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1. Общая характеристика учебного курса 

Программа «Психология и выбор профессии» разработана с учетом целей и задач, поставленных в Концепции профильного обучения и в 

соответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ. 

Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. Каждая тема укладывается в один урок. В программе использованы 

лекционно-диагностические и практические формы занятий. В них входит профессиональная диагностика, ролевые игры, проблемно-

поисковые задачи, элементы проектной деятельности, контрольные задания. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной системы с учетом принципов дифференцированного обучения и модульной 

организации учебного процесса. Уроки сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля).  

 

Программа учебного курса 

Цель - формирование психологической готовности подростка к профессиональной карьере. 

Задачи курса:  

 формировать адекватное представление учащихся о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий;  

 знакомить со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

2.Описание места учебного курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 34 урока в год с периодичностью встреч – 1 раз в неделю. 

 

3.Результаты освоения учебного курса 

В процессе изучения программы учащиеся должны: 

иметь представление об особенностях личности человека, свойствах его нервной системы, о познавательных процессах и способах их 

развития, о способностях человека, его мотивационной составляющей в личностном развитии, о классификации мире профессий и 

современном рынке труда; 

знать круг вопросов, касающихся своих личностных возможностей в плане индивидуального развития и профессионального выбора; 

уметь использовать знания, полученные в ходе изучения курса для своего личностного развития учащихся и   будущего 

профессионального потенциала. 

Для реализации поставленных целей и задач применяются следующие методы: лекционный метод передачи знаний, 

психодиагностические процедуры для исследования личностных особенностей, методы творческого самовыражения в рисунках, 

письменных работах, методы социально-психологического тренинга, психологические игры, методы психологической саморегуляции.  

Оценивание деятельности учащихся в рамках данного учебного курса – зачетная система, т.к. специфика учебного материала и 

методика его преподавания требуют особых форм оценивания результатов работы учащихся. Критерии оценивания в рамках зачетной 

системы: 



- точность определения понятий, сформированная «понятийная» компетентность в рамках изучаемой тематики; 

- полнота ответов; 

- умение аргументировать свою точку зрения во время ответов и дискуссии; 

- овладение навыками рефлексии, самоанализа; 

- активная позиция во время занятий. 

Итоговая работа учеников по данному курсу -  письменно оформленный социальный проект, нацеленный на решение изученной по данному 

курсу социальной проблемы. 

Методы Перечень методов работы на занятиях включает, кроме информирования, применение диагностических методик, 

дискуссию, ролевое проигрывание, психотехнические приёмы. В процессе преподавания курса используются разнообразные формы 

организации занятий: индивидуальные и групповые беседы, тестирование, ролевые игры, творческие этюды, деловые игры. 



Формы контроля 

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, ведение рабочей тетради «Основы профессионального 

самоопределения», выполнение домашних заданий, арт-рефлексии, рефлексии с использованием техники «Письмо себе, любимому». 

Программой предусматривается выполнение и защита творческого проекта «Мой выбор». Проект должен отражать теоретическую и 

практическую части программы. 

Примерный перечень формируемых знаний и умений 

Учащиеся должны знать: 

— значение профессионального самоопределения, требования к составлению профессионального плана; 

— правила выбора профессии; 

— понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

— понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; 

— понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально- волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях 

общения; 

— значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны уметь: 

— соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

— составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; 

— анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также о 

современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

— преодолевать барьеры общения, стереотипы поведения, распознавать манипуляции; развитие умения адекватного использования 

невербальных и вербальных средств выразительности в процессе общения; 

— ставить перспективные цели и планировать способы их достижения; развитие умений презентовать себя и свою деятельность в рамках 

разработанных проектов; формирование уверенного поведения в ситуациях профессиональных проб; 

— пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

— сборник инструкций к тетради обучающихся по курсу  «Основы профессионального самоопределения» (для 

учителя); 

— дневник самонаблюдения в 9 классе «Моя профессиональная карьера». 



Содержание программы «Профориентация» предполагает побудить старшеклассников к активному самопознанию, исследованию 

собственных познавательных ресурсов и возможностей, а также помочь им сориентироваться в планах на будущее. 

Основные понятия курса 

Психологическая готовность подростка к вступлению во взрослую жизнь — наличие способностей и потребностей, которые позволят подростку с 

возможной полнотой реализовать себя в обществе, в труде, в будущей семейной жизни. Это, во-первых, потребность в общении и владении способами его 

построения; во-вторых, теоретическое мышление и умение ориентироваться в различных формах теоретического сознания, что выступает в виде 

сложившихся основ научного и общественного   мировоззрения.  

 

обеспечивается осознанное и критическое отношение к себе; в-третьих, владение трудовыми навыками, позволяющими включиться в производственную 

деятельность, осуществляя ее на творческих началах. 

Самооценка — оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. От самооценки зависят его 

взаимоотношения с окружающими, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. 

Самоопределение личности — самостоятельный выбор человеком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, 

будущей профессии и условий жизни. 

Личностное самоопределение — это определение себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) 

критериев становления личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе этих критериев. Личностное самоопределение формируется 

раньше профессионального, на основе личностного самоопределения складываются требования к профессии. 

Профессиональное самоопределение — поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 

трудовой деятельности, а также — нахождение смысла в самом процессе самоопределения. 

Самосознание — осознание человеком самого себя, своих собственных качеств. 

Общение — обмен информацией между людьми, их взаимодействие. 

Сотрудничество — стремление человека к согласованной, слаженной работе с людьми. Готовность поддержать и оказать помощь им. 

Коммуникативная сфера личности — сообщение информации как передача интеллектуального содержания; ориентирована на 

совместное постижение предмета и формирование новых приемов и способов общения и поведения. 

Коммуникативные способности — индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие эффективность ее общения 

и совместимость с другими людьми. 

Коммуникативная компетентность — соответствие коммуникативного поведения данной ситуации и его эффективность. 

              Эмпатия — переживание чувств, мыслей или установок другого человека. 

В качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание — переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые 

испытывает другой человек, через отождествление с ним, и сочувствие — переживание собственных эмоциональных состояний по поводу 

чувств другого. 

Рефлексия — процесс самопознания человеком внутренних психических актов и состояний. 

5. Содержание учебного курса: 
1 блок: Что я знаю о своих возможностях (9 часов): 



Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии». Самопрезентация. Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства 

нервной системы. Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного поведения. Виды стресса. Черты характера, 

провоцирующие конфликт. Черты характера, препятствующие конфликту. Основные черты, присущие мышлению талантливых людей. Типы 

мышления. Как развивать мышление. Внимание. Свойства внимания. Память, её виды. Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. 

Психологические особенности людей. Психологический кроссворд. 

2 блок: Что я знаю о профессиях (8 часов): 

Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. Климова. Формула профессии. Профессия, специальность, 

должность. Цели труда, предмет труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. Профессионально важные 

качества. Профессия и здоровье.  

3 блок: Способности и профессиональная пригодность. (8 часов): 

Способности общие и специальные. Способности человека к разным видам деятельности. Уровни профессиональной пригодности. 

Профессиональная непригодность к конкретной профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе профессий.  

4 блок: Планирование профессиональной карьеры (9часов): 

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Трудовое 

соглашение. Заработная плата. Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». Навыки самопрезентации. 

Стратегия выбора профессии. Цели при планировании профессиональной карьеры. 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 

5. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие для психологов и педагогов, Москва 2005 год. 

2. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии Рабочая тетрадь для учащихся 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


