
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение 

состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 

функции существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между 

обществом и личностью. 

Цели курса: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

о мире профессионального труда, их соотнесения с требованиями  профессии;   

  - развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально экономических условиях. 

Задачи курса: 

 -  повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 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; 

   -  ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов - 1 час в неделю. 

Плановых практических работ - 8  часов, самостоятельных работ  - 3  часа. 

Итоговое тестирование – 1 час. 

Формы организации учебного процесса 

Формы организации занятий и методы обучения: «круглый стол», 

тренинг,  индивидуальные и групповые беседы; демонстрация презентаций, 

конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов. 



В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик,  тестов  направленных, во-первых, на изучение и анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение 

их психологического развития. С этой целью применяются диагностические и 

развивающие методические процедуры. Кроме того, по всем темам курса 

проводятся самостоятельные работы.  

              Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и 

проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными 

упражнениями для самостоятельной работы. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся 

соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к 

человеку определенной профессии, намечают планы реализации 

профессиональных намерений.  

Для развития у школьников познавательных интересов, расширения 

профессионального кругозора предусмотрена самостоятельная внеурочная 

деятельность: работа с литературой, в кружках, подготовка рефератов, анализ 

содержания труда рабочих, выполнение индивидуальных творческих заданий, 

создание презентаций, отчетов. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающиеся должны знать: значение профессионального 

самоопределения, требования к составлению личного 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. 

Обучающиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в 

жизни человека и общества; о современных формах и методах организации труда. 

Обучающиеся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 8  класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов  

Даты Всего Теория Практика 

1. Образ «Я» 11    

1.1 Вводное занятие 1 1   

1.2 Внутренний мир человека и 

возможности его познания 

1 1   

1.3 Многообразие мира профессий 1 1   

1.4 Представление о себе и проблема 
выбора профессии 

1 1   

1.5 «Секреты» выбора профессии 
(«хочу» - «могу» - «надо») 

2 1 1  

1.6 Практическая работа 
«Профессиональные склонности и 
интересы» 

1  1  

1.7 Склонности и интересы в 
профессиональном выборе «хочу» 

1 1   

1.8 Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

«могу» 

1 1   

1.9 Профессиональная карьера и здоровье 1 1   

1.10 Самостоятельная работа «Образ «Я» и 
профессии» 

1  1  

2 Социальная проблема труда 
«надо». 

6    

2.1 Разделение труда 1 1   

2.2 Содержание и характер труда 1 1   

2.3 Процесс  и  условия труда 1 1   

2.4   Самостоятельная работа по теме 

«Особенности профессионального 

труда»  

1  1  

2.5 Социально-психологический портрет 
современного профессионала. 

1 1   

2.6 Практическая работа «Портрет 

современного профессионала» 

1  1  

3 Анализ профессий. 18    

3.1 Основные признаки 
профессиональной деятельности. 

1 1   

3.2 Самостоятельная работа «Анализ 
профессий» 

1  1  

3.3 Классификация профессий 2 1 1  

3.4 Здоровье и выбор профессии 1 1   

3.5 Анкетирование «Профессии и 

здоровье» 

1  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

Характер. Самооценка. 

1 1   

3.7 Практическая работа   «Свойства 

нервной системы в профессиональной 

деятельности» 

1  1  

3.8 Темперамент в профессиональном 
становлении личности 

1 1   

3.9. Практическая работа «Особенности 

темперамента» 

1  1  

3.10 Ведущие отношения личности и типы 
профессий. 

1 1   

3.11 Практическая   работа «Ведущие 
отношения» 

1  1  

3.12 Эмоциональные состояния личности. 1 1   

3.13 Практическая работа  «Эмоциональное 
состояние личности» 

1  1  

3.14 Волевые качества личности 1 1   

3.15 Практическая работа «Волевые 
качества личности» 

1  1  

3.16 Обобщающий урок.  
Итоговое тестирование. 

2 1 1  

 Итого 35 21 14  



Содержание программы 

Раздел 1: Образ «Я» 

Тема 1.1. Вводное занятие — 1 ч. 

  Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации 

данных по курсу «Твоя профессиональная карьера». 

 Практическая работа. Знакомство с дневником выбора профессии. 

Тема 1.2. Внутренний мир человека и возможности его познания — 1 ч. 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей.  Общее представление о психологии как науке, 

изучающей внутренний психологический мир человека.  Методы изучения 

личности.  Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств 

личности. 

Тема 1.3. Многообразие мира профессий — 1 ч. 

Труд в жизни человека и общества.  Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение.  Профессиональная деятельность 

как способ самореализации и самоутверждения личности. Практическая работа. 

Составление словаря профессий. 

Тема 1.4. Представление о себе и проблема выбора профессии — 1 ч. 

«Образ „Я―» как система представлений о себе. Структура «образа „Я―» (знание 

о себе, оценка себя, умение управлять собой). Диагностические процедуры. 

Методика «Кто я?». Развивающие процедуры. Методика «Произвольное 

самоописание» (с учетом модификации «я» в глазах другого); методика 

самооценки (соотношение «реального» и «идеального „я―»). 

Тема 1.5. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») — 2 ч. 

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

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

потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе 

профессии.  Общее понятие о профессии, специальности, должности. Личный 

профессиональный план. 

 Тема 1.6.  Практическая работа- 1 ч. 



«Профессиональные склонности и интересы учащихся» Ответы на вопросы: какие 

три специальности относятся к одной профессии? К какой профессии относятся 

следующие специальности: хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог? 

Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствующим 

группам (предлагается перечень профессий). 

Тема 1.7. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») — 1 ч. 

 Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Диагностические 

процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной 

готовности. Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов 

путем группового обсуждения соответствующей профессиональной сферы. 

Тема 1.8. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу») — 1 ч. 

       Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная 

роль личности при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика 

самооценки индивидуальных особенностей. Практическая работа. Знакомство с 

описаниями профессий. 

Тема 1.9.  Самостоятельная работа «Образ «Я» и профессия» - 1 ч.   

     Закрепление материала о многообразии профессий,  представление о себе, 

интересы и склонности учащихся. 

Раздел 2: Социальные проблемы труда («надо») 

 Тема 2.1. Разделение труда - 1 ч. 

 Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы 

разделения труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и 

характер трудовых функций.  Профессионализация. Специализация. 

Квалификация.  Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему 

городу?». 

 Тема 2.2. Содержание и характер труда - 1 ч. 

  Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер 

труда. Культура труда.  Практическая работа. Определить, в деятельности каких 



профессионалов преобладает труд сложный, простой, умственный, физический 

(предлагается перечень профессий). 

Тема 2.3. Процесс и условия труда - 1 ч. 

Современные требования к труду. Предметы и средства труда. Условия 

труда. 

Тема 2.4.  Самостоятельная работа- 1 ч.  

Особенности профессионального труда» Письменная работа на тему «Труд в 

современном обществе» с последующим обсуждением.  

Тема 2.5.  Социально-психологический портрет современного 

профессионала — 2 ч. 

  Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений.   Развивающие 

процедуры. Деловая игра «Мэрия». 

Тема 2.6.  Практическая работа (1 ч).   

Составление портрета современного профессионала. 

Раздел 3: Анализ профессий. 

Тема 3.1. Основные признаки профессиональной деятельности  - 2 ч. 

Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых 

ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. Условия 

труда.  Формула профессии. Понятие о профессиограмме. 

Тема 3.2. Самостоятельная работа - 1ч. 

«Анализ профессий»  Конкурс «Угадай профессию». 

Тема 3.3. Классификация профессий  - 1 ч. 

  Способы классификации профессий.  Профессии типа «человек — человек», 

«человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 

«человек — художественный образ». Характеристика профессий по общим 

признакам профессиональной деятельности. Практическая работа. Составление 

формул профессий. 

Тема 3.4. Здоровье и выбор профессии — 1 ч. 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Типы профессий по медицинским 



противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями 

профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и 

режима работы. 

Тема 3.5. Конференция  «Профессия и здоровье» -1 ч. 

Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда. 

 Тема 3.6. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности — 

1 ч. 

   Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых профессий, 

обусловленные свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств 

нервной системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности.  

Характер. Виды черт характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. 

Выявление уровня самооценки. 

Тема 3.7. Практическая работа Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности  (1 ч.)   

Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Ланчиса. 

 Тема 3.8. Темперамент в профессиональном становлении личности — 1 ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. Психологические состояния (монотонность, 

утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в 

трудовом процессе. Диагностические процедуры. Опросник Айзенка. Развивающие 

процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Тема 3.9.  Практическая работа «Особенности темперамента в 

профессиональной деятельности»- 1 ч.  

Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях. 

Тема 3.10. Ведущие отношения личности и типы профессий — 1 ч. 

  Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, 

профессией).  Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). 



Отношение к самому себе. Особенности самовосприятия и самооценивания. 

Отношение к предметному миру. Диагностические процедуры. Опросники 

«Ориентировочная анкета», «Отношение к другому человеку как к ценности». 

Тема 3.11. Практическая работа.  Ведущие отношения личности – 1 ч.  

Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель идеального города». 

Тема 3.12. Эмоциональные состояния личности — 1 ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные 

формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, 

стрессовые состояния).  Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — 

тревога», методика «Незаконченные предложения». Развивающие процедуры. 

Ознакомление с простейшими приемами психической саморегуляции. 

Тема 3.13.  Практическая работа. Эмоциональные состояния личности — 

1 ч.   Самонаблюдение за динамикой настроения. 

 Тема 3.14. Волевые качества личности — 1 ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. 

Условия развития воли. Роль воли в процессе принятия профессиональных 

решений. Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?». 

 Тема 3.15.  Практическая работа. Волевые качества личности — 1 ч. 

Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

Тема 3.16. Обобщение. Итоговое тестирование.- 2 часа 

Подготовка к итоговому тестированию 

 

Учебно-тематический план. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Даты 

Всего Теория Практик

а 

1 Что я знаю о своих 

возможностях. 

9    

1.1. Введение в мир профессий. 1 1   

1.2. Самооценка и уровень 

притязаний 

1 1   

1.3. Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. 

1 1   



1.4. Чувства и эмоции. Истоки 

негативных эмоций. Тест 

эмоций. 

1  1  

1.5. Что такое стресс. 1 1   

1.6. Определения типа мышления. 

Тест на определение типа 

мышления 

1  1  

1.7. Внимание и память. 1 1   

1.8. Уровень внутренней свободы. 1 1   

1.9. Обобщающий урок по теме 

«Что я знаю о своих 

возможностях». 

1  1  

2 Что я знаю о профессиях. 8    

2.1. Классификации профессий. 

Признаки профессии. 

1 1   

2.2. Формула профессии. 

Профессия, специальность, 

должность. 

1  1  

2.3. Определение типа будущей 

профессии. 

1 1   

2.4. Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1  1  

2.5. Определение 

профессионального типа 

личности. Тест «Определение 

профессионального типа 

личности» 

1 1   

2.6. Профессионально важные 

качества. 

1 1   

2.7 Профессия и здоровье. 1 1   

2.8. Обобщающий урок по теме 

«Что я знаю о профессиях» 

1  1  

3 Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

9    

3.1. Способности общие и 

специальные. 

1 1   

3.2. Способности к практическим 

видам деятельности. 

1  1  

3.3. Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности 

1 1   

3.4. Способности к профессиям 

социального типа. 

1  1  

3.5. Способности к офисным видам 1 1   



деятельности. 

3.6. Способность к 

предпринимательской 

деятельности 

1  1  

3.7. Эстетические способности 1 1   

3.8. Уровни профессиональной 

пригодности 

1 1   

3.9. Обобщающий урок по теме 

«Способности и 

профессиональная 

пригодность» 

1  1  

4 Планирование 

профессиональной карьеры. 

8    

4.1. Мотивы и потребности. 1 1   

4.2. Ошибки в выборе профессии 1 1   

4.3. Современный рынок труда. 1 1   

4.4. Пути получения профессии. 1 1   

4.5. Навыки самопрезентации. 1 1   

4.6. Стратегия выбора профессии 1 1   

4.7. Стратегия выбора профессии 1  1  

4.8 Обобщающий урок по теме 

«Планирование 

профессиональной карьеры» 

1  1  

4.9. Заключительный урок-

конференция «Моя будущая 

профессия» 

1  1  

 Итого  35 22 13  

 

 

 

 

Содержание программы  

 

Раздел I. Что я знаю о своих возможностях.  

 

Тема 1.1. Введение в мир профессий – 1 ч. 

Вводное анкетирование (знакомство с классом в плане  предпочтений, 

желаний, положения дел с выбором профессии на сегодняшний день) 

«Оригинальное знакомство» 

 

Тема 1.2. Самооценка и уровень притязаний – 1 ч. 

Получение необходимой информации о самооценке учащихся. 

Формирование у участников установки на саморазвитие в рамках занятий по 

профопределению. 

 

Тема 1.3. Темперамент и профессия. Определение темперамента 1 ч. 



Определение понятия темперамент. Виды темперамента. Задание на 

определение темперамента. Формирование теоретических представлений о 

характере и темпераменте. Развитие навыков работы с диагностическим 

материалом. 

 

Тема 1.4.Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций – 1 ч. 

Получение необходимой информации о чувствах и эмоциях. Тренинги на 

распознавание чувств. 

 

Тема 1.5. Что такое стресс – 1 ч. 

Определение, что такое стресс. Виды стресса, от чего он возникает. Понятие 

стрессоустойчивости. 

 

Тема 1.6. Определения типа мышления – 1 ч. 

Что такое мышление, какое бывает мышление. Определение мышления. 

 

Тема 1.7. Внимание и память – 1 ч. 

Что такое память и внимание. Виды памяти и внимания. Как можно развить 

память и внимание. 

 

Тема 1.8. Уровень внутренней свободы – 1 ч. 

Уровень внутренней свободы – субъективное ощущение каждого человека, 

влияющее на его отношение к различным событиям своей жизни и принятие 

решений. 

 

Тема 1.9. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» - 1 ч.  

Повторение изученного. Тестирование. 

 

Раздел II. Что я знаю о профессиях. 

 

Тема 2.1. Классификации профессий. Признаки профессии – 1 ч. 

Деятельность, направленная на пользу обществу,деятельность, требующая 

профессионального обучения,деятельность, выполняемая за определенное 

вознаграждение (зарплату). 

 

Тема 2.2. Формула профессии. Профессия, специальность, должность – 1 ч. 

Деятельность, направленная на пользу обществу,деятельность, требующая 

профессионального обучения,деятельность, выполняемая за определенное 

вознаграждение (зарплату). 

 

Тема 2.3. Определение типа будущей профессии – 1 ч. 

Учитель называет предмет труда, а учащиеся по очереди называют 

профессии, относящиеся к этой группе. Профессии можно записывать на доске. 



После каждой названной профессии учитель считает до трех или ударяет в ладоши, 

ожидая названия очередной профессии. 

 

Тема 2.4. Интересы и склонности в выборе профессии – 1 ч. 

Интересы различаются по содержанию (литература, музыка, техника, 

животные, цветы, компьютеры, спорт и т. д.), по глубине, по длительности. 

Способность проявлять интерес связана с особенностями темперамента человека: у 

меланхоликов и флегматиков интересы более устойчивые и глубокие. Зато у 

холериков и сангвиников интересы шире. 

 

Тема 2.5. Определение профессионального типа личности – 1 ч. 

Определение профессионального типа личности. 

 

Тема 2.6. Профессионально важные качества – 1 ч. 

Любая профессиональная деятельность отбирает людей, обладающих 

набором черт качеств, необходимых для успешности этой деятельности. Эти 

качества называются профессионально важными. 

 

Тема 2.7. Профессия и здоровье – 1 ч. 

Потребность в труде для нормального человека так же естественна, как 

потребность в питании и отдыхе. Непосильная работа или безделье так же вредны 

для здоровья, как избыток или дефицит сна и пищи. Болезнь может 

спровоцировать и нелюбимая работа. 

Тема 2.8. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях» - 1 ч. 

Обобщающий урок по основным понятиям. 

 

Раздел III. Способности и профессиональная пригодность.  

 

Тема 3.1. Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности – 2 ч.  

Каждый человек от рождения имеет особенности строения тела, органов 

чувств и мозга. Эти особенности еще называют ―задатками‖, то есть заранее 

данными от природы качествами. К задаткам относят силу, уравновешенность и 

подвижность нервных процессов, скорость и точность реакции, врожденные 

особенности зрения и слуха. Хорошая память, внимание, ум одним даны от 

природы, другие развивают их упражнениями. Задатки — это наши возможности, 

которые в благоприятных условиях могут вырасти в способности, а могут 

погибнуть, как семена, упавшие на каменистую почву. 

 

Тема 3.2. Способности к интеллектуальным видам деятельности – 1 ч. 



Высокий уровень общего умственного развития является условием успешной 

профессиональной деятельности учителя, врача, юриста, психолога, инженера, 

экономиста, программиста и др. Определяется он как природными задатками и 

наследственностью человека, так и его жизненным опытом, образованием, 

воспитанием и чертами характера. 

 

Тема 3.3. Способности к профессиям социального типа – 1 ч. 

Люди, успешные в профессиях социального типа, уважают и ценят людей: 

учеников и студентов, клиентов и пациентов, пассажиров и покупателей, 

испытывают повышенные чувство ответственности за свою работу 

 

Тема 3.4.  Способности к офисным видам деятельности – 1 ч. 

Люди, относящиеся к офисному типу, отличаются аккуратностью, 

потребностью систематизировать и классифицировать информацию и предметы 

материального мира. Без таких людей жизнь превратилась бы в хаос. Успешная 

профессиональная деятельность людей, относящихся к этому типу, определяется 

их интеллектуальными и личностными особенностями. Наличие этих способностей 

у себя вы можете определить с помощью следующего задания. 

Тема 3.5.Способность к предпринимательской деятельности – 1 ч.  

Интересы и склонности в выборе профессии. Появление интереса к какому-

либо занятию, его развитие и поддержка.   Важно ли совпадение интересов ребенка 

с его будущей профессией 

Тема 3.6. Эстетические способности – 1 ч.  

Профессиональное будущее. Секреты выбора профессии. Формирование 

установки на необходимость профессионального самоопределения. 

 

Тема 3.7. Уровни профессиональной пригодности – 1 ч.  

Профессиональное будущее. Секреты выбора профессии. Формирование 

установки на необходимость профессионального самоопределения. 

 

Тема 3.8. Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная 

пригодность» - 1 ч.  

Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность» 

Раздел IV. Планирование профессиональной карьеры.  

Тема 4.1. Мотивы и потребности  - 1 ч. 



Профессиональное будущее. Секреты выбора профессии.  Способности и 

желание в выборе профессии. Способности. Успешность. Талант  «+» и «-» 

талантливости. 

 

Тема 4.2. Ошибки в выборе профессии -1 ч. 

Типичные ошибки при выборе профессии. Незнание мира профессий и себя. 

Незнание правил выбора профессии. 

 

Тема 4.3. Современный рынок труда – 1 ч. 

Изменение взглядов, дополнение планов рекомендациями по результатам 

тестов - работа с личными профессиональными планами. 

 

Тема 4.4. Пути получения профессии – 1 ч. 

Способности и желание в выборе профессии. Способности. Успешность. 

Талант  «+» и «-» талантливости. 

 

Тема 4.5. Навыки само презентации – 1 ч. 

Работа  с тестами, с информацией. Определение своего профессионального 

типа личности. 

 

Тема 4.6. Стратегия выбора профессии – 1 ч. 

Занятие – автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания 

и планирования. Учащиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, так и с 

традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия 

с возможностями человека (претендента). 

Тема 4.7. Стратегия выбора профессии – 1 ч. 

Определение своего профессионального типа личности. Дать представление 

о профессиональных и жизненных планах, профессиональной пригодности и 

профессионально важных качествах личности, раскрыть их значение в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 4.8. Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной 

карьеры» - 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план. 10 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов  

Даты Всего Теория Практика 

1 Личностные особенности 10    

1.1  Введение в предмет.  Роль труда в 

жизни человека 

1 1   

1.2 Внутренний мир человека и система 

представлений о себе.  

1  1  

1.3 Многообразие мира  профессий. 1 1   

1.4  Профессиональные интересы, 
склонности и способности 
личности. 

1  1  

1.5 Психические процессы и свойства 
личности.  

1 1   

1.6 Роль в профессиональном 
определении. 

1 1   

1.7 Профессиональные жизненные 

планы. 

1 1   

1.8 Эмоциональные состояния личности 1 1   

1.9 Здоровье и выбор профессии.  
 

1  1  

1.10 Волевые качества личности. 
 

1 1   

2 Рынок труда. Трудоустройство. 7    

2.1 Социальные проблемы труда. 

 

1 1   

2.2 Социально-психологический 
портрет современного 
профессионала. 

1 1   

2.3 Занятость населения и безработица. 1 1   

2.4  
Структура рынка труда.  

1 1   

2.5  Информация о вакансиях.  
 

1  1  

2.6 Условия, необходимые при 
трудоустройстве на работу.  

1 1   

2.7 Оформление документов. 1 

 

 1  

3 Классификация профессий. 10    

3.1 Отрасли общественного 

производства. 

Классификация профессий. 

1 1   

3.2 Профессии типа «Человек-человек» 1 1   

3.3 Тренинг: «Один день из жизни» 1  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Профессии типа «Человек-техника» 1 1   

3.5 Диагностика: «Отношение к 
окружающим» 

1  1  

3.6 Профессии типа «Человек-природа» 1 1   

3.7 Диагностика: «Профессиональный 
тип личности» 

 

1  1  

3.8 Профессии типа «Человек - знаковая 
система»  

1 1   

3.9 Тренинг: «Цепочка профессий» 
 

1  1  

3.10 Профессии типа «Человек 
художественный образ» 
 

1 1   

4  Приобретение профессий. 
 

8    

4.1 Здоровье и выбор профессии 1 1   

4.2 Правила и ошибки выбора 
профессии 

1  1  

4.3 Условия труда инвалидов. 1 1   

4.4 Профессиональные училища города 1 1   

4.5 Средние специальные учебные 
заведения. 

1 1   

4.6 Высшие учебные заведения. 1 1   

4.7 Оценка способности личности к 
выбору профессии. 

1  1  

4.8 Обобщающий урок 1 1   

 Итого 35 24 11  



 

Содержание программы  

Раздел 1: «Личностные особенности» 

Тема 1.1.  Введение в предмет. Роль труда в жизни человека – 1 ч. 

 Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации 

данных по курсу «Твоя профессиональная карьера». 

Тема 1.2.  Внутренний мир человека и система представлений о себе – 1 ч. 

 Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных 

особенностей: темперамент и выбор профессии 

Тема 1.3.  Многообразие мира  профессий – 1 ч. 

 Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Тема 1.4. Профессиональные интересы, склонности и способности 

личности – 1 ч. 

 Сущность понятий «профессиональный интерес» и «склонности». 

Выявление и оценка профессиональных интересов с помощью методик 

«Карта интересов», «Дифференциально-диагностический опросник», 

коммуникативных и организаторских склонностей.   

Тема 1.5. Психические процессы и свойства личности - 1 ч.  

Восприятие, внимание, память, мышление.  

Тема 1.6. Роль в профессиональном  определении – 1 ч. 

 Выявление и оценка: уровня кратковременной наглядно образной 

памяти (методика КНОП),  пространственных представлений (методика 

«Кубика Косса»), внимания, мышления. 

Тема 1.7. Профессиональные жизненные планы – 1 ч. 

 Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и карьера.  

Тема 1.8. Эмоциональные состояния личности – 1 ч. 

 Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные 

формы эмоциональных переживаний  (настроения, аффекты, стрессовые 

состояния). 



Тема 1.9.  Здоровье и выбор профессии – 1 ч. 

 Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и выбора 

профессии, карьеры Важнейшие характеристики здоровья человека. Глазомер 

и его роль в профессиональной деятельности. Методики и оценки 

пространственного и линейного глазомера. 

Тема 1.10. Волевые качества личности – 1 ч. 

 Специфика волевого поведения в отличие от  импульсивного и 

зависимого. Условия развития воли. Роль воли в процессе принятия 

профессиональных решений. 

Раздел 2: «Рынок труда. Трудоустройство». 

Тема 2.1. Социальные проблемы труда - 1 ч. 

Общественное разделение труда. Форма разделения труда на предприятии. 

Содержание и характер трудовых функций. Содержание и характер труда. Цель 

труда и его результаты. Умственный и физический труд. Процесс и условия труда. 

Современные требования к труду. Условия труда. 

Тема 2.2. Социально-психологический портрет современного 

профессионала - 1 ч. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. 

Социально – профессиональная мобильность. Психология принятия 

решений. 

Тема 2.3.  Занятость населения и безработица – 1 ч. 

Государственная служба занятости. Документы, необходимые для получения 

статуса безработного. Права и обязанности безработного. Возможность 

переподготовки и повышения квалификации. 

Тема 2.4. Структура рынка труда – 1 ч. 

Что такое рынок труда, какова его структура. Какие тенденции характерны 

для рынка труда. Основные компоненты рынка труда. Субъекты рынка труда. 

Какие профессии пользуются спросом на рынке труда. 

Тема 2.5. Информация о вакансиях – 1 ч. 



 Какие существуют источники получения информации о вакансиях. Как 

анализировать информацию о вакансиях.  Как планировать собственные шаги по 

поиску вакантных рабочих мест. Как правильно составить объявление о вакансии. 

Тема 2.6. Условия, необходимые при трудоустройстве на работу – 1 ч.  

 Подготовка необходимых документов, предъявляемых работодателю. 

Как правильно подготовится к собеседованию с работодателем. Что 

необходимо узнать об условиях предлагаемой работы. Примерные вопросы, 

которые могут быть заданы при собеседовании с работодателем и как 

правильно на них отвечать 

Тема 2.7. Оформление документов – 1 ч. 

 Правила оформления документов. Что необходимо указать в заполняемых 

документах. Каких ошибок следует избегать при заполнении документов. 

Написание автобиографии. 

Раздел 3: «Классификация профессий». 

Тема 3.1 Отрасли общественного производства. Классификация профессий – 1 

ч. 

Производство средств производства. Роль тяжелой промышленности и 

сельского хозяйства. Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, 

орудиям и условиям труда.  Профессии типов «человек - человек», «человек - 

природа», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ». 

 

Тема 3.2.  Профессии типа «Человек-человек» - 1 ч. 

 Профессии в сфере обслуживания (консультант  по работе с клиентами, 

оценщик, журналист, продавец). Профессии, связанные с обучением (педагог, 

тренер) и т.д. Сфера здравоохранения (врач, медсестра). 

 

Тема 3.3.  Тренинг: «Один день из жизни» - 1 ч. 

Тема 3.4. Профессии типа «Человек-техника» - 1 ч.  

 Профессии, связанные с монтажом, сборкой и накладкой технических 

устройств (монтажник), эксплуатацией технических средств (водитель), ремонтом 

техники (слесарь, механик). 



Тема 3.5. Диагностика: «Отношение к  окружающим» - 1 ч. 

Тема 3.6. Профессии типа «Человек-природа» - 1 ч. 

 Профессии, связанные с живой и неживой природой (микробиолог, геолог), с 

уходом за животными и растениями (лесовод, фермер, зоотехник), с 

профилактикой и лечением заболеваний животных и растений (ветеринар). 

Тема 3.7. Диагностика: «Профессиональный тип  личности» - 1 ч. 

Тема 3.8. Профессии типа «Человек - знаковая система» - 1.ч 

 Профессиональная деятельность заключается в работе с текстами (корректор, 

переводчик), цифрами, формулами и таблицами (программист, бухгалтер), 

чертежами, картами, схемами (штурман, чертежник), со звуковыми сигналами 

(радист, телефонист).  

 

Тема 3.9. Тренинг: «Цепочка профессий» - 1 ч. 

Тема 3.10. Профессии типа «Человек художественный образ» - 1 ч. 

 Профессии, связанные с созданием, проектированием, моделированием 

художественных произведений (художник, журналист), с воспроизведением, 

изготовлением различных произведений искусства по эскизу, образцу (ювелир, 

актер). 

 

Раздел 4: «Приобретение профессии» 

 

Тема 4.1. Здоровье и выбор профессии – 1 ч. 

 Учет состояния здоровья детей – инвалидов при выборе профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. 

Тема 4.2. Правила и ошибки выбора профессии – 1 ч. 

 Каких ошибок следует избегать при выборе профессии. Основные правила 

выбора  профессии. Необходимость учитывать индивидуальные интересы, 

склонности и способности в выборе профессии. 

Тема 4.3. Условия труда инвалидов – 1 ч. 



 Показанные условия труда инвалидов и лиц с нарушениями зрения. 

Физическая нагрузка. Напряжение зрения. Нервно – психическая нагрузка. 

Освещение. Гарантии  и льготы, предоставляемые инвалидам. 

 

Тема 4.4. Профессиональные училища города – 1 ч. 

Знакомство с видами профессиональных училищ, условиями приема и 

обучения в  них.  

 

Тема 4.5. Средние специальные учебные заведения – 1 ч. 

 Система профессионально – технического образования. Знакомство с видами 

профессиональных училищ, условиями приема и обучения в них. Подготовка 

рабочих на производстве.  

 

Тема 4.6. Высшие учебные заведения – 1 ч. 

 Типы  высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

 

Тема 4.7. Оценка способности личности к выбору профессии – 1 ч. 

 Общие основы оценки способности личности к выбору профессии. Оценка 

способности к самоанализу, анализу, профессии, самореализации в различных 

видах профессиональной деятельности. Показатели соответствия выбранной 

профессии склонностям учащегося. 

 

Тема 4.8. Обобщающий урок – 1 ч. 
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