуаций, метод
проблемного обучения, дискуссионный метод, исследовательская деятельность при
изучении материала о специфике профессиональной деятельности психолога, метод
эксперимента.
Цель профессиональной пробы: погружение обучающихся в допрофессиональную
деятельность в области практической психологии.
Задачи профессиональной пробы:
1. Сформировать представление об основных направлениях деятельности
психолога;
2. Создать условия для реализации полученных теоретических знаний на практике.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст обучающихся, для которых предназначена программа: 14 – 17 лет.
Продолжительность занятия: 40 минут.
Сроки реализации программы: 36 часов.
Этапы реализации программы: Программа включает 3 этапа обучения, которые
являются относительно независимыми друг от друга, но могут также рассматриваться как
последовательные этапы изучения профессиональной пробы.

Ожидаемые результаты программы.
В результате освоения профессиональной пробы «Психолог» у обучающихся
сформировано представление об основных направлениях и видах деятельности
профессионала – психолога.
Обучающиеся готовы составлять, обрабатывать и интерпретировать анкеты,
опросники, тестовые и проективные методики;
Обучающиеся готовы составлять и реализовывать тренинговые упражнения;
У обучающихся сформировано представление об основных методах в
психологии;
Обучающиеся способны объяснить разницу между профессиями «психолог»,
«психотерапевт», «психиатр»;
Обучающиеся знают способы получения профессии «Психолог».
Форма диагностики уровня знаний и умений в программе:
1. Карта самооценки после каждого занятия по 10-ти бальной шкале. Выстраивание
динамичного графика включенности в выполнение профпробы «Психолог» (Приложение
2).
2. Презентация фрагмента тренинга на развитие коммуникативных способностей
(критерии оценки по 10-ти бальной шкале: содержательность, соответствие целям,
задачам, учет особенностей целевой группы; включенность в выполнение заданий
тренинга самих участников (Приложение 3).
3. Рефлексивный анализ соответствия собственных личностных качеств с
профессионально-важными качествами психолога по схеме: описание выбранной
профессии, анализ жизненных целей, декларация жизненных ценностей, перечень
личностных дефицитов и ресурсов (промежуточная диагностика) (методы диагностики –
письменный отчет, презентация анализа).
4. Опрос после каждого занятия, подведение резюме.
Учебно-тематический план
программы «Профессиональная проба «Психолог»
Количество часов
№
Темы и разделы
теория практика всего
1 Вводное занятие по теме «Профессия – психолог».
1
2
3
2 Основные методы психологии.
1
5
6
3 Рисунок и его значение.
1
5
6
4 Психологический тренинг.
1
6
7
5 Индивидуальное психологическое консультирование.
1
6
7
6 Психология и медицина.
1
5
6
7 Заключительное занятие.
1
1
ИТОГО
6
30
36
Содержание программы
«Профессиональная проба «Психолог»
1. Вводное занятие по теме «Профессия – психолог» (Приложение 4).
Теоретическая часть:
Что изучает психология. Введение основных понятий. Профессионально важные
качества. Основные виды деятельности психолога. Основные направления психологии и
их известные представители. Этический кодекс психолога. Обзор учебных заведений
г.Томска, занимающихся подготовкой специалистов – психологов. Мифы о психологах.
Практическая часть:

- мозговой штурм «Психолог»;
- упражнение «Личность психолога»;
- решение кейса «Лестница».
2. Основные методы психологии.
Теоретическая часть:
Введение понятия «метод» в психологии. Основные методы исследования в
психологии: опрос, наблюдение, тестирование и эксперимент (сходство и различия,
область применения, особенности использования). Схема написания психологического
заключения исследования.
Практическая часть:
- проведение исследования познавательной и эмоциональной сфер с помощью
набора методик;
- интерпретация результатов и написание заключения;
- демонстрация видео эксперимента и проведение на группе.
3. Рисунок и его значение.
Теоретическая часть:
Проективные методики в психодиагностике: область и особенности применения в
психологических исследованиях; особенности интерпретации; диагностические
возможности проективных методик; «плюсы» и «минусы» использования.
Практическая часть:
- выполнение и интерпретация проективных методик «Кактус» и
«Несуществующее животное»;
- интерпретация детских рисунков;
- арт-терапевтические техники рисования песком.
4. Психологический тренинг.
Теоретическая часть:
Введение понятия «тренинг». Введение понятия «аквариум». Основные правила и
техники ведения тренинга. Виды тренингов. Основные этапы тренинга. Пример
программы тренинга. Профессионально важные качества тренера.
Практическая часть:
- разработка и проведение элементов коммуникативного тренинга/ тренинга
уверенного поведения/ релаксационного тренинга группой обучающихся.
5. Индивидуальное психологическое консультирование.
Теоретическая часть:
Введение понятия «психологическое консультирование». Цели и задачи
психологического консультирования. Виды психологического консультирования и их
особенности. Знакомство с основными подходами в индивидуальном психологическом
консультировании (психоанализ, когнитивное, поведенческое, экзистенциальное,
гештальт), знакомство с основными правилами проведения консультаций в данных
подходах. Этические принципы в психологическом консультировании. Причины
обращения к психологу-консультанту.
Практическая часть:
- мозговой штурм «Профессионально важные качества психолога-консультанта»;
- профориентационное тестирование;
- ролевая игра «Профориентация».
7. Психология и медицина.
Теоретическая часть:
Психолог в медицинских учреждениях: роль, должностные обязанности, целевая
аудитория. Выяснение сходства и различий между специальностями: психолог,
клинический психолог, психотерапевт, психиатр. Связь психического и физического.
Психосоматика как отрасль психологии.
Практическая часть:
- работа над выявлением психосоматических связей у обучающихся или их
близкого окружения;

- посещение заседания научного студенческого кружка кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии ФПК и ППС на базе НИИ психического здоровья СО РАМН.
8. Заключительное занятие.
Теоретическая часть:
Обзор программ дополнительного образования для психологов-консультантов на
территории Российской Федерации.
Практическая часть:
- написание профессиограммы психолога/клинического психолога/психотерапевта/
психиатра;
- самоанализ и рекомендации педагога-психолога.
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Приложение 1
Профессиональная проба «Психолог»
(МАОУ СОШ №37, дистанционная и очная форма)
Конспект занятия (дистанционная форма)
Тема занятия: «Проективные методы в психологии»
Цель занятия: Расширение знаний обучающихся о проективных методах
исследования в психологии.
Задачи занятия:
1. Познакомить обучающихся с теоретическими основами проективных методов в
психологии;
2. Отработать практические навыки в интерпретации проективных методов на
основе своих и детских рисунков;
3. Обеспечить возможность у обучающихся соотнести свои способности с
требованиями профессиональной деятельности психолога.
Формы и методы работы: дистанционная форма занятия; индивидуальная работа,
работа в малых группах; метод создания проблемной ситуации, метод мозгового штурма.
Ожидаемые результаты:
1. Обучающиеся знают о проективных методах исследования в психологии;
2. Обучающиеся имеют опыт интерпретации проективных методов в форме
рисуночных тестов;
3. Обучающиеся имеют представление о профессионально важных качествах
специалиста – психолога.
Время работы: 40 минут (1 академический час).
Материалы: листы А4, фломастеры, цветные карандаши.
Ход занятия:
1. Приветствие. Просьба к группе – приготовить листочки бумаги и ручки.
2. Проективные методы в психологии.
«Проективные методы – это методы исследования особенностей человека,
основанные на принципе проекции.
Проекция – это защитный механизм. Как этот механизм работает? Всем знаком
проектор. Содержимое проектора находится внутри, но изображение мы видим там,
куда проектор направлен. В психологии также – куда бы ни посмотрел человек - он видит
свое же содержимое.
К проективным методам относятся рисунки и их интерпретация. Наверняка ктото из Вас рисовал человека под дождем или несуществующее животное. Если не
рисовали, то наверняка слышали о таких методиках.
Сегодня мы с вами попробуем проанализировать рисунки детей. Но сначала поймем,
как это работает, проверив на себе».
3. Выполнение проективной методики «Кактус». Интерпретация собственных
рисунков индивидуально – вся информация на слайде. Цель: выявление состояния
эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности и
интенсивности.
4. Интерпретация детских рисунков (работа в малых группах): обучающиеся
разбиваются на малые группы, на слайде – детский рисунок кактуса. Задача группы:
назвать 3 характерные черты для каждого из рисунков детей. На просмотр каждого
рисунка выделяется по 3 минуты. Всего рисунков 4 шт. Обсуждение – что получилось, что
нет.
5. Подведение итогов занятия: «Сегодня мы затронули очень важную тему –
методы работы психолога. Что вы узнали нового о профессии и о себе?»
Каждому участнику предлагается высказаться, что было самым важным для него на
этом занятии. Ведущий резюмирует высказывания участников, благодарит за работу и
сообщает о времени следующего занятия.

Приложение 2
Карта самооценки
Критерий
1 .Меня очень интересует тот род деятельности, который был предложен
профессиональной пробой
2. Я отчетливо представляю себя в роли представителя данной профессии.
3. Думаю, что я обладаю способностями к данной профессиональной
деятельности.
4. Моя позиция на занятии сегодня:
- агрессивное неприятие (0 балов);
- избегание по-тихому (2 балла);
- работа по инструкции (4 балла);
- внимательность и старание (6 баллов);
- стремление что-то сделать по своему (8 баллов);
- стремление усовершенствовать деятельность и максимально реализовать свои
возможности (10 баллов).
Общий балл

Балл

Приложение 3

Анкета участника тренинга
1. Ваша степень включенности в тренинг - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
2. Оцените по 10-ти бальной шкале, насколько тренинг удовлетворил ваши ожидания:___
3. Самые значимые эпизоды, упражнения во время которых Вам удалось лучше познать
себя и разобраться в себе:
4. Выразите свое эмоциональное состояние: отличное, прекрасное; нормальное;
усталость; негативное.

Приложение 4
Конспект вводного занятия по программе
«Профессиональная проба «Психолог»
Тема занятия: «Профессия - психолог».
Цель занятия: Развитие представлений о профессии психолога, понятие
«профессионально важные качества», уточнение профессионально важных качеств
психолога, самодиагностика и развитие креативности.
Задачи занятия:
1. Обеспечить возможность у обучающихся соотносить свои склонности и
способности с требованиями профессиональной деятельности психолога;
2. Способствовать диагностике и развитию креативности мышления;
3. Сформировать навыки групповой работы.
Формы и методы работы: индивидуальная работа, работа в малых группах; метод
кейсов, дискуссия, метод создания проблемной ситуации, метод мозгового штурма.
Ожидаемые результаты:
4. У обучающихся сформирован навык работы в малых группах;
5. Обучающиеся выявили у себя степень развития креативности мышления;
6. Обучающиеся знают о профессионально важных качествах специалиста –
психолога.
Время работы: 40 минут.
Материалы: карточки – заготовки для бейджей, бейджи; видео – ролик «Как успешно
пройти собеседование» (http://www.youtube.com/watch?v=0oTJUyAZrBc), видео – ролик
«Лестница – пианино» (http://www.youtube.com/watch?v=5jw0_3-GbMg); флип-чарт,
маркеры.
Ход занятия:
Приветствие участников профессиональной пробы.
Практическое задание «Персональный бейдж».
Время работы: 3 минуты.
Участники профессиональной пробы пишут свои имена на заранее подготовленные
карточки для бейджей и оформляют их в соответствии со своими желаниями и
творческими способностями.
Упражнение «Великолепная Валерия»
Время работы: 3 минуты.
Участники сидят в кругу. Каждый по очереди называет свое имя и прилагательное,
характеризующее его (участника) и начинающееся на первую букву его (участника)
имени.
Мозговой штурм «Профессионально важные качества»
Время работы: 8 минут.
Психолог: Чтобы стать профессионалом, недостаточно получить диплом и
устроиться на работу по специальности – необходимы профессионально важные
качества. Есть универсальные качества, необходимые для любой профессии. Назовите их
(честность, ответственность, аккуратность и т.д.). А есть специфичные для каждой
профессии. Какие профессионально-важные качества можно выделить в профессии
«психолог» и зачем они психологу необходимы? (общительность – способность легко
входить в общение, сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям,
несчастью других людей и т.д.).
Проблемная ситуация «Креативность в работе психолога»
Время работы: 10 минут.
Психолог: Есть еще немало качеств, так необходимых психологу в его работе.
Подсказка к одному из них кроется в видео – ролике (видео 1, «Как успешно пройти
собеседование»). Итак, прошу по одному высказаться, о чем было это видео?
Мне хочется обратить ваше внимание на то, что в видео было показано, что
нестандартное решение может привести к желаемому результату. Способность

использовать необычные способы при решении каких-либо задач, называют креативным,
или нестандартным, мышлением.
Как Вы считаете, должен ли психолог обладать таким нестандартным
мышлением? Если да, то зачем ему это?
Люди, обладающие нестандартным мышлением, как правило, наиболее
внимательны, т.е. они замечают то, что не замечают другие люди, и это позволяет им
принимать креативные решения при вполне обыденных задачах.
Кейс «Лестница креативности».
Время работы: 10 минут.
Участники профессиональной пробы группируются в команды по 5 человек.
Психолог: Сейчас мы проверим, насколько у вас выражена нестандартность
мышления. Для этого попробуем решить следующую задачу: «Как сделать так, чтобы
люди чаще пользовались лестницей, а не располагающимся рядом эскалатором, при
условии бесперебойной работы эскалатора?». Предложите не менее пяти вариантов
решения задачи.
После 5 минут подготовки каждая команда представляет свои варианты всей
группе. Психолог записывает предложенные варианты на флип-чарте. Затем происходит
голосование за самый лучший вариант решения кейсовой ситуации.
Психолог: У кого самый экономичный вариант? Самый реалистичный? Итого,
самый приемлемый вариант решения ситуации?
Просмотр варианта решения данной задачи европейскими строителями (видео 2
«Лестница – пианино»).
Подведение итогов занятия.
Время работы: 7 минут.
Психолог: Сегодня мы затронули очень важную тему – профессионально
необходимые качества психолога. Что вы узнали нового о профессии и о себе?
Каждому участнику надо сказать, что было самым важным для него на этом
занятии. Ведущий резюмирует высказывания участников, благодарит за работу и
сообщает о времени следующего занятия.

