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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». 

     Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

старшеклассники,  - это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?»  

задает себе каждый молодой человек. И здесь главное - не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, 

способностям, возможностям, ценностным установкам, и, наконец, 

требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. 

Правильно сделанный старшим подростком выбор – это начало пути к 

успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем. 

     Учебный предмет «Рынок труда, основы производства и выбор 

профессии» вводится с целью развития социальных и проектных 

компетенций обучающихся, необходимых для формирования готовности к 

жизни в обществе с инновационной экономической инфраструктурой.  

     Курс рассчитан на 34 часа и состоит из теоретических, экспериментально-

диагностических и практических занятий. На лекционных занятиях 

рассматривается основной теоретический материал. Экспериментально-

диагностические занятия предназначаются для демонстрации 

психологических явлений, предварительного знакомства с полезными на 

практике психологическими методиками. Практические занятия включают 

освоение элементарных методов практического воздействия. 

      Занятия по данному курсу лучше всего проводить в помещении, где 

можно было бы быстро организовать учебное пространство: переставить 

столы и стулья, освободить место для упражнений, связанных с двигательной 

активностью. 

     Форма проведения занятий по данному курсу скорее должны напоминать 

групповые занятия социально-психологического тренинга. Занятия 

проводятся один раз в неделю. 

     Обязательно проводить рефлексию по итогам каждого занятия: как вы 

себя чувствуете, что вам запомнилось и почему, что вы поняли из 

происходящего на занятии и т.д. В качестве отсроченной рефлексии 

выступает домашнее задание, которое ученики должны обязательно 

выполнять, т.к. с помощью проверки домашней работы осуществляется 

процесс установления более тесного контакта между преподавателем и 

ребёнком. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель:  Становление и выработка учащимися личной картины мира, личной 

модели поведения, определение личной версии содержания трудовой 
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деятельности, повышение компетентности при решении жизненно важных 

проблем. 

 

Задачи:  

 Развитие положительной «Я-концепции». 

 Формирование адекватной самооценки, более широкого поля 

аргументации при проектировании учащимися личной модели 

поведения. 

 Повысить психологическую готовность подрастающего поколения к 

реалиям жизни, в том числе профессиональной. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

   Учащиеся должны знать: 

значение профессионального самоопределения; 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, интеллектуальных способностях, 

стилях общения, значение творческого потенциала человека. 

Учащиеся должны иметь представление: 

о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных 

формах и методах организации труда; о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального образования. 

    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; 
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- 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 14 

2 Практические занятия 12 

3 Экспериментально-диагностические занятия 8 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Мир профессий. 

Тема 1. Вводное занятие. Структура курса. 

Знакомство с программой и структурой курса. Поиск областей применения 

полученных знаний. Понимание значимости информации в разных областях 

знания для выбора профессии.  

Тема 2.  Особенности состояния современного рынка труда.  

Знакомство с понятием «рынок труда», его структурой и 

функционированием, современными формами и методами организации 

труда. Качества личности современного профессионала.   

Тема 3.  Реальность и ожидания. Противоречия между ними. 

Представление о многообразии мира профессий и труда, возможность 

развития и самоутверждения личности в профессиональном труде.  

Тема 4. Характеристики  профессий. 

Определение понятия «профессия». Знакомство с характеристиками 

профессий. 

Тема 5. Классификации профессий. 

Знакомство с классификацией профессий Е.А. Климова, развитие 

представлений о средствах и условиях труда, развитие навыков анализа 

профессии. 

Тема 6. Профессия, специальность, должность. 

Знакомство с понятиями «специальность» и «должность», их различиями. 

Тема 7. Модель выпускника.  

Деловая игра «Модель выпускника». Собственный потенциал  и требования 

рынка к профессиональным качествам. 

    Раскрывая темы занятий, преподавателю необходимо, прежде всего, 

связать те знания, которые получает 8-классник на других уроках, с реальной 

информацией о самом себе, о своём месте в мире профессий, раскрыть всю 
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значимость получаемой информации на разных уроках для собственного 

развития и выбора своего места в мире. Для реализации данной цели можно 

использовать различные средства: лекцию, рассказ, самостоятельную работу, 

анкетирование, экскурсию, встречи с интересными людьми, в том числе с 

родителями учащихся. 

 

Раздел 2. Личностные особенности и профессионально важные качества. 

Тема 1.  Темперамент.  

Знакомство с историей возникновения теории темперамента и понятием 

«темперамент», его типами и свойствами. 

Тема 2.  Темперамент. Практическое занятие. 

Определение типа собственного темперамента, знакомство с описанием 

темпераментов. Развитие навыков определения темпераментов и 

соответствия типа темперамента профессии. 

Тема 3. Характер.  

Знакомство с понятием «характер» и отличиями характера от темперамента. 

Открытие собственного «Я».  Какой я, что я люблю, что мне нужно в жизни. 

Знаю ли я себя. 

Тема 4.  Воля и волевые качества. 

Развитие представлений о воле, знакомство с волевыми качествами, развитие 

навыков волевого поведения.  

Тема 5.  Эмоции.  

Знакомство с понятием  «эмоции» и чувствах, способах эмоционального 

выражения, выявление собственного уровня агрессии. 

Тема 6.  Регуляция эмоциональных состояний.  

Знакомство с методами регуляции эмоциональных состояний: 

самонаблюдением, саморегуляцией, визуализацией; формирование навыков 

использования этих методов. 

Знакомство с «Я-высказываниями» как способом регуляции эмоциональных 

состояний; формирование навыков использования «Я-высказываний».   

Тема 7. Мышление. 

Знакомство с понятием «мышление», мыслительными операциями. 

Тема 8. Тип мышления и профессия. 

Анализ различных типов мышления и выбор своего мыслительного 

предпочтения; определение соответствия профессий различным типам 

мышления. 

Тема 9. Внимание. Оценка внимания. 

Развитие представления о внимании; видах и свойствах внимания. 

Диагностика внимания. 

Тема 10. Память. 

Развитие представления о памяти; её видах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Тема 11. Диагностика памяти. 

Выявление индивидуальных особенностей своей памяти. Приемы 

запоминания. 
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Тема 12. Профессионально важные качества. 

Знакомство с качествами, необходимыми в разных типах профессий; 

развитие представлений о неспецифических профессионально важных 

качествах. 

Тема 13. Организованность. 

Развитие представлений о специфических профессионально важных 

качествах в профессиях типа «человек-человек»; диагностика собственной 

организованности, исследование существующих возможностей организации 

свободного времени. 

Тема 14. Жизненные ценности. 

Знакомство с понятием «жизненные ценности»; формирование жизненных 

ценностей. Диагностика жизненных ценностей. 

     Данный раздел в основном диагностический. В процессе его изучения 

проводится психодиагностика развития познавательных процессов – памяти, 

мышления; изучаются параметры внимания, темперамент, черты характера, 

наличие установок, формирование жизненных ценностей. Кроме того, 

методом наблюдения и самонаблюдения определяются особенности 

межличностных отношений, параллельно в результате специально 

организованной деятельности, осуществляется мягкая коррекция 

поведенческих проблем. 

 

Раздел 3.  Эффективная коммуникация как составная часть 

профессионального развития. 

Тема 1.  Пространство и его организация в межличностном общении. 

Понятие «межличностное пространство», типы организации пространства. 

Тема 2.  Восприятие и понимание людьми друг друга. 

Знакомство с эффектами, влияющими на восприятие другого человека. 

Тренинг успешной коммуникации. 

Тема 3.  Общение и конфликт.  

Определение индивидуального стиля реагирования в конфликте. 

Конфликтность в общении, позитивный выход из конфликта. 

Тема 4. Барьеры общения и их преодоление. 

Знакомство с понятиями «коммуникабельность личности» и «барьеры 

общения», видами барьеров  и причинами их возникновения; способами их 

преодоления.  

     В данном разделе внимание акцентируется на психологических 

особенностях подросткового возраста, развитии эмоционально-волевой 

сферы подростка и навыках конструктивного общения. В этом разделе – 

минимум психодиагностики, в основном – практика общения. 

 

Раздел 4. Система профессионального образования. 

Тема 1.  Виды образования.  

Знакомство с понятием «образование», видами образования и отличиями 

разных видов профессионального образования. 
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Тема 2. Особенности современной системы образования.  

Знакомство с уровнями и видами современного образования, понятиями 

«лицензия» и «аккредитация». 

 

Раздел 5. Поиск работы и трудоустройство. 

Тема 1.  Источники получения информации о вакансиях.  

Знакомство с понятием «вакансия» и источниками получения информации о 

вакансиях; развитие умения анализировать информацию о вакансиях. 

Тема 2.  Объявление.  

Развитие умения формулировать и анализировать требования профессии к 

претенденту. 

Тема 3.  Самопрезентация. 

Знакомство с понятием «самопрезентация», развитие представлений о 

правилах самопрезентации. 

Тема 4.  Резюме. 

Знакомство с понятием «резюме», развитие представлений о правилах 

составления резюме. Формирование умений и навыков, необходимых для 

составления резюме. 

Тема 5.  Автобиография. 

Знакомство с понятием «автобиография», практическая работа по написанию 

автобиографии. 

Тема 6.  Собеседование. 

Знакомство с понятием «собеседование», формирование умения отвечать на 

вопросы, задаваемые на собеседовании. 

Тема 7.  Заключительное занятие.  

Получение обобщенных представлений о профессиональном будущем 

каждого ученика на основании групповых рекомендаций, сделанных 

одноклассниками; создание условий для поддержания положительной 

самооценки; подведение итогов. 

 

5.1. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

     В процессе изучения курса предусмотрено проведение 

дифференцированных зачетных работ за первое и второе полугодия. 
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  6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов:  в неделю - 1, всего - 34. 

 
№ 

п/п 

№  

п/т 

Содержание Количество 

часов 

Дата 

план факт 

  Раздел 1. Мир профессий. 7 ч.   

1 1 Вводное занятие. Структура курса. 1 ч. 07.09  

2 2 Особенности состояния современного 

рынка труда.  

1ч. 14.09  

3 

 

3 

 

Реальность и ожидания. Противоречие 

между ними. 

1 ч. 21.09  

4 4 Характеристики  профессий. 1 ч. 28.09  

5 5 Классификации профессий. 1 ч. 12.10  

6 6 Профессия, специальность, должность. 1 ч. 19.10  

7 7 Модель выпускника. 1 ч. 26.10  

  Раздел 2.   Личностные особенности и 

профессионально важные качества. 

14 ч. 

 

 

8 1 Темперамент.  1 ч. 09.11  

9 2 Темперамент. Практическое занятие. 1 ч. 16.11  

10 3 Характер.  1 ч. 23.11  

11 4 Воля и волевые качества.  1 ч. 30.11  

12 5 Эмоции.  1 ч. 07.12  

13 6 Регуляция эмоциональных состояний. 1 ч. 14.12  

14 7 Мышление. 1 ч. 21.12  

15 8 Тип мышления и профессия. 1 ч. 28.12  

16 9 Внимание. Оценка внимания. 1 ч. 11.01  

17 10 Память. 1 ч. 18.01  

18 11 Диагностика памяти. 1 ч. 25.01  

19 12 Профессионально важные качества. 1 ч. 01.02  

20 13 Организованность. 1 ч. 08.02  

21 14 Жизненные ценности. 1 ч. 15.02  

  Раздел 3. Эффективная коммуникация 

как составная часть 

профессионального развития. 

4 ч. 
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22 1 Пространство и его организация в 

межличностном общении. 

1 ч. 22.02  

23 2 Восприятие и понимание людьми друг 

друга. 

1 ч. 01.03  

24 3 Общение и конфликт. 1 ч. 08.03  

25 4 Барьеры общения и их преодоление. 1 ч. 15.03  

  Раздел 4.Система профессионального 

образования. 

2 ч. 

 

 

26 1 Виды образования.  1 ч. 29.03  

27 2 Особенности современной системы 

образования. 

1 ч. 05.04  

  Раздел 5. Поиск работы и 

трудоустройство. 

7 ч.  

28 1 Источники получения информации о 

вакансиях. 

1 ч. 12.04  

29 2 Объявление. 1 ч. 19.04  

30 3 Самопрезентация. 1 ч. 26.04  

31 4 Резюме. 1 ч. 03.05  

32 5 Автобиография. 1 ч. 10.05  

33 6 Собеседование. 1 ч. 17.05  

34 7 Заключительное занятие.  1 ч. 24.05  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1991. 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М., 

1999. 

3. Борейша В. Экспресс-выбор профессии. – Томск, 1997. 

4. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии. – М., 2002. 

5. Общая психология под редакцией Е.И. Рогова. – М., 1999. 

6. Григорьева Т.Г. и другие. Основы конструктивного общения.– М., 2000 

7. Шевченко М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников».- 

СПб: Речь, 2007. 

8. СD «Психологические тесты». 

9. Комплект таблиц по диагностике психических процессов. 

 

 


