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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по психологии для предпрофильного уровня, 

программы тренинга «Профориентация для старшеклассников», программы 

«Психология успеха и планирование карьеры». 

     Выбор профессии сопряжён сегодня с большими сложностями. Это 

связано с глобальными изменениями, происходящими во всех сферах жизни 

российского общества. Отсутствие четких ценностных ориентиров, 

общественно одобряемых стилей жизни и профессиональной деятельности 

ставит в тупик молодое поколение россиян. 

     Традиционные способы профессиональной ориентации, применяемые в 

стабильном, устойчиво развивающемся обществе, становятся 

неэффективными в условиях экономической и социальной дестабилизации 

российского общества.     

     Размытость социально-экономических перспектив развития общества 

выдвигает на первый план вопрос подготовки не профессионалов узкого 

профиля, а мобильных, готовых к быстрой смене области профессиональной 

деятельности личностей, создающих при необходимости свою собственную 

профессиональную нишу, свое рабочее место. Для формирования таких 

качеств необходимо ввести процесс профессионального самоопределения в 

более широкий контекст личностной идентификации человека, включающей 

в себя помимо профессиональной и другие области самореализации 

человека. В этой связи перспективным оказывается процесс планирования 

карьеры, позволяющий сделать профессиональный выбор одним из факторов 

личностной самореализации на основе жизненной стратегии человека. 

   Программа курса «Планирование карьеры» рассчитана на 34 часа 

аудиторных занятий и нацелена на осуществление психолого-педагогической 

поддержки процессов личного и профессионального самоопределения 

девятиклассников. В процессе его проведения учащиеся осуществляют 

исследовательскую и проективную деятельность в рамках разработки и 

реализации личных планов карьеры. 

     Курс состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть обеспечивает знакомство учащихся с основами 

планирования карьеры и особенностями функционирования рынка труда и 

образовательных услуг, а также структурой личности и технологиями 

принятия решения. Практическая часть курса направлена на реализацию 

индивидуальных планов карьеры в предметно-практической деятельности, 

которая должна иметь проектно-исследовательский характер. 

     В процессе реализации программы необходимо комбинировать различные 

формы организации аудиторных занятий: лекции, практические занятия, 

занятия-беседы, защиты планов карьеры, консультации, игры и т.д. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели: Актуализировать процесс определения собственной личной и 

профессиональной стратегии, включающей в себя получение информации о 

себе (формирование Я-концепции), мире труда, карьерных стратегиях, их 

соотнесение в процессе исследовательской и проектной деятельности. 

Создать условия для повышения у обучающихся степени социальной 

адаптированности на современном рынке труда и образовательных услуг. 

 

Задачи:  

 Сформировать положительное отношение у учащегося к самому себе 

через знакомство с собственными индивидуальными 

психологическими особенностями, интересами, целями, ценностями и 

самоопределение в собственной жизненной и профессиональной 

стратегии. 

 Повысить уровень профессиональной компетенции в процессе 

планирования карьеры, познакомить со спецификой карьерных 

стратегий и особенностями регионального рынка труда и 

образовательных услуг. 

 Познакомить со спецификой процессов самоорганизации и 

самопрезентации личности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Учащиеся должны знать: 

Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры; 

Значение личных целей в построении карьерной стратегии (плана карьеры); 

Понятия: интересы, способности, притязания личности, их значение в 

личностном и профессиональном самоопределении; 

Требования к составлению плана карьеры; 

Понятие рынка труда и образовательных услуг, их влияние на план карьеры; 

Техники: планирования времени, самопрезентации; принципы составления 

профессионального резюме. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о собственной жизненной стратегии и факторах личностной 

успешности; 

- о роли самоменеджмента в планировании карьеры; 

- о собственных приоритетных способах учебной деятельности; 

- о наиболее эффективных для себя способах краткосрочного и 

долгосрочного планирования; 

- о рынке труда и образовательных услуг региона; 

- о своих потребностях в области образования и профессиональной 

самореализации; 

- о запасных вариантах личностной и профессиональной самореализации 

на случай неудачи по основному варианту карьерной стратегии; 
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- о технологии исследовательской и проектной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить план карьеры с учётом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации; 

- выстраивать траекторию образовательной деятельности в рамках 

реализации плана карьеры; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку; 

- определять степень реалистичности плана карьеры и мобильно менять 

его; 

- пользоваться техниками планирования времени, самопрезентации; 

- составлять профессиональное резюме и сопроводительное письмо. 

     По итогам прохождения программы, рассчитывается получить следующий 

уровень развития учащихся: 

1. Общекультурная компетентность – уровень психологической 

образованности, достаточной для самообразования и самопознания. 

2. Методологическая компетентность – овладение методами 

исследовательской деятельности. 

      В соответствии с ожидаемым уровнем образованности учащихся строится 

определённая логическая последовательность освоения предмета, даются 

определённые психологические знания. 

     Учащиеся должны овладеть: 

- методами наблюдения; 

- методом эксперимента; 

- методами опроса (беседа, анкетирование, интервью); 

- методами изучения продуктов деятельности; 

- методами самонаблюдения; 

- методами статистической обработки результатов; 

- умение создавать психологический портрет личности. 

3. Информационно-технологическая компетентность – умение 

пользоваться различными источниками информации, анализировать 

полученную информацию, быть источником информации или 

принимающей стороной, умение грамотно представить информацию, 

презентовать её с помощью коммуникативных средств. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы часы 

1 Лекции 11 

2 Практические занятия 21 

3 Зачёты 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение в учебный курс. Игра «Поход в горы» (1 ч.). 

Цели, задачи и логическая структура курса «Планирование карьеры». 

Факторы, структура и условия профессионального самоопределения. 

Мотивация учащихся на процесс осмысления и планирования собственной 

профессиональной карьеры. 

Диагностика уровня готовности к профессиональному самоопределению 

(2 ч.). 

Тип ценностных ориентаций. Уровень сформированности личной 

профессиональной перспективы. 

Слагаемые профессионального успеха (1 ч.). 

Понятия «профессиональный успех», «профессия», «специальность», 

«вакансия». Правила выбора профессии, обеспечивающие 

профессиональный успех. Анализ основных факторов, влияющих на 

успешность профессионального выбора. Знакомство с понятием 

профпригодности и описание факторов, определяющих профпригодность. 

Анализ уровня профпригодности. 

Роль престижности профессии в профессиональном самоопределении  

(1 ч.). 

Схема построения профессионального образца будущего. Влияние 

престижности профессий на профессиональное самоопределение. 

Построение прогноза престижности интересных профессий. 

Игра «Путешествие в будущее» (1 ч.). 

Соотношение понятий «Я в настоящем», «Я в будущем». Работа над 

созданием позитивных ролей прошлого, настоящего. Разработка 

символического девиза, олицетворяющего позитивный настрой на будущее. 

Карьера и карьерная стратегия (2 ч.). 

Широкое и узкое понимание карьеры. Движение вперёд, развитие, 

достижение намеченного как сущностные составляющие понятия «карьера». 

Внутренние и внешние цели карьеры. Карьерная стратегия и типология 

карьерных стратегий. Профессиональная и должностная карьера. 

Возможности, «плюсы» и «минусы» карьерных моделей: трамплина, 

лестницы, змеи, перепутья. Принцип карьерной стратегии: непрерывности, 

осмысленности, соразмерности, маневренности, экономичности, заметности. 

Планирование карьеры (1 ч.). 

Введение понятия «планирование карьеры». Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие карьеры. Знакомство с внутренними факторами 

планирования карьеры.  

Анализ факторов планирования карьеры (1 ч.). 

Анализ структуры основных потребностей человека, определение 

важнейших потребностей на определённых стадиях карьеры и примерных 

этапов собственной карьеры. Введение понятия «карьерный якорь» как 

системообразующего в анализе интересов и склонностей при выборе 

профессии. 
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Анализ карьеры известных людей (1 ч.). 

Знакомство с карьерой известных людей. Практическая работа по выявлению 

основных жизненных принципов, факторов, повлиявших на карьеру, и 

профессионально важных качеств каждого конкретного человека. 

Роль интересов и склонностей в профессиональном саморазвитии и 

самореализации (1 ч.). 

Определение роли интересов и склонностей в профессиональном 

саморазвитии и самореализации. Выявление потенциальных возможностей 

для развития способностей. Диагностика интересов и склонностей. 

Способности и их роль в профессиональном развитии (2 ч.). 

Введение понятия «способности» через составление списка своих 

возможностей («Я могу…»). Типология способностей: общие и специальные. 

Некоторые виды способностей. Практическая работа по определению общих 

способностей. 

Профессиональная направленность личности (1 ч.)  

Знакомство с понятиями: «профориентация», «профпригодность». 

Взаимодействие профессиональной направленности личности с 

особенностями профессиональной сферы. Профессиональные типы 

личности: реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, 

предпринимательский, артистический.  

Диагностика профессиональной направленности личности (1 ч.). 

Практическая работа по определению  профессиональной направленности 

личности. 

Темперамент и выбор профессии (2 ч.). 

Классификация профессий по К.М. Гуревичу: 2 группы профессий – с 

абсолютной и относительной профпригодностью. Определение профессий в 

каждой группе. 

Понятие «темперамент». Теория Гиппократа. Связь темперамента с типом 

ВНД (теория Павлова). Характеристика типов темперамента (сангвиник, 

холерик, флегматик, меланхолик). Темперамент и профессия. Практическая 

работа по определению типа темперамента. 

Ценности личности как основание жизненной и профессиональной 

карьеры (2 ч.). 

Введение понятия «ценность». Дискуссия по проблемам формирования 

ценностных ориентаций и значения общечеловеческих ценностей. Анализ 

типологий ценностей (материальные и духовные ценности; ценности 

социальной жизни: моральные, эстетические, политические, экономические и 

др.). Практическая работа по определению роли ценности жизни в 

реализации собственного смысла жизни. Анализ собственных ценностей по 

методике М. Рокича. 

Технология и принципы принятия решения (1 ч.). 

Принятия решения как культурный способ организации деятельности. 

Природный и культурный механизм принятия решения. Этапы подготовки и 

осуществления выбора (личного и профессионального). Правила и принципы 

принятия решения.  
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Этапы подготовки и осуществления выбора (1 ч.). 

Практическая работа по составлению первого варианта плана карьеры, 

решение задач на принятие решения. 

Целеполагание (1 ч.).  

Введение понятия «цель» и анализ проблемы постановки целей. Понятие 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Значение постановки 

целей для достижения личной успешности. Требования к формулировке 

целей. Технология целеполагания. Знакомство с технологией целеполагания 

М. Мольца, правилами постановки целей.  

Технология и правила постановки целей (1 ч.). 

Практическая работа – разработка стратегии достижения успеха. 

Самоменеджмент как условие личного и профессионального успеха 

(1 ч.). 

Самоменеджмент как эффективный способ организации жизнедеятельности. 

Западная и восточная традиции самоорганизации. Функции 

самоменеджмента. Возможности самосовершенствования средствами 

самоменеджмента. Понятие инвентаризации временных затрат. 

Планирование как составная часть задач и правил самоменеджмента. 

Принципы и правила планирования времени. Практическая работа по 

составлению личных правил организации и использования личного 

временного потенциала. 

Способы составления плана дня (1 ч.). 

Правила составления плана на год, квартал, месяц, неделю, день с 

использованием графика активности. Понятие дневника времени, его 

структура и значение. Определение основных способов составления плана 

дня: режим дня, метод «Альпы», рамочный план дня, их структура и 

преимущества. Принципы и правила расстановки приоритетности дел. 

Конкурс «Моя профессия самая лучшая» (2 ч.). 

Конкурс письменных работ и электронных презентаций. 

Рынок образовательных услуг (1 ч.). 

Закон РФ об образовании: права граждан на получение образования, 

возможные формы получения образования, государственные гарантии прав 

граждан РФ в области образования. Услуги образования и рынок: процесс 

выбора профессии, информации о предложении и спросе на образовательные 

услуги. Региональные особенности рынка образовательных услуг. Рынок 

образовательных услуг города Томска (ВУЗы, техникумы, колледжи). 

Условия получения государственного и частного образования в Томске. 

Инфраструктура образовательных учреждений города Томска. 

Рынок труда. Ориентиры на рынке труда (1 ч.).  

Понятие «рынок труда». Особенности формирования рыночных отношений: 

спрос – предложение, сложившийся уровень оплаты труда. Понятие 

безработицы. Основы трудового законодательства. Занятость подростков и 

детей. Ориентиры на рынке труда: кадровые агентства, службы занятости 

населения. 
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Самомаркетинг на рынке труда (2 ч.). 

Введение понятий самомаркетинг, речевой этикет, «язык» мимики и жестов. 

Самомаркетинг как организация рекламы самого себя на рынке труда. 

Значение самомаркетинга для успешного трудоустройства. Роль языка 

мимики и жестов в общении с потенциальным работодателем. Правила 

речевого поведения при устройстве на работу. Принципы подготовки к 

интервью. Тесты при отборе кандидатов. 

Требование к плану карьеры (1 ч.). 

Итоговая творческая работа, систематизирующая представления учащихся о 

содержании, методах и средствах планирования карьеры и выбора 

профессии. 

Защита планов карьеры (1 ч.). 

Организуется как результат образовательной деятельности учащегося. 

Учащиеся имеют право предоставить письменный вариант плана карьеры, 

выступить перед аудиторией с защитой основных положений своей 

личностной и профессиональной траектории. 

 

5.1. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

     В процессе изучения курса предусмотрено проведение зачетных работ за 

первое и второе полугодия. 

 

6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов:  в неделю - 1, всего - 34. 
№ 

п/п 

№  

п/т 

Содержание Кол-во  

часов 

Дата 

план факт 

1 1 Введение в учебный курс. Игра «Поход 

в горы». 

1 03.09  

2 1 Диагностика уровня готовности к 

профессиональному самоопределению. 

1 10.09  

3 

 

2 Диагностика уровня готовности к 

профессиональному самоопределению. 

1 17.09  

4 1 Слагаемые профессионального успеха. 1 24.09  

5 1 Роль престижности профессий в 

профессиональном самоопределении. 

1 01.10  

6 1 Игра «Путешествие в будущее». 1 08.10  

7 1 Карьера и карьерная стратегия. 1 15.10  

8 2 Карьера и карьерная стратегия. 1 22.10  

9 1 Планирование карьеры.  1 29.10  

10 2 Анализ факторов планирования 

карьеры. 

1 12.11  

11 1 Анализ карьеры известных людей.  1 19.11  
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12 1 Роль интересов и склонностей в 

профессиональном саморазвитии и 

самореализации.  

1 26.11  

13 1 Способности и их роль в 

профессиональном развитии. 

1 03.12  

14 2 Способности и их роль в 

профессиональном развитии. 

1 10.12  

15 1 Профессиональная направленность 

личности.  

1 17.12  

16 2 Диагностика профессиональной 

направленности личности. 

1 24.12  

17 1 Темперамент и выбор профессии. 1 14.01  

18 2 Темперамент и выбор профессии 1 21.01  

19 1 Ценности личности как основание 

жизненной и профессиональной 

карьеры. 

1 28.01  

20 2 Ценности личности как основание 

жизненной и профессиональной 

карьеры. 

1 04.02  

21 1 Технология и принципы принятия 

решения.  

1 11.02  

22 2 Этапы подготовки и осуществления 

выбора. 

1 18.02  

23 1 Целеполагание.  1 25.02  

24 2 Технология и правила постановки целей. 1 04.03  

25 1 Самоменеджмент как условие личного и 

профессионального успеха.  

1 11.03  

26 1 Способы составления плана дня. 1 01.04  

27 1 Конкурс «Моя профессия самая 

лучшая». 

1 08.04  

28 2 Конкурс «Моя профессия самая 

лучшая». 

1 15.04  

29 1 Рынок образовательных услуг. 1 22.04  

30 1 Рынок труда. Ориентиры на рынке 

труда. 

1 29.04  

31 1 Самомаркетинг на рынке труда. 1 06.05  

32 2 Самомаркетинг на рынке труда. 1 13.05  

33 1 Требования к плану карьеры. 1 20.05  

34 1 Защита планов карьеры. 1 24.05  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.- М., 1990. 

2. Бауман З. Мыслить социологически. – М., 1996 

3. Вайцвайг П. Десять заповедей творческой  личности. – М., 1990. 

4. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников. – М., 1998. 

5. Климов Е. А. Как выбирать профессию. – М., 1990. 

6. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – 

Ростов –на – Дону, 1996 

7. Леви В. Л. Искусство быть собой. -  М., 1991. 

8. Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996. 

9. тесты для делового человека и для всех. – Пермь, 1995. 

10. Огнева Н. Р. Психология успеха и планирования карьеры. 

Методические рекомендации для педагогов и психологов. – Томск, 

2003. 

11. Свергун О. Психология успеха, или как стать хозяином своей жизни.  

     –М., 2000. 

 


