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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптационной программы по психологии "Профессиональный выбор: секреты 

выбора профессии», авторы: Сверч Л.П., Дробот С.В., утверждена МКОУ ДПО ЦИМПО, пр.№2 от 25.03.2012 г.  

Актуальность профориентационной работы на современном этапе. 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества - важнейшая задача всей 

образовательной системы государства. Ее успешное осуществление связано с постоянным поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. Передовой педагогический опыт, 

результаты научных исследований показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения  молодежи способствует успеху профориентационной деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам экономическая по результатам, социальная по 

содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема. Профориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, 

возможностями личности и потребностями народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном самоопределении. Оно предполагает 

самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой профессии. 

Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе 

отношения к профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. сведения, полученные от родителей, 

друзей, знакомых и т.п. 

Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно верно оценить свои собственные 

возможности:  уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и главное -  свои способности и 

склонности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 

цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, 

медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной 

помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 



собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 
 

На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, мешающие полноценной 

профориентационной работе: 
 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) образов жизненного и 

профессионального успеха. 

3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями смежных наук и сфер познания. 

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентационной работы. 

5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных социальных институтов. 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных проблем и направлена прежде всего на 

учащихся 9 класса основной школы, их осознанный выбор профиля обучения, профессиональное определение после 

окончания основной школы. 

 

Цели курса: 
 

 Формирование у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику.  

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 
  

Задачи курса: 

 

 Получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 



 Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;  

 Выработка гибкой системы кооперации старшей ступени основной школы с учреждениями дополнительного 

и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона; 

 Формирование и развитие навыков самостоятельного и осознанного принятия решений; 

 Формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору 

профессии. 

 

Объем курса: 34 часа для учащихся 9 классов. 

 

Предполагаются теоретические и практические занятия. Практические занятия на диалогической основе с использованием 

метода дискуссии, сообщений учащихся по разнообразной проблематике выбора профессии, проведение ролевых игр и 

упражнений, опросов, тестирования, тренингов, обсуждения ситуаций, материалов СМИ, телепередач по теме 

курса.Элективный курс сопровождается индивидуальными и групповыми консультациями.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Обучающиеся владеют: 

 Навыками построения и планирования профессиональной карьеры. 

 приемами самопознания и самосовершенствования. 

Обучающиеся умеют: 

 определять свои способности, 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку, 

 строить стратегию своего будущего. 

У обучающихся 9 классов сформированы: 

 представления о своем личностном и профессиорнальном потенциале, 

 профессиональная стратегия дальнейшего развития. 

 

 

 



Содержание курса 

Введение. Цели и  задачи курса. 

Знакомство в игровой форме. Формулировка целей и задач курса. Рефлексия. 

Ты выбираешь профессию. Со многими неизвестными!  

Основные тонкости, нюансы и проблемы с которыми сталкивается человек на пороге выбора профессии. Рефлексия. 

Мотивы выбора профессии.  

Классификации мотивов. Основные потребности человека при выборе профессии. Составление личного 

профессионального плана. 

 Практическая часть. Методика Овчарова Р. В. «Мотивы выбора профессии». 

Тренинг "Время выбирает нас"  

Формирование готовности учащихся самостоятельно планировать и реализовывать перспективы профессионального 

развития. 

Тренинг "На пороге взрослой жизни"  

Активизация процесса формирования психологической готовности подростков к профессиональному самоопределению.  

Тренинг по правовому воспитанию "Наше право людьми зваться"  

повышение правовой культуры подростков.     

Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения.  

введение в проблему профессионального и жизненного самоопределения. 

Межличностное взаимодействие.  

актуализация особенностей поведения каждого из участников в межличностном взаимодействии с целью учета этих 

особенностей в совершении жизненного выбора. 

Развитие умений по принятию решения.  

Освоить алгоритм принятия решений. 

Эмоциональное отношение к выбору профессии.  

осознать собственное эмоциональное отношение к выбору и его влияние на выбор. 

Умение учитывать сильные и слабые стороны своих способностей при выборе профессии.  

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/83-training-for-guidance/250-training-on-the-threshold-of-adulthood
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повышение интереса учащихся к самим себе; анализ способностей как одного из факторов выбора профессии.  

Роль жизненных ценностей при выборе профессии.  

познание собственных ценностей, влияющих на выбор профессии, с целью их учета при планировании жизни. 

Умение учитывать сильные и слабые стороны своей личности при выборе профессии.  

самооценка личности; повышение внутреннего интереса к самому себе с точки зрения особенностей личности; анализ 

особенностей личности как одного из факторов выбора профессии. 

Планирование профессионального пути.  

освоить навыки по планированию своего пути.  

Применение полученных знаний в решении ситуации выбора профессии.  

закрепить полученные в ходе занятий по самопознанию знания и навыки, применив их к анализу конкретной ситуации; в 

ходе обсуждения предложенной ситуации активизировать размышления по поводу собственной ситуации выбора 

профессии. 

Профессиональная зрелость.  

обобщение полученных знаний и навыков по принятию решения о выборе профессии.  

 

Тематическое планирование 

№ Сроки 

 

Тема раздела Планируемый результат 

освоения материала 

Количество 

часов 

Количество 

контрольны

х работ 

1  Введение. Цели и  задачи курса. 

Ты выбираешь профессию со 

многими неизвестными! 

 

Познакомиться в игровой 

форме. Сформулировать цели и 

задачи курса. 

Узнать основные тонкости, 

нюансы и проблемы с 

которыми сталкивается человек 

на пороге выбора профессии.  

3   

2  Мотивы выбора профессии. Узнать классификации 

мотивов. Рассмотреть основные 

3   



 потребности человека при 

выборе профессии. Составить 

личный профессиональный 

план. 

3  Тренинг "Время выбирает 

нас";      

Тренинг "На пороге взрослой 

жизни"; 

Тренинг по правовому 

воспитанию "Наше право 

людьми зваться" 

Сформировать готовность 

учащихся самостоятельно 

планировать и реализовывать 

перспективы 

профессионального развития. 

Активизировать процесс 

формирования 

психологической готовности 

подростков к 

профессиональному 

самоопределению. 

3   

4  Психологическая суть 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

Межличностное 

взаимодействие. 

Ввести в проблему 

профессионального 

самоопределения;  заполнить 

информационную карту — 

формирование первых умений 

по анализу необходимой 

информации.  

В ходе интерпретации узнать о 

ролевом общении, о 

необходимости анализа своей 

роли в группе и учете этих 

знаний в общении. 

4   

5  Развитие умений по принятию 

решения. 

Эмоциональное отношение к 

выбору профессии. 

Узнать об алгоритме принятия 

решения; освоить алгоритм на 

практике.  

С помощью рисунка выявить 

4   
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эмоциональное отношение к 

необходимости принять 

решение о выборе 

профессии;  обсудить влияние 

эмоционального отношения к 

деятельности на успешность 

деятельности и 

удовлетворенность 

ею; обсудить, из чего 

складывается эмоциональное 

отношение и каким образом 

можно его изменять.  

6  Умение учитывать сильные и 

слабые стороны своих 

способностей при выборе 

профессии. 

Роль жизненных ценностей при 

выборе профессии. 

Дать учащимся алгоритм 

анализа своих сильных и 

слабых сторон; показать им 

необходимость самоанализа 

при принятии серьезных 

решений. 

Обсудить темы ценностей и их 

влияния на выбор; выявление 

особенностей поведения членов 

группы в ролевом общении. 

4   

7  Умение учитывать сильные и 

слабые стороны своей личности 

при выборе профессии. 

Научиться адекватно оценивать 

себя как личность; повысить 

внутренний интерес к самому 

себе с точки зрения 

особенностей личности; 

проанализировать особенности 

личности как одного из 

факторов выбора профессии. 

2   

8  Планирование Узнать о планировании 2   



профессионального пути. профессионального пути;  

9  Применение полученных 

знаний в решении ситуации 

выбора профессии. 

Организовать конструктивную 

дискуссию и самостоятельную 

работу группы; ликвидировать 

пробелы в знаниях. 

2   

10  Профессиональная зрелость. 

На пороге новой 

жизни 

Проверить усвоенные навыки и 

знания, разъяснить то, что 

члены группы не до конца 

поняли; При использовании 

приобретенных навыков 

человек сможет обдуманно и 

осознанно строить свою жизнь, 

понимать причины неудач и 

избегать их, опираясь на удачи.  

5   

 

 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Достигнутые результаты и их динамика проверяются при помощи диагностической методики 2 раза в четверть: в начале 

и в конце курса. Для сбора и анализа результативности элективного курса используется анкета «Путь в профессию», 

целью которой является определение готовности к профессиональному самоопределению (информационной, 

эмоциональной, волевой). 

 

Формы контроля 

 диагностическое тестирование; 

 диагностический тренинг; 

 итоговое тестирование. 

 


