


Пояснительная записка 

 
        Целью системы профессиональной ориентации в рамках общеобразовательной 

школы является формирование у учащихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда. 

       Подростковый и ранний юношеский возраст отличается ростом самосознания, 

возрастающим интересом к собственному «образу Я», являющимся ядром, на котором 

формируются ведущие мотивы личности, в том числе и мотив выбора профессии. 

Формирование у школьников полноценного «образа Я» и соотнесение его со сложным 

миром труда с последующей выработкой у учащихся умения составлять личный 

профессиональный план предусматривается новым экспериментальным учебным курсом 

«Твоя профессиональная карьера». 

 

        Курс введѐн в действие с 2003-го учебного года, 9-х классах, включает в себя 

сравнительный анализ входной диагностики с целью профессионального 

самоопределения и диагностики на выходе, а также ориентацию на определѐнный 

профиль в старших классах.  

                 

Цель курса: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 

счѐт специальной организации их деятельности. Включающей получение знаний о себе, о 

мире профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных  проб. А 

также развить способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

 

Задачи курса:  

 Повысить уровень психологической компетенции учащихся за счѐт вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

 Обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения в систему 

специально организованных профессиональных проб. 

 

         В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации 

занятий и методы обучения: комбинированный урок, «деловые игры», демонстрация 

видеоматериалов, диспут, драма, семинары, индивидуальное и групповое 

консультирование, экскурсии в учебные заведения и производственные учреждения, 

«круглый стол», пресс-конференция.   

         Изучение курса предполагает активное участие самих учащихся в подготовке и 

проведении занятий, насыщение уроков и творческих коллективных заданий.  

 

 

Содержание программы 

 
1.  Введение в предмет. 
Представления о себе и о мире профессий. Понятия о профессиях, интересах, мотивах и 

ценностях профессионального труда. Схема выбора профессии: хочу-могу-надо. 

Идеальная профессия. Самодиагностика «Рисунок человека» 



 

2. Познавательные процессы и выбор профессии: 

Внимание. Память. Мышление. Понятие о процессе внимания, памяти, их видах, 

мыслительном синтезе и анализе, видах мышления  и способах развития. Закономерности 

этих процессов, способы тренировки. Самодиагностика познавательных процессов. 

Тренинговые задания. 

  

3. Учѐт личностных особенностей в профориентации: 

Гендерные различия и профессия. Особенности психофизиологии мужчин и женщин 

Свойства нервной системы: темперамент. Виды темперамента. Проявление темперамента 

в поведении. Доминирующее полушарие. Левополушарный, правополушарный, 

равнополушарный типы. Самодиагностика психофизиологических особенностей. 

Сенсорная система. Модальности восприятия: визуалы, аудиалы, кинестетики. Описание 

типов, проявление в характере, поведении, внешности, предикаты. Тест «Море». 

Интро/экстраверсия. Направленность личности, общительность. Тест Айзенка. Понятие о 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии. 

 

4. Способности, талант и профессиональная пригодность. Определение понятий, их связь 

с компонентом «Могу». Тест «Карта интересов» 

 

5. Классификация профессий по предмету труда. Типология по предмету труда: человек-

человек, человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, 

человек-природа. Определение требований к профессия группы. Перечень профессий.  

 

6. Профессиональные качества (ПВК). Определение ПВК в соответствии с типологией. 

Самодиагностика анкета «Ориентация». Учащиеся должны научиться соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии. 

 

7. Эмоциональные состояния и приѐмы саморегуляции. Проявление эмоций, типология, 

Стенические и астенические эмоции, тест. Стрессоустойчивость. Понятие, пути 

преодоления стресса, снятие психофизического напряжения. Работоспособность, отдых. 

Биоритмы, оптимизация режима труда и отдыха. Понятие и закономерности 

работоспособности человека, способах саморегуляции в трудных ситуациях. 

 

8. Общение. Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности. Понятие и 

функции общения. Вербальное и невербальное общение. Схема общения, способы 

передачи информации. 

 

9. Профессиограмма. Основы самопрезентации, критика, конфликт, убеждение, полемика. 

Умение анализировать профессиограммы различных профессий, поиск ресурсов. Тест 

«ДДО». Ошибки при выборе профессии. Информация о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности. Типичные ошибки, устранение антиресурсов, поиск 

резервов, анализ ошибок. 

 

10. Современный рынок труда. Информирование о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; развитие умений пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального образования. Рейтинг престижных и модных 

специальностей.  

 

 



Программой предусмотрены возможные экскурсии на предприятия, сузы, встречи с 

представителями профессий, дополнительная профдиагностика. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

 

        Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования 

к составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятия о 

профессиях, 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; понятие и 

закономерностей работоспособности человека; значение творческого потенциала 

личности, карьеры. 

         Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и 

мобильно изменять его; использовать приѐмы 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; пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования. 

 

 
                                     Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 
1.  Введение в предмет. 1 

2.  

 

Познавательные процессы и выбор профессии 4 

3.  Учѐт личностных особенностей в профориентации 1 

4.  

 

Способности, талант и профессиональная пригодность 1 

5.  Классификация профессий по предмету труда 4 

6.  Профессиональные качества (ПВК). 1 

7.  Эмоциональные состояния и приѐмы саморегуляции. 

Работоспособность, отдых 

1 

8.  Общение. 

Коммуникативные навыки в профессиональной 

деятельности.  

1 

9.  Профессиограмма  

Ошибки при выборе профессии. 

1 

10.  Современный рынок труда 1 

 Итого  16 ч. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование изучаемой темы Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Информаци

онное 

сопровожден

ие 

Домашнее 

задание 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Контрольн

о-

оценочная 

деятельно

сть 

№ 

урока 

Наименование 

тем и уроков 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Элемент 

содержания 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

Фор

ма 

Вид 

1 Введение в 

предмет 

1 04.09 

 

Понятия о 

профессиях, 

интересах, 

мотивах и 

ценностях 

профессиональн

ого труда. 

Профессиональн

ый план. 

.Анализировать 

понятия   

Построению 

личного 

профессиональ

ного плана 

Лек

ция 

Тек

ущи

й 

http://.www.p

edsovet.ru 

Психогеомет

рический 

тест 

2 Познавательные 

процессы и выбор 

профессии: 

Внимание 

1 11.09 

 

Понятие о 

процессе 

внимания, виды 

внимания 

Измерять 

основные 

характеристики 

внимания 

Подбирать 

профессии в 

соответствие с 

определенным

и 

характеристик

ами внимания 

Тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

таблица 

3 Внимание 1 18.09 Характеристики Приемам Концентриров Трен Тек http://.www.o Знать 



(тренинговое 

занятие) 

 процесса 

внимания 

тренировки 

внимания 

ать внимание 

при 

необходимости 

инг ущи

й 

penclass.ru определения 

4 Память 1 25.09. 

 

Понятие о 

процессе память, 

виды и 

характеристики 

памяти  

Измерять 

основные 

характеристики 

памяти 

Подбирать 

профессии в 

соответствие с 

определенным

и 

характеристик

ами памяти 

Тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Таблица 

5 Мышление 1 02.10 

 

Мыслительный 

синтез и анализ, 

виды мышления  

и способы 

развития 

 

Измерять 

основные 

характеристики 

мышления 

Подбирать 

профессии в 

соответствие с 

определенным

и 

характеристик

ами мышления 

Тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Таблица 

6 Гендерные 

различия и 

профессия 

 

1 09.10 Понятие о 

психофизиологи

ческих и 

психологически

х ресурсах 

личности по 

половому 

признаку  в 

связи с выбором 

профессии 

 

Соотносить 

гендерные 

особенности и 

профессиональны

е требования 

Выбору 

профессии с 

точки зрения 

гендерных 

особенностей 

Вид

еоур

ок 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Сравнительн

ая карта 

7 Сенсорная 

система 

 

1 16.10 Понятие о 

способах приема 

и обработки 

информации и 

выборе 

Принципам 

обработки 

информации 

разными 

системами 

Приемам 

эффективного 

взаимодействи

я с разными 

типами людей 

тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Составить 

портрет 



профессии восприятии 

информации 

8 Доминирующее 

полушарие. 

 

1 23.10 Понятие о 

психофизиологи

ческих 

особенностях 

работы 

полушарий 

головного мозга 

и выборе 

профессии 

Определять 

ведущее 

полушарие 

Приемам 

эффективной 

работы 

полушарий 

головного 

мозга 

Экс

пери

мент 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Подобрать 

упражения 

9 Свойства нервной 

системы: 

темперамент.  

 

1 30.10 Понятие о 

биологическом 

фундаменте 

личности и 

особенностях 

выбора 

профессии 

Определить 

темперамент 

Приемам 

саморегуляции 

Тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Интеллект-

карта 

10 Способности, 

талант и 

профессиональна

я пригодность. 

 

1 13.11 Определение 

понятий, карта 

личных 

интересов 

Определять карту 

личных интересов 

Использовать 

личные 

предпочтения 

при 

построении 

индивидуально

го плана 

Тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Сделать 

выводы по 

тесту 

11 Классификация 

профессий по 

предмету труда 

1 20.11 Правила выбора 

профессии по 

схеме «Хочу»-

«Могу»-«Надо».  

 

Различать 

основные 

характеристики 

содержания 

деятельности 

данных подтипов, 

требования, 

предъявляемые к 

Определять 

подтипы 

профессий в 

сфере «человек 

- человек», 

«человек - 

техника», 

«человек - 

Дис

кусс

ия 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Таблица 



работающему в 

данной сфере 

знаковая 

система», 

«человек - 

природа», 

«человек - 

художественн

ый образ»,  

12 Профессиональн

ые качества 

(ПВК). 

 

1 27.11 Составлению 

личного 

профессиональн

ого плана 

составлять 

личный 

профессиональны

й план с учѐтом 

факторов, 

влияющих на 

выбор профессии. 

сравнивать 

свои 

представления 

о мире 

профессий с 

полученной на 

уроках 

информацией; 

Лек

ция 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Схема 

13 Эмоциональные 

состояния и 

приѐмы 

саморегуляции.  

 

1 04.12 Понятие и 

закономерности 

работоспособнос

ти человека, 

способах 

саморегуляции в 

трудных 

ситуациях 

Определять свои 

биологические 

ритмы, 

эмоциональные 

состояния 

Приемам 

саморегуляции 

Дис

кусс

ия 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Составить 

режим дня 

14 Общение. 

Коммуникативны

е навыки в 

профессионально

й деятельности. 

1 11.12 Понятие и 

функции 

общения. 

Вербальное и 

невербальное 

общение.  

Развитие 

коммуникативн

ых навыков и 

самопрезентаци

различать 

вербальное и 

невербальное 

общение, 

подбирать 

профессию в 

соответствие с 

уровнем развития 

коммуникативных 

способностей 

Развитию 

коммуникатив

ных навыков и 

самопрезентац

ии 

Тест Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Сравнительн

ая таблица 



и. 

 

15 Профессиограмма  

Ошибки при 

выборе 

профессии. 

 

1 18.12 Умение 

анализировать 

профессиограмм

ы различных 

профессий, 

поиск ресурсов. 

 

на основе 

самооценки и 

анализа своих 

желаний, 

возможностей и 

способностей 

сделать 

самостоятельный 

и независимый 

профессиональны

й выбор 

анализировать 

информацию о 

профессиях 

Дис

кусс

ия 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

Профессиогр

амма 

16 Современный 

рынок труда 

 

1 25.12 Информация о 

профессиях по 

общим 

признакам 

профессиональн

ой деятельности 

Информировани

е о современных 

формах и 

методах 

хозяйствования 

в условиях 

рынка 

Изучить 

характеристику 

труда: 

содержание, 

характер, процесс 

и условия труда 

Развивать 

умения 

пользоваться 

сведениями о 

путях 

получения 

профессиональ

ного 

образования. 

Трен

инг 

Тек

ущи

й 

http://.www.o

penclass.ru 

 

 

16 часов 
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Просвещение, 1998. 
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