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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе программы по технологии, где 

рекомендуется для изучения в 9 классе раздел по теме “Профессиональное 

самоопределение” (20 час.) и работа над проектом (14 час.). Основная цель 

изучения данного раздела – сформировать готовность учащихся к обоснованному 

выбору профессии. 

Первая серьёзная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, – это 

выбор будущей профессии. Вопрос “Кем я буду?” задаёт себе каждый молодой 

человек. Старший подростковый возраст и раннее юношество (14-17 лет) – это 

нелёгкий переходный этап в жизни любого человека. Он связан, прежде всего, с 

трудностями роста – с поиском своего места в жизни, реализацией 

интеллектуального, личностного, творческого потенциала. 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 выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

учащимися уже в 14-15 лет. Согласно ежегодно проводимым исследованиям лишь 

10-15% обучающихся имеют твёрдые профессиональные намерения. Примерно 

столько же вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 

70% не имеют чёткой позиции, сомневаются в своем выборе; их одолевают 

противоречивые чувства: “Выбор сделать надо, но не знаю, что мне надо”. Это 

действительно серьёзная проблема, которую, так или иначе, необходимо решать. 

Было бы неверным оценивать позицию учащихся, опираясь на критерии “хорошо 

– плохо”. Это в корне не правильно! 

Несмотря на то, что каждому молодому человеку предоставлено право на 

выбор профессии, рода занятий и работы, реализовать это право, порой, очень 

трудно, большинству старшеклассников. И это объясняется, прежде всего, тем, 

что не хватает знаний о самих профессиях, тех требованиях, которые они 

предъявляют к личности работающего, и умений оценивать собственные 

способности, выявлять свои интересы и склонности. 

Учащиеся, совершая первый профессиональный выбор, приобретают 

ценный личный опыт. Препятствия вынуждают молодого человека собрать все 

силы и волю. Формируются необходимые навыки и умения, связанные с 

преодолением трудностей. Это непременно отразится на благополучии и 

комфорте подростка как в эмоциональном, так и в личностном планах. 

Программа курса “Профессиональное самоопределение” призвана помочь 

школьникам в нелегкий переходный период, и направлена на активизацию 

профессионального и личностного самоопределения подростков и 

старшеклассников. Это одна из форм активной работы, учитывающей специфику 

возраста. 

 

Цель программы: оказать эффективную психолого-педагогическую 

поддержку учащимся 9-х классов, помощь в определении дальнейших жизненных 

планов, выстроить алгоритма действий. 



Задачи курса: 

 формирование актуального для подростка “информационного поля” и 

обеспечивание системой сведений о мире современных профессий; 

 обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и 

умений по целеполаганию и планированию; 

 формирование мотивов саморазвития, личностного роста, актуализация 

процесса профессионального самоопределения школьников за счет 

активизации их психологических ресурсов; 

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях.  

 сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ 

уровня развития своих профессиональных качеств; 

 повысить уровень психологической компетентности учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждение потребности в 

самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации 

себя в будущей профессии; 

 выявление интересов и склонностей, способностей школьников; 

 формировать способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (урока). 
Период обучения в 9 классе – это основной этап подготовки учащихся при 

переходе в профильный класс, занимаясь по этой программе, учащиеся должны 

уметь принимать решения при выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности; пройти процедуры психолого-педагогической 

диагностики и самодиагностики, которые позволят им строить версии о 

предрасположенности к тем или иным направлениям образовательной 

деятельности в условиях профильного обучения; уметь анализировать 

образовательные ситуации, в которых создаются условия для выявления 

основных ограничителей свободы выбора профиля обучения.  

Курс включает в себя теоретическую и практическую части, рассчитан на 34 

часа.  

Программа ориентирована на широкое применение активных форм 

проведения занятий. Опыт показывает, что их использование помогает 

школьникам боле глубоко усвоить теоретические знания, получить первый опыт 

применения своих знаний при проведении практических работ и тренингов, 

облегчает и ускоряет освоение данного предмета.  

Примерные критерии готовности учащихся 9 классов к выбору профиля 

обучения в старших классах: 

 выраженность ценностных ориентаций, связанных с профилем обучения и 

соответствующими ему направлениями послешкольного образования; 

 представленность индивидуально выраженных целей профильного 

обучения; 



 информационная подготовленность в отношении значимости профильного 

обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, 

социального и профессионального самоопределения; 

 наличие опыта приложений усилий по освоению образовательного 

материала, освоению ключевых компетенций, востребованных в 

профильном обучении. 

Программа полностью совпадает с рекомендованной министерством 

образования и науки РФ программой “Технология” 9 класс. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ: 
 

Учащийся должен знать: 

 

– уровень развития своих профессионально важных качеств; 

– сферы трудовой деятельности; 

– правила выбора профессии, карьеры; 

– значение правильного самоопределения для личности и общества; 

– возможности человека в развитии различных профессионально важных 

качеств. 

 

Учащийся должен уметь: 

 

– осуществлять самоанализ развития своей личности; 

– уметь адекватно оценивать свои склонности, интересы и способности; 

– проводить профессиографический анализ профессий и соотносить 

требования профессий к человеку с его личными достижениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

КУРСА “ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ” 

 
I РАЗДЕЛ 

 

Основы профессионального самоопределении – 2 часа 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Цели и задачи курса 

“Профессиональное самоопределение”.  

Содержание занятий. Планируемый 

результат.  

1 1 - 

2.  

Профессиональная деятельность в 

жизни человека. Основные признаки 

профессиональной деятельности. 

1 1 - 

 

II РАЗДЕЛ 

 

Выбор профессии – 4 часа 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Пути освоения профессией.  

Система профессиональной подготовки 

кадров в России. Учебные заведения и 

особенности получения образования и 

профессии в них. 

1 1 - 

2.  
Учебные заведения города Краснодара 

и Краснодарского края. 
1 1 - 

3.  

Роль правильного выбора профессии в 

жизни человека. Правила выбора 

профессии. Ошибки и затруднения при 

выборе профессии. 

1 1 - 

4.  
Рынок труда. Анализ и прогноз 

ситуации на рынке труда. Безработица. 
1 - 1 

 

III РАЗДЕЛ 

 

Многообразие мира профессий – 5 часов 

 

№ Наименования разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Классификация профессий. Профессия, 

специальность, должность. 

Определение степени выраженности 

интересов к разным группам (типам) 

профессий. 

1 1 - 

2.  

“Дифференциально-диагностический 

опросник” (Климова). Презентации по 

типам профессий. 

2 - 2 

3.  

Профессиограммы и психограммы. 

Схема профессиограммы. Правила 

составления профессиограммы. 

2 1 1 



Составление профессиограммы. 

 

IV РАЗДЕЛ 

 

Внутренний мир человека и система представлений о себе, проблема выбора профессии – 

8 часов 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Общее представление о личности. 

Формирование и развитие личности. 

Структура личности.  

1 1 - 

2.  

Роль самооценки в профессиональном 

самоопределении личности. 

Определение уровня собственной 

самооценки. 

1 - 1 

3.  

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Развитие 

способностей. Общие и специальные 

способности.  

1 1 - 

4.  

Виды темпераментов человека. 

Значение темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

2 1 1 

5.  

Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

Ощущение и восприятие, 

представление, воображение, память, 

внимание, мышление. 

1 1 - 

6.  

Мотивы, ценностные ориентации и их 

роль в профессиональном 

самоопределении. Классификация 

мотивов деятельности. Определение 

ведущих мотивов деятельности – 

методика “Мотивы выбора профессии”. 

1 1 - 

7.  

Профессиональные и жизненные планы. 

Схема личного профессионального 

плана. Карьера. Карьеризм.  

Профессиональная пригодность. 

Формирование профпригодности. 

Соответствие. Призвание. 

Профессионально важные качества. 

1 1 - 

 

V РАЗДЕЛ 

 

Здоровье и выбор профессии – 4 часа 

 

№ Наименования разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Влияние здоровья на 

профессиональную деятельность.  

Требования разных профессий к 

состоянию здоровья человека. Особые 

требования ряда профессий.  

2 2 - 

2.  Медицинские показания и 2 2 - 



противопоказания для определённой 

профессиональной деятельности. 

Развитие “профессиональных” 

заболеваний. 

 

VI РАЗДЕЛ 

 

Профессиональная проба – 7 часов 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Роль профессиональной пробы в 

профессиональном самоопределении.  

Оценка способности школьника к 

выбору профессии.  

1 1 - 

2.  

Оценка профессиональной готовности 

(ОПГ).  

Сущность понятий “интерес” и 

“склонности”. 

2 1 1 

3.  

Общие представления о склонностях и 

интересах. Учет интересов и 

склонностей при выборе профессии.  

1 1  

4.  

Выявление и оценка профессиональных 

интересов и склонностей с помощью 

методики “Карта интересов” 

(модифицированная методика 

Голомштока).  

2 - 2 

5.  

Правила составления 

профессионального резюме. Правила 

собеседования с работодателем. Уроки 

делового общения. 

1 - 1 

 

VII РАЗДЕЛ 

 

Проект “Моя профессиональная карьера” – 4 часов 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1.  

Значение выбора профессии в жизни 

человека и общества; актуальность 

темы; цель проекта; задачи проекта.  

2 1 1 

2.  
План подготовки к профессиональной 

карьере. 
2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ” 

 

№ Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

1. Раздел I. Вводное занятие. Основы профессионального самоопределении. 

1. Цели и задачи курса “Профессиональное самоопределение”.  

2. Содержание занятий. Планируемый результат.  

3. Профессиональная деятельность в жизни человека. Основные признаки 

профессиональной деятельности. 

2 

2. Раздел II. Выбор профессии. 

1. Пути освоения профессией.  

2. Система профессиональной подготовки кадров в России.  

3. Учебные заведения и особенности получения образования и профессии в 

них.  

4. Учебные заведения города Краснодара и Краснодарского края. 

5. Роль правильного выбора профессии в жизни человека.  

6. Правила выбора профессии.  

7. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Рынок труда. Анализ и 

прогноз ситуации на рынке труда. Безработица. 

4 

3. Раздел III. Многообразие мира профессий 

1. Классификация профессий. Профессия, специальность, должность.  

2. Определение степени выраженности интересов к разным группам (типам) 

профессий. 

3. “Дифференциально-диагностический опросник” (Климова). Презентации 

по типам профессий. 

4. Профессиограммы и психограммы. Схема профессиограммы. Правила 

составления  профессиограммы. Составление профессиограммы. 

5 

4. Раздел IV. Внутренний мир человека и система представлений о себе и 

проблема выбора профессии 

1. Общее представление о личности. Формирование и развитие личности. 

Структура личности. Роль самооценки в профессиональном 

самоопределении личности. Определение уровня собственной самооценки. 

2. Профессиональные интересы, склонности и способности. Развитие 

способностей. Общие и специальные способности.  

3. Виды темпераментов человека. Значение темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

4. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Ощущение и восприятие, представление, воображение, память, внимание, 

мышление. 

5. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении. Классификация мотивов деятельности. Определение 

ведущих мотивов деятельности – методика “Мотивы выбора профессии”. 

Профессиональные и жизненные планы. Схема личного 

профессионального плана. Карьера. Карьеризм.  

6. Профессиональная пригодность. Формирование профпригодности. 

Соответствие. Призвание. Профессионально важные качества. 

8 

5. Раздел V. Здоровье и выбор профессии 

1. Влияние здоровья на профессиональную деятельность.  

2. Требования разных профессий к состоянию здоровья человека. Особые 

требования ряда профессий.  

3. Медицинские показания и противопоказания для определённой 

профессиональной деятельности. Развитие «профессиональных» 

заболеваний. 

4 

6. Раздел VI. Профессиональная проба 7 



1. Роль профессиональной пробы в профессиональном самоопределении.  

2. Оценка способности школьника к выбору профессии. Оценка 

профессиональной готовности (ОПГ).  

3. Сущность понятий “интерес” и “склонности”. Общие представления о 

склонностях и интересах. Учет интересов и склонностей при выборе 

профессии.  

4. Выявление и оценка профессиональных интересов и склонностей с 

помощью методики “Карта интересов” (модифицированная методика 

Голомштока).  

5. Правила составления профессионального резюме. Правила собеседования 

с работодателем. Уроки делового общения. 

7. Раздел VII. Проект «Моя профессиональная карьера» 

1. Значение выбора профессии в жизни человека и общества; актуальность 

темы; цель проекта; задачи проекта.  

2. План подготовки к профессиональной карьере. 

4 

 

 

Итого:   34 часа 
 

 

 

 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Изучение методической и теоретической литературы по предмету. 

2. Просмотр видеоматериалов по изучаемым темам. 

3. Работа с информационным материалам по изученным темам. 

4. Просмотр видеофильмов по изучаемым темам, рекомендованных ЦЗН города Краснодара. 

5. Посещение профориентационных выставок.  

6. Экскурсии в учебные заведения НПО и СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА 

«ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом 

причин, одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников 

готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей 

трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Этот курс может изучаться самостоятельно, но может быть дополнен следующими 

программами: «Когда общение становится профессией», «Техника без тайн», «С любой 

информацией на «ты», «Создание красоты», «Гармония природы», которые предусматривают 

проведение профессиональных проб. 

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и 

в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и 

содержание следующих понятий: 

 психологические особенности личности; 

 самоопределение; 

 профессиональные интересы и склонности, способности; 

 классификация, типы и подтипы профессий; 

 профессиограмма; 

 профессиональная пригодность; 

 проектирование профессионального жизненного пути; 

 карьера, виды карьеры; 



 личный профессиональный план; 

 общение; 

 самооценка; 

 профпригодность; 

 компенсация способностей; 

 рынок труда. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

 обучение через опыт и сотрудничество. 

 

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные 

задачи курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые 

помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. (Большая часть практических заданий представлена в «Дневнике 

профессионального самоопределения старшеклассника» по курсу «Человек и профессия», 

разработанной коллективом авторов МОУ МУК. Ссылка на задания дана в колонке 

«Дидактические средства». Например, задание 2.2). На каждом занятии предусматривается 

практическая деятельность, включающая в себя работу с диагностическими методиками, 

участие в профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений. Предполагается 

также использование таких активных методов обучения, как эвристическая беседа, 

эвристический семинар, проблемное изложение учебного материала. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации 

по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального 

самоопределения». 

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Зачетное оценивание предполагает выполнение учащимися в конце каждого раздела 

курса итоговых заданий, которые предпочтительно оформлять в папку «портфолио» с целью 

отслеживания индивидуальных результатов работы. Курс заканчивается выполнением 



итоговой творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по одной из 

тем программы) и выставлением зачетных оценок. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов. 

 

Полный учебно-методический комплект курса состоит из следующих элементов: 

 программа; 

 методическое пособие для учителя; 

 «Дневник профессионального самоопределения»; 

 дидактический материал на электронных носителях. 

 

Методическое пособие для учителя представляет собой рекомендации по реализации 

программы курса. В нем содержится обширный информационный материал, отобранный и 

структурированный в соответствии с целями курса, необходимый учителю для проведения занятий, 

а также методические рекомендации по выбору форм и методов их проведения. Пособие построено 

по блочно-модульному принципу, что позволит педагогу конструировать и реализовывать 

многовариантные образовательные траектории. 

 

Тематическое планирование 

курса «Человек и профессия» 

 

n/n Наименование тем 
Количество 

часов 

I Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие и построение личного профессионального плана 

1 2 

II Познавательные процессы и способности личности 6 12 

2.1 Память. Внимание 2 4 

2.2 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение 1 2 

2.3 Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта 2 4 

2.4 Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития 

способностей 

1 2 

III Психология личности 6 12 

3.1 Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка 2 4 

3.2 Самоопределение. Профессиональное самоопределение Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды 

2 4 

3.3 Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов 

2 4 

IV Мир профессий 10 20 

4.1 Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда 

2 4 

4.2 Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы 2 4 



n/n Наименование тем 
Количество 

часов 

4.3 Типы профессий. Матрица выбора профессий 1 2 

4.4 Характеристика профессий типа «человек – человек» 1 2 

4.5 Характеристика профессий типа «человек – техника» 1 2 

4.6 Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» 1 2 

4.7 Характеристика профессий типа «человек – природа» 1 2 

4.8 Характеристика профессий типа «человек – художественный образ» 1 2 

V Профессиональное самоопределение 7 14 

5.1 Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») 2 4 

5.2 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей 

2 4 

5.3 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 1 2 

5.4 «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих 

«хочу» – «могу» – «надо» 

1 2 

5.5 Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессии 

1 2 

VI Подготовка к будущей карьере 2 4 

6.1 Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования 

2 4 

VII Обобщение 2 4 

7.1 Построение личного профессионального плана. Зачёт 2 4 

 ИТОГО: 34 68 

 



 

 


