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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей 

ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное обучение, задача 

которого – создание в старших классах общеобразовательной школы системы 

специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.[2]  

Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка — 

система педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по профильной 

ориентации и психолого-педагогической диагностике учащихся. Профильная ориентация 

необходима учащимся 8-9 классов для принятия осознанного решения о выборе профиля 

обучения. Однако профессиональное самоопределение имеет многоступенчатый и 

динамический характер, поэтому начинать профориентационную работу необходимо 

намного раньше, иначе все усилия психологов и педагогов будут малоэффективны.[8] 

Формирование готовности к самоопределению возможно при условии сотрудничества со 

взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а честного разговора о 

волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе которой он сам 

примет решение. 

Задача школы – воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые цели, 

выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты деятельности, 

извлекать уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои поступки.  

Оканчивая школу, многие учащиеся затрудняются в выборе будущей профессии. Это 

связано с рядом причин: слабо организованной профориентационной работой в 

образовательных учреждениях, отсутствием у учащихся навыков и умений познания 

самого себя, неумением соизмерять свои потребности с  возможностями, и как следствие 

низкая способность выпускников школ к самоопределению. .[6] 

Именно в этих целях разработан курс "Профессиональное самоопределение» 

школьников в условиях профильного обучения, представляющий целостную систему 

формирования психологической готовности учащихся к осознанному и самостоятельному 

планированию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов. 

Новизна подходов к решении профориентационных задач заключается в смещении 

акцента с диагностики профессиональных способностей и склонностей на развитие 

универсальных качеств, которые являются фундаментом любой деятельности. .[7] 
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Курс «Профессиональное самоопределение» предназначен для учащихся 9-х 

классов. Курс ориентационный в рамках предпрофильной школы поможет учащимся 

старших классов познать себя и сориентироваться в определенной сфере деятельности. 

Цели курса:  

- оказание эффективной психолого-педагогической помощи учащимся  9-х классов в 

профессиональном самоопределении. 

Задачи курса: 

- расширить  информационное поле в профессиональном самоопределении учащихся 9-х 

классов; 

- вооружить учащихся  средствами самопознания; 

- формировать навыки  выдвижения и ранжирования целей, умений определять и  строить 

свои жизненные планы; 

-  формировать умения соизмерять свои потребности с возможностями; 

- выявлять склонности к определенным сферам деятельности; 

- создать  условия учащимся для сознательного выбора профессии. 

Курс рассчитан на 34 часа. Предусматривает  расширение информационного поля 

учащихся 9-х классов, вооружение их средствами самопознания, формирование навыков 

целеполагания, анализа, моделирования, конструирования, а также умений соотносить 

свои потребности с реальными возможностями и сознательно выбирать предпочтительные 

сферы деятельности.  

Программу лучше реализовывать, проводя уроки, вставленные в сетку расписания 

уроков. 

Содержание программы может быть изменено или дополнено в соответствии с 

реальными потребностями.  

 Курс  предусматривает разные  формы  и методы  работы: игры, тренинги, 

упражнения, деловые  игры, сочинения-эссе, тесты, моделирование, групповая работа, 

дискуссии, работа в Интернете,  решение проблемных ситуаций, защита проектов и  др. 

Структура занятий предполагает: 

 1)  Блок “разминок” и психологических упражнений, направленный на  повышение 

познавательной активности, снятие эмоциональных зажимов, создание  атмосферы  для 

творчества; 

2) Использование упражнений на саморазвитие  и самопознание;  
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3) Рефлексия занятия. 

 Используя различные формы познания, учащиеся знакомятся  с профессиями,  их 

профессиограммой, требованиями к ним, определяют ошибки в выборе профессии и 

учебного заведения, также знакомятся с профессиями,  востребованными на рынке труда  

и новыми профессиями, пользующиеся спросом у молодежи. С помощью методик 

познают себя и свои возможности, учатся строить свои жизненные планы, а также 

моделируют свое будущее с учетом своих потребностей и возможностей. 

Данный курс предполагает оказание учащимся  психолого-педагогической 

поддержки в проектировании продолжения обучения в профильных классах старшей 

ступени.  

Данный курс  необходимо проводить в течение всего года 9-го класса. Программа 

профессионального самоопределения создана на основе изучения и преподавания 

профориентационных программ («Твоя профессиональная карьера» С.Н.Чистяковой, 

«Выбор профессии» Е.Н.Прощицкой, «Профориентация. Личностное развитие. «Тренинг 

готовности к экзаменам» М.Ю. Савченко,  учебника «Технология» 9 класса под ред. 

В.Д.Симоненко и др.) 

Программа построена с учетом информационной нагрузки школьника. Её цель – 

дать подросткам возможность осознать свои личные особенности и соотнести их с 

требованиями будущей профессии. 

Принципы реализации программы 

● доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным особенностям детей; 

● систематичность и последовательность в приобретении знаний и умений; 

● личностно-ориентированный подход к детям. 

 Предполагаемый результат:  

Определение способностей к тому или иному виду деятельности, профессиональных 

склонностей, интересов, предпочтений, индивидуальных возможностей, способствующих 

начальному  профессиональному самоопределению.  

В результате этих занятий у учащихся  9-х классов актуализируется процесс 

профессионального и личностного самоопределения. Они  овладеют социально-

психологическими знаниями, осознают  профессиональные намерения, интересы, 

склонности, профессиональные предпочтения.  

В ходе всего курса у учащихся повышается самооценка, происходит коррекция 

эмоционального состояния, совершенствуются навыки самопрезентации и уверенного 

поведения, которые помогут в успешной социальной и профессиональной адаптации. 
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В программе предусматриваются  различные формы контроля (анализ тестов, 

рефлексия, рефераты,  мини – сочинения, творческие отчеты.) 

В ходе работы предусмотрено использование комплекса методик, направленных не 

только на изучение личности подростка, но и обеспечения его полноценного 

психологического развития.  

Планируемые результаты: 

Личностные  результаты. 

Ученики получат  возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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Ученики получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Тематическое планирование.  

№п/п Тема занятия всего 

Часы 

 

 

лекци

ицииц

ии 

практик

а 

I. Введение в предмет. Образ «Я».  4 

I.1 

 

Цель, задачи и содержание курса.  1 

I.2 Внутренний мир человека и возможности его познания. Секреты 

выбора профессии. 
 1 

I.3 Выбор и моделирование. Развитие навыков рефлексии. 

Формирование установки на необходимость профессионального 

самоопределения. 

 

 

 

 1 

I.4 Мои жизненные и профессиональные цели (1 ступень 

самоопределения). Профессиональный тип личности. 
 1 

II. Мой психологический портрет.   16 

II.1 Моё предпочтение.  1 

II.2 Мои интеллектуальные способности.  

 
 1 

II.3 Особенности мышления.       1 

II.4 Память. Процессы и виды памяти.  1 

II.5 Внимание. Виды и основные свойства внимания.  1 

II.6 Представление и воображение. Ощущения и восприятие.  1 

II.7 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции.  1 

II.8 Волевые качества личности. Сила воли. Самоутверждение 

личности. 

 1 

II.9 Влияние темперамента на профессиональное самоопределение.  1 
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II.10 Черты характера и их проявление в профессиональной 

деятельности.   

 

 

 

1 

II.12 Самооценка и уровень притязаний в решении проблемы 

профессионального выбора. 

 

 

 

1 

II.13 Склонности и интересы в выборе профессии.  2 

II.14 Способности и профессиональная пригодность.   2 

III. Мир профессий.  10 

III.1 Общий обзор классификации профессий. Формула профессий.  2 

III.2 Азбука новых профессий.  1 

III.3 Требования профессий к человеку.  1 

III.4 Мотивы выбора профессии. Типичные ошибки и затруднения при 

выборе профессии. 

 1 

III.5 Роль жизненных ценностей при выборе профессии.  1 

III.6 Здоровье и выбор профессии.  1 

III.7 Межличностные отношения в профессиональной деятельности.  1 

III.8 Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью.  1 

III.9 Социально-профессиональная мобильность. Куда пойти учиться?  1 

IY. Мои перспективы.  4 

IY.1 Мои жизненные и профессиональные цели (2 ступень 

самоопределения). 

 2 

IY.2  Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 2 

 ВСЕГО:  34 

часа 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 

I. Введение в предмет. – 4ч. 

1. Цель, задачи и содержание курса. – 1ч. 

Цель, задачи и содержание курса «Профессиональное самоопределение». Общее 

представление о психологии как науке, изучающий внутренний психологический мир 

человека. Принципы психодиагностики: конфиденциальность, искренность, 

добровольность. Понятие «профессиональное самоопределение». Домашнее задание: 

упр. «Я в лучах солнца». 

2. Мои жизненные и профессиональные цели (I ступень самоопределения) – 3ч.  

Коммуникативные тренинговые занятия. 

Анкета по жизненному и профессиональному самоопределению учащихся 9-х классов. 

Тест Дж. Голланда. Построение индивидуального профессионального типа личности. 

Школьный  тест умственного развития.  Тестирование по тесту «Узнай свой уровень 

интеллекта». 

II. Мой психологический портрет – 16 ч. 

1. Особенности мышления. – 2ч. 

Общее представление о мышлении и его особенностях. Виды и типы мышления. 

Мыслительные операции. Роль мышления в профессиональной деятельности. Условия 

развития мышления.  

2. Память. Процессы и виды памяти. – 1ч. 

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в различных видах 

профессиональной деятельности. Условия развития памяти.  Методика 

«Пиктограмма». Компьютерная тренировка памяти. 

3. Внимание. Виды и основные свойства внимания. – 1ч. 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

изобретательность, концентрация, переключение). Наблюдательность как 

профессионально важное качество. Условия развития внимания. Значение некоторых 

видов внимания в профессиональной деятельности. Практическая работа «Тренировка 

памяти» (компьютерный тренажер). 

4. Ощущения и восприятие. – 1ч. 
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Общее представление об ощущениях и восприятии. Виды и характер ощущений. 

Порог ощущений. Адаптация к температуре, вкусу и тяжести. Виды восприятия. Роль 

ощущений и восприятия в профессиональной деятельности человека. Школа поиска 

ощущений. 

5.   Представление и воображение.  – 1ч. 

Общее понятие о представлении и воображении. Воссоздающее и творческое 

воображение. Виды представлений (зрительные, слуховые, осязательные, 

обонятельные, двигательные). Условия развития воображения. Практическая работа. 

6. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. – 1ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы 

эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые 

состояния). Как управлять своими эмоциями. Тест эмоций (опросник Басса-Дархи, 

адаптированный «Г.А. Цукерман». «Самооценка эмоциональных состояний». 

Домашнее задание: Рисунок «Эмоции (мысли), которые возникают у меня, когда я 

думаю о своем выборе профессии». 

7. Волевые качества личности. – 1ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия 

развития воли. Роль воли в процессе профессиональных решений. Упражнения по 

воспитанию воли. Опросник «Какая у меня воля?». Анкета по оценке уровня развития 

своих волевых качеств. 

8. Влияние темперамента на профессиональное самоопределение. – 2ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 

деятельности. Тест Айзенка. Формула темперамента. Психологические состояния 

(монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и 

риска) в трудовом процессе. Практическая работа «Диагностика темперамента» 

(Черты характера и их проявление в профессиональной деятельности. – 2ч. 

Общее представление о характере. Четыре группы черт характера. Типы акцентуаций 

характера и наиболее подходящие для них профессии. Адаптированный опросник Г. 

Шмишека. Упражнение «Азбука характера». Способы формирования характера. 

(Компьютерное тестирование «Вы и ваш характер»дом.задание) 

6. Самооценка и уровень притязаний в решении проблемы профессионального 

выбора. – 1ч. 

Структура образа «Я». Виды самооценки (заниженная, адекватная, завышенная). Роль 

адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 
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деятельности. Источник формирования самооценки. Уровень притязания 

(завышенный, заниженный). Формирования уровня притязания. Методика самооценки. 

Компьютерное тестирование «Любите ли вы себя?» 

7. Склонности и интересы в выборе профессии. – 1ч. 

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. Интересы. 

Склонности. Профессиональные намерения. Опросник профессиональных 

склонностей Я. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной). 

8. Способности и профессиональная пригодность. – 2ч. 

Общее представление о способностях. Виды способностей (общие, специальные). 

Ведущие свойства специальных способностей. Понятие профпригодности. 

Непригодность. Алгоритм анализа сильных и слабых сторон своих способностей. 

Матрица выбора профессий. (Компьютерное тестирование). 

III. Мир профессий. 10часов 

1. Общий обзор классификации профессий. Формула профессий. – 2ч. 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. Четырехъярусная 

классификация профессий. Формула профессии. Методика «Формула профессии» 

(Н.С. Пряжников). Игра «Аукцион». 

2. Азбука новых профессий. – 1ч.  

Новые профессии и специальности, востребованные на современном рынке труда: 

логистик, маркетолог, мерчендайзер, имиджмекер, менеджер и т.п.  

3. . Требования профессий к человеку. – 1ч. 

Типы профессий и психологические требования к ним. Способы развития 

профессионально важных качеств. 

4.  Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии. – 1ч. 

«Хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» - человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» - 

потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. Игра 

«Оптимисты и скептики». Престижность. «Престижные профессии». 

5.  Роль жизненных ценностей при выборе профессии. – 1ч.  

Информ-дайджест «Биографии знаменитых людей» (мультимедийная презентация). 

Упражнение «Деловые качества». Классификация ценностей В. Франкла. 

Классификация ценностей жизни и карьеры Д. Сьюпера. Упражнение «Мои 

ценности». 

6.  Здоровье и выбор профессии. – 1ч. 
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Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Укрепления здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. 

Роль активного отдыха в зависимости от условия и режима работы. Практическая 

работа – компьютерное тестирование «Здоровье. Питание. Спорт» 

7.  Межличностные отношения в профессиональной деятельности. – 1ч. 

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Виды общения. 

Конфликты, пути разрешении конфликтных ситуаций. Совместная деятельность в 

трудовом коллективе. Тест «Общительны ли вы?». 

 

8. . Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью. – 1ч. 

Понятие «самопрезентация». Как правильно составить резюме. Как пройти интервью. 

Правила поведения на собеседовании. Как получить хорошую работу в новой России. 

Ролевая игра «Интервью». 

9. . Куда пойти учиться. – 1ч. 

Пути освоения профессий. Система профессиональной подготовки в России. ПТУ, 

техникумы, колледжи, ВУЗы города и республики. Условия приема и обучения в них. 

Электронная презентация «Пути выбора профессии». 

IV. Мои перспективы. – 4ч. 

1. Мои жизненные и профессиональные цели (II ступень самоопределения). – 

3ч. 

Анкета по жизненному и профессиональному самоопределению учащихся 9-х классов. 

Тест Дж.  Голланда. Тест умственного развития. Составление таблицы «Сравнение 

результатов диагностики и их соответствие профессиональному выбору или профилям 

обучения». 

2. Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута. 

– 1ч. 

7 факторов, влияющих на правильный выбор профессии. Жизненный план. 

Профессиональный план. Схема личного профессионального плана. 
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Приложение1. 

Конспект занятия 
 

 

Занятие 1. 

Создание положительной мотивации к занятиям. Знакомство с целью и 

содержанием данного учебного курса.  

Психология как наука и практика. Как знание психологии может помочь человеку. 

Как психология может помочь человеку в выборе профиля обучения и профессии. 

Ситуации самоопределения в жизни человека. Что такое выбор и каким он может быть. 

Какую ситуацию можно назвать ситуацией выбора. Как подготовиться к сознательному и 

ответственному выбору профессии. Что нужно знать о профессии и о себе, чтобы принять 

правильное решение.  

Как правильно выбрать профессию и как в этом поможет данный курс. 

Знание себя, анализ своих возможностей  (Упр. «Свет мой зеркальце, скажи…»). 

Наличие профессиональной цели, мечты. Знание путей к достижению цели (Упр. «На 

распутье…»). 

Делается акцент на особенностях подобной формы организации и проведения 

занятий. Учащиеся ориентируются на творческую работу с постоянным самоанализом, 

прививаются навыки рефлексии. 

Получение необходимой информации о профессиональных намерениях учащихся. 

Формирование у участников установки на саморазвитие в рамках занятий по 

профопределению. 

Практическая работа: упражнение «Оригинальное знакомство», упражнение 

«представление»; работа с методикой самооценки личности. 

Процедура "Знакомство"  

Цель: знакомство с группой.  

Психолог  представляется и говорит о целях тренинга.  



17 

 

Процедура "Приветствие"  

Цель упражнения: - формирование доверительного стиля общения в процессе 

налаживания контактов; - создание позитивных эмоциональных установок на 

доверительное общение.  

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга обязательно 

подчеркивая индивидуальность партнера, например: "Я рад тебя видеть, и хочу сказать, 

что ты выглядишь великолепно" или  

"Привет, ты как всегда энергичен и весел". Можно вспомнить о той индивидуальной 

черте, которую сам человек выделил при первом знакомстве (см. упражнение 

"Представление") Участник может обращаться ко всем сразу или к конкретному человеку. 

Во время этой психологической разминки группа должна настроиться на доверительный 

стиль общения, продемонстрировать свое доброе отношение друг к другу.  

Ведущему следует обращать внимание на манеры установления контактов. 

Рефлексия  

По его окончании ведущий разбирает типичные ошибки, допущенные участниками, и 

демонстрирует наиболее продуктивные способы приветствий. 

 

 

 


