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Основная идея курса: профессионал – это человек, которому 

профессиональная деятельность помогает удовлетворять практически все 

потребности, от низших до высших (самоуважение, самоактуализация). 

Профессионализм зависит не от содержания работы, а от квалификации, 

личностных качеств и мотивации человека. В профессионале все эти 

факторы гармонично сочетаются. Человек выбирает профессию и карьеру в 

соответствии со своими убеждениями и ценностями. Основная цель - 

формирование психологической готовности подростка к профессиональной 

карьере. 

Цель программы – сформировать у учащихся реалистичный взгляд на 

выбор профессии с учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Основные задачи курса: формирование адекватного представления 

учащихся о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики 

и знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка 

труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

Перечень формируемых знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: правила и основные ошибки в выборе 

профессии; значение профессионального самоопределения; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие о мотивах и 

ценностях профессионального труда; понятие о психологических 

возможностях личности в связи с выбором профессии; понятие о 

темпераменте, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных 

способностях. 

Учащиеся должны уметь: выявлять свои способности и 

профессиональные интересы и соотносить их с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план, формулы 

профессий; определять соответствие выбранной профессии своим 

способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда, 

определять типы и подтипы профессий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по программе  

«Психология и выбор профессии» 
 

Учебная 

неделя 

Тема Кол-во часов 

 Что я знаю о своих возможностях 8 

1 Самооценка и уровень притязаний. 1 

2 Темперамент и профессия. Определение темперамента. 1 

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

Истоки негативных эмоций 

1 

4 Стресс и тревожность 1 

5 Определение типа мышления. 1 

6 Внимание и память. 1 

7 Уровень внутренней свободы 1 

8 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих 

возможностях». 

1 

Планируемые результаты обучения после изучения 1 раздела: 

Предметные результаты 

1. Представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания 

других людей. 

2. Формирование представления об особенностях применения психологических 

знаний в разных сферах общественной жизни. 

Личностные результаты 

1. Формирование целостного представления о своей личности, на основе 

результатов диагностик; 

2. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

2. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 Что я знаю о профессиях. 8 



9 Классификации профессий. 

Признаки профессии. 

1 

10 Определение типа будущей профессии 1 

11 Профессия, специальность, должность. Формула про-

фессии. 

1 

12 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 

13 Определение профессионального типа личности. 1 

14 Профессионально важные качества 1 

15 Профессия и здоровье. 1 

16 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях». 1 

Планируемые результаты обучения после изучения 2 раздела: 

 

Предметные результаты 

1. Представление о профессиональном самоопределении как части общей 

культуры человека. 

2. Понимание роли профессионального самоопределения в жизни и познании 

человеком самого себя и других людей. 

3. Представление об индивидуальном профессиональном маршруте. 

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к готовности сделать собственный 

профессиональный выбор. 

2. Формирование целостного мировоззрения о профессиональном выборе, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

3. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 

 Способности и профессиональная пригодность. 8 

17 Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. 

1 



18 Способности к интеллектуальным видам деятельности. 1 

19 Способности к профессиям социального типа. 1 

20 Способности к офисным видам деятельности. 1 

21 Способности к предпринимательской деятельности. 1 

22 Артистические способности 1 

23 Уровни профессиональной пригодности. 1 

24 Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность». 

1 

Планируемые результаты обучения после изучения 3 раздела: 

Предметные результаты 

1. Формирование представления о своих способностях. 

2. Формирование представления об эффективном применении своих 

способностей в обыденной жизни и планируемой профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты 

1. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

2. Стремление к поиску наиболее эффективных способов развития своих 

способностей. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Умение соотносить знания о своих способностях с планируемыми 

результатами деятельности, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Планирование профессиональной карьеры. 10 

25 Мотивы и потребности. 1 

26 Ошибки в выборе профессии. 1 

27 Современный рынок труда. 1 



28 Пути получения профессии. 1 

29 Навыки самопрезентации. 1 

30 Стратегия выбора профессии. 1 

31 Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры». 

1 

32-34 

 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 2 

Планируемые результаты обучения после изучения 4 раздела: 

Предметные результаты 

1. Представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания 

других людей. 

2. Формирование представления о способах преодоления трудностей, осознание 

особенностей собственного поведения в трудных жизненных ситуациях 

3. Формирование представления о применении психологических знаний в 

разных сферах общественной жизни. 

Личностные результаты 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

3. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение. окружающих. 



  Всего: 34 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 учебного предмета и система их оценки 

 

Личностные результаты: 

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 осознание себя и своего места в жизни. 

Метапредметные результаты: 

 наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого 

себя при достаточно полном знании самого себя; 

 развитие умения сделать выбор и готовности нести за него 

ответственность на основе внутренней позиции взрослого человека. 

 формирование личностного самоопределения: наличие внутренней 

позиции взрослого человека, которая проявляется в осознании себя как 

члена общества и в понимании необходимости самому принимать 

решения относительно своего будущего. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к предмету «Психология»; 

 знание объективных психологических законов; 

 освоение важных для подросткового возраста психологических 

понятий; 

 освоение методов и приемов познания себя; 

 адекватное представление обучающихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

 ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами 

выбора и способами получения профессии. 

Результатами изучения учащимися данной программы являются: 

 критерии факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала); 

 критерии деятельности (как и в каком объеме применяются учеником 

полученные знания в реальной жизни); 



 формы текущего контроля могут быть вариативными, включая: 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности. 
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