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Пояснительная записка 

 

Программа курса составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.  

Методологической основой составления рабочей программы курса 

является программа предпрофильной подготовки для учащихся 9х классов  

«Психология и выбор профессии» Г.В. Резапкиной (2005 г.). Курс рассчитан на 

17 часов. Продолжительность реализации курса предполагается в течение 

полугодия по одному часу в неделю. 

Программа «Основы выбора профессии» предназначена для содействия 

социально – психологической адаптации подростков. Необходимость 

проведения профориентационной работы в школе связана с быстрыми темпами 

технического развития общества и с появлением новых профессий на рынке 

труда. Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии 

затрагивают как самого человека, так и все общество. При правильном выборе 

индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями профессии. 

Данная программа призвана помочь ученику правильно решить проблему 

профессионального выбора.  

Цель курса: 

Подготовить учащихся к осознанному выбору профиля в обучении как 

первой ступеньки в выборе профессии с учетом своих индивидуальных качеств 

личности, общих и специальных способностей, а также профессиональных 

предпочтений. 

Задачи курса: 

 Повышение уровня психологической компетентности учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями. 

 Расширение границ самовосприятия, пробуждение потребностей в 

самосовершенствовании; 

 Определение выраженности и структуры способностей к разным видам 

деятельности; 
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 Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному 

уровню притязаний. 

Программа составлена с учетом того, что познавательная мотивация в 

этом возрасте напрямую связана с профессиональным самоопределением. А 

значит, взгляд на себя как на будущего профессионала поможет подросткам 

найти новый смысл в учебной деятельности. 

Программа предполагает: 

1. Актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся 

благодаря получению знаний о себе как будущем профессионале; 

2. Повышение уровня психологической компетентности учащихся; 

3. Расширение границ самовосприятия; формирование адекватной 

самооценки; рефлексивного отношения к своей деятельности; 

4. Пробуждение интереса к практической деятельности человека с целью 

«примеривания» на себя различных профессиональных ролей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 
 

На занятиях данного курса ребята получат теоретические знания о 

психологии человека, индивидуальных особенностях своей личности, о том, на 

что надо обращать внимание при выборе профессии, понятии 

профессиональной пригодности и непригодности. В ходе работы на занятиях 

ученики получат опыт соотнесения своих желаний в выборе профессии со 

своими возможностями выполнять ту или иную деятельность и наличием 

ценностных установок.  

Данная программа предполагает использование тестового материала, 

который позволит ученикам узнать больше о себе: о своих способностях, 

личностных особенностях, уровне развития познавательных процессов. 

Программа включает в себя различные методы психологической работы: 

элементы тренинга, тестирование, разработки рекомендаций по созданию и 

выполнению программы самовоспитания профессионально важных качеств. 
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Формы организации учебных занятий: беседы, лекции, игры, 

психологическое тестирование, практические работы. 

   

Содержание учебного курса 
 
№  Тема  Содержание  

1 Самооценка и уровень 

притязаний 

Цели элективного курса. Важность знания 

собственных особенностей, правильного выбора 

профессии. Главные условия выбора профессии – 

хочу, могу, надо. Понятие самооценки. Виды 

самооценки. Какие факторы формируют 

самооценку. Можно ли изменить самооценку? 

Значение самооценки для всей жизни человека. 

2 Темперамент и 

профессия. 

Определение 

темперамента 

Понятие темперамента. Схема НС. Особенности 

нервной системы, темперамента, необходимость 

учета их свойств в профессиональном выборе. 

Диагностика темперамента по Г.Айзенку. 

3 Характер Понятие характера, черт характера. Характер и 

профессия. Диагностика особенностей характера. 

4 Чувства и эмоции. Что 

такое стресс 

Значение эмоций для самопознания человека, 

осознания им своих особенностей, поступков, 

своего места в жизни, профессиональных планов 

на будущее. Влияние эмоционального состояния 

на успешность трудовой деятельности. 

Требования профессий к эмоциональной сфере 

человека. Понятие тревожности. Способы 

саморегулирования. 

5 Определение типа 

мышления 

Диагностика типа мышления. Учет типа 

мышления в профессиональном выборе. 

6 Внимание и память Понятие внимания и памяти. Особенности 
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внимания и памяти. Диагностика. 

7 Обобщающий урок по 

теме «Что я знаю о 

своих возможностях» 

Заполнение таблицы «Мои психологические 

особенности». Психологический кроссворд. 

8 Способности общие и 

специальные. 

Способности к 

практическим видам 

деятельности  

Понятие способностей. Условия развития 

способностей. Общие способности. Виды 

способностей. Тест механической понятливости 

Беннета. 

9 Способности к 

интеллектуальным 

видам деятельности 

Тест умственного развития Г.В.Резапкиной 

10 
Способности к 

профессиям 

социального типа 

Личностные особенности людей, склонных к 

профессиям социального типа. Тест на 

предрасположенность к конфликтному 

поведению. 

11 Способности к 

офисным видам 

деятельности. 

Способность к 

предпринимательской 

деятельности 

Тест «Интеллектуальная лабильность» 

Игра «Клавиатура» 

Задания «Я – руководитель»; «Круг чтения»; 

«Акулы и дельфины» 

 

12 Эстетические 

способности.  

Уровни 

профессиональной 

пригодности  

Специальные способности. Задание «Мыслитель 

или художник». 

Профессиональная пригодность и 

профессиональная непригодность. Призвание – 

высший уровень профессиональной готовности. 

13 Обобщающий урок по 

теме «Способности и 

Задания «Мои способности», «Психологический 

кроссворд». 
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профессиональная 

пригодность»  

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Дата проведения 
план факт 

I. Что я знаю о своих возможностях (11 часов) 

1 Самооценка и уровень притязаний. 2   

2 
Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. 
2   

3 Характер. 2   

4 
Чувства и эмоции. Что такое стресс. 

Диагностика стрессоустойчивости. 
2   

5 Мышление. Определение типа мышления. 1   

6 Внимание и память. 1   

7 
Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

своих возможностях». 
1   

II. Способности и профессиональная пригодность (6 часов) 

8 

Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности.  

1   

9 
Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 
1   

10 
Способности к профессиям социального 

типа. 
1   

11 

Способности к офисным видам 

деятельности. Способность к 

предпринимательской деятельности. 

1   

12 
Эстетические способности.  

Уровни профессиональной пригодности.  
1   
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http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317%23ur
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http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2320%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2320%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2321%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2321%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2322%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2323%23ur


13 
Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность».  
1   

Итого 17 часов 
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