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Пояснительная записка 

 

Сфера образования находится в постоянной динамике, чутко реагируя на 

изменения во внешней среде, адаптируясь к ее меняющимся потребностям и вместе с тем 

активно влияя на ее состояние. В последнее время все чаще в педагогической литературе 

отмечается, что действующее на сегодня содержание образования не удовлетворяет в 

достаточной мере потребностей общества и отдельно взятой личности в образовании. В 

законе РФ «Об образовании» подчеркнуто, что содержание образования должно быть 

ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. Школьникам должна быть оказана помощь в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, в определении реальных возможностей в 

освоении той или иной профессии. Профильное обучение становится средством 

дифференциации, индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.  

Введение элективного курса «Основы профессии», дает возможность учащимся 9 

классов определиться в выборе будущей профессии через анализ собственных 

способностей, наклонностей, на основе которых формируются перспективны, 

профессиональные планы. Целью изучения курса является: оказание психолого-

педагогической поддержки учащимся в выборе профиля дальнейшего обучения на основе 

соотнесения полученных знаний о себе и мире профессий.  

Задачи курса: 

- активизация размышлений учащихся об их профессиональных интересах и 

склонностях; 

 - обеспечить формирование базовых профориентационных знаний и умений 

школьников; 

 - сформировать умение соотносить свои личные качества с требованиями, 

предъявляемыми профессией к человеку, применять самоанализ, анализ профессий и др.; 

-обеспечить школьников способами и приемами принятия решения о выборе 

индивидуального образовательного и профессионального пути; 

- создать информационную основу знаний учащихся о региональных особенностях 

рынка труда и образовательных услуг.  

Учебный материал сгруппирован так, чтобы старшеклассники смогли осознанно 

выбрать профиль дальнейшего обучения, а затем и будущую профессию, посредством 

самопознания и осознания своих личных особенностей и составления на этой основе 

психологического портрета «06раза Я». 

Курс включает в себя теоретическую и практическую части. Общее количество 

часов - 33 (из них 15 ч- теория и 18 ч- практические занятия, в том числе 2ч- 

индивидуальная и групповая консультация). 

Содержание курса состоит из следующих взаимосвязанных частей: общие сведения 

об анализе профессий, характеристика индивидуально-психологических особенностей 

личности; информация о возможных путях продолжения образования и приобретения 

профессий; индивидуальные и групповые консультации учащихся по поводу принятия 

адекватного недостаточный жизненный опыт, возможно применение нестандартных форм 

и методов организации занятий: проф - ориентационные игры, тренинги общения, 

решение профориентационных задач и ситуаций, «мозговые штурмы», «пресс-

конференции» и др. Работа сопровождается анализом материалов СМИ, знакомством с 

реалиями регионального, общероссийского, мирового рынка труда и образовательных 

услуг; с проблемой профессиональных предпочтений человека; с факторами, влияющими 



на решение о выборе конкретного профиля, так и о пути дальнейшего образования; 

рефлексивное осмысление проведенной работы. 

В процессе преподавания учебного курса могут быть использованы различные 

методы обучения и виды учебной работы: рассказ, беседа, упражнение, анкетирование, 

экскурсии, профессиографическое исследование, встречи со специалистами и др. С целью 

активизации позиции школьников в выборе профиля дальнейшего образования, учитывая 

их возрастные особенности,  

В результате изучения данного курса у школьников должны быть 

сформированы: 

- знания и представления о своих индивидуально-психологических особенностях, 

содержании анализа профессий, профессиограмме выбранных профессий, проблемах 

занятости населения республики, требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека, рынке профессионального труда и 

образовательных услуг, профессиональной карьере, возможностях получения образования 

не только в условиях избираемого профиля, но и в дальнейшей перспективе, психо-

логических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения, в частности, 

технологии самовоспитания; 

- умения соотносить свои индивидуально-психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии, анализировать профессии, планировать поэтапно 

свою профессиональную карьеру, составлять профессиограммы, проводить самоанализ 

результатов деятельности, осуществлять саморегуляцию эмоционального состояния, 

волевых усилий, выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести соответст-

вующий практический опыт. 

Данный курс разработан группой специалистов под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора ХГУ им. Н.Ф.Катанова С.А. Баргоякова. 



Тематический план 

№ 

урока 
Тема 

Количество часов Дата 

всего теория практик

а 

план факт 

1-2 Вводное занятие 2 1 1  

 

 

3-4 

 

Внутренний мир человека и система 

представлений о себе. 

2 1 1 21.09 

28.09 

 

5-6 Склонности и интересы в 

профильном и профессиональном 

выборе («Хочу») или 

профессиональные интересы и 

склонности. 

2 1 1 05.10 

19.10 

 

7-8 Возможности личности в 

профильной и профессиональной 

деятельности («Могу»). 

2 1 1 26.10 

09.10 

 

9-10 Профессионально важные качества. 2 1 1 16.10 

23.11 

 

11-12 Профессиональные особенности 

личности и их роль в 

профессиональном самоопределении. 

6.1.свойства ВНС в 

профессиональной деятельности. 

5 1 1 30.11 

07.12 

 

13 6.2.Темперамент и характер в 

профессиональном становлении 

личности. 

  1 14.12  

14 6.3. Познавательные интересы: 

внимание, память, мышление. 

  1 21.12  

15 6.4. Коллаж «Мой психологический 

портрет» 

  1 28.12  

16 Общение. Коммуникативные 

качества. 

1 1  11.01  

17-18 Личность. Профессиональные типы 

личности. 

2 1 1 18.01 

25.01 

 

19-20 Самовоспитание личности в процессе 

выбора будущей профессии. 

2 1 1 01.02 

08.02 

 

21-22 Мотивы, ценностные ориентации и 

их роль в профессиональном 

самоопределении. 

2 1 1 15.02 

22.02 

 

23-

24-25 

Многообразие мира профессий. 3 2 1 01.03

15.03 

05.04 

 

26-27 Рынок труда и образовательных 

услуг. 

2 1 1 12.04 

19.04 

 

28-

29-30 

Пути продолжения  образования и 

приобретения профессий 

3 2 1 26.04 

10.05

17.05 

 

31 Принятие решения о выборе профиля 

обучения. 

2 1 1 24.05 

31.05 

 

32-33 Индивидуальные и групповые 

консультации: проектирование пути 

индивидуальной образовательной 

1  2   



траектории. 

 Итого: 33 15 18   



Основное содержание  

Тема 1. Вводное занятие 

Варианты выбора продолжения образования по окончании основной школы. 

Профиль обучения. Осмысление необходимости проектирований; своего жизненного пути 

и профессиональных планов. 

Эвристические задания. 

Практическое задание. Заполнение таблиц «Принятие решения», анкеты выбора 

профиля. 

Тема 2. Внутренний мир человека и система представлений о себе 

Понятие «Образа Я», «Я - концепции», самооценки. «Могу», «хочу» и| «надо» - 

соотношение возможностей, способностей человека и потребностей общества. 

Потребность в самореализации - одна из высших потребностей человека. 

Практическая работа: определение уровня самооценки, методика «Кто Я?».| 

Тема 3. Склонности и интересы в профильном и профессиональном выборе 

(«Хочу») 

Интересы и склонности как побудительные факторы в выборе профиля 

дальнейшего обучения. Мотивы выбора профессии. 

Практическая работа: опросник «Карта интересов», опросник профессиональной 

готовности Л. Н. Кабардовой (ОПГ), дифференциально -  диагностический опросник Е. А. 

Климова (ДЦО). 

Методика «Психологическое сочинение», цель которой - изучение интересов и 

склонностей учащегося (с целью выбора профиля обучения в старшей школе). 

Тема 4. Способности, условия их проявления («Могу»)  

   Способности = биологические задатки + труд. У каждого человека есть 

способности или задатки. Понятие способностей общих и специальных. Уровни развития 

способностей: задатки, способности, талант, гениальность. 

Практическая работа: методика КОС-1 (выявляет потенциальные возможности 

(склонности) в развитии коммуникативных и организаторских способностей). 

Тема 5. Профессионально важные качества 

Значимость профессиональной пригодности и профессионально важных качеств в 

выборе профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. Основные 

медицинские противопоказания к группам профессий. 

Деловая игра: создай объявление о приеме на работу в твою фирму сотрудника. 

Определение профессионально важных качеств (ПВК). Разработка должностных 

обязанностей сотрудника твоей фирмы. 

Опыт рефлексии: «Кто Я?». 

Тема 6. Психические особенности личности и их роль в профессиональном 

самоопределении 

6.1. Свойства ВНС в профессиональной деятельности. Знакомство учащихся с 

некоторыми свойствами нервной системы: сила, уравновешенность и подвижность. 

Взаимосвязь свойств нервной системы с индивидуальными особенностями поведения. 

Индивидуальные особенности как показатель выраженности профессионально важных 

качеств. 

Практическая работа. Определение типа нервной системы: методика «Теппинг-

тест», методика Лачинса. Эвристические задания. 

6.2. Темперамент и характер в профессиональном становлении личности. 

Темперамент, его типы и свойства. Сильные и слабые стороны основных типов 

темперамента. Проявление темперамента в различных видах профессиональной 

деятельности. Понятие о характере. Учет знаний собственных возможностей характера и 

темперамента при выборе профессиональной деятельности. Практическая работа. 

Методика Айзенка. Ролевая игра «Продавцы -покупатели». 

Эвристические задания. 



6.3. Познавательные процессы и их роль в профессиональном самоопределении 

(внимание, память, мышление). Общее представление о памяти, ее видах и свойствах. 

Значение, видов памяти в профессиональной деятельности. Некоторые приемы запомина-

ния и возможности развития памяти. Упражнения с целью освоения некоторых приемов 

мнемотехники. Процесс внимания, его виды и свойства. Наблюдательное внимания в 

профессиональной деятельности. Упражнения с целью развития способности управлять 

своим вниманием. 

Процесс мышления, его виды (предметно-действенное, словологическое, наглядно-

образное). Мыслительные операции. Мышление в  профессиональной деятельности. 

6. 4.  Коллаж «Мой психологический портрет» 

Тема 7. Общение. Коммуникативные качества 

Способности к общению. Качества, помогающие и мешающие общению. 

Межличностное общение. Культура общения. Упражнения с целью раскрытия 

возможности различных тактик поведения в конфликтных ситуациях. Роль общения в 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие. Методики «Потребность в общении», «Эмпатия», 

«Диагностика межличностных отношений». Тест коммуникативных  и организаторских 

качеств (КОС). 

Тема 8. Личность. Профессиональные типы личности 

Личность как интегральная система отношений человека к внешнему миру и 

самому себе. Направленность личности. Профессиональные типы личности (по Дж. 

Холланду). 

Практическая работа. Тест «Направленность личности». Модифицированный тест 

Холланда. Проектирование ЛПП. 

Тема 9. Самовоспитание личности в процессе выбора будущей профессии. 

Способы самовоспитания. Технологии самоорганизации, самореализации. Возможности 

свободного времени для профессионального само определения. Рефлексия. 

Практическое занятие. Тренинги. 

Тема 10. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессионалыюм 

самоопределении. Мотивационная сфера: потребности, мотивы. Значимость мотивов в 

выборе профиля обучения и пути продолжения образования. Понятие образа жизни. 

Понятие о ценностях и ценностных ориентациях личности, их значении в выборе 

профессии. Самоопределение и этнические ценности народа. Народные традиции в 

бытовой, трудовой, повседневной жизни. Формы и методы трудовой подготовки, 

применяемые в прошлом. Этнические традиции в подготовке школьников к будущей 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие. Тест МИМ (определение «пирамиды» мотивов выбора 

профессии по Маслоу). Тест «Ценностные ориентации» М. Рокина в модификации Д. А. 

Леонтьева. Выявление ценностных ориентации учащихся. Методика «12 предложений». 

Тема 11. Многообразие мира профессий 

Понятие о профессии и специальности. Общий обзор классификации профессий 

(по характеру труда, по отраслям народного хозяйства, по признаку материального 

производства, по уровню и характеру требуемой  квалификации, по признакам, идущим от 

человека (классификация   А. Климова). Квалификационные характеристики типов 

профессий. Анализ профессий. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Практическое занятие: знакомство с профессиограммами. Профессиональная 

пригодность. Опросник профессиональной готовности (ОПГ). Дифференциально-

диагностический опросник Климова (ДДО). Составление профессиограмм труда своих 

родителей, знакомых (после предварительного задания учителя). Встреча со 

специалистами различных сфер деятельности. 

Тема 12. Рынок труда и образовательных услуг. Современный рынок труда и 

образовательных услуг, региональные Особенности, Потребность общества в 



профессионалах различным уровнем и типом образования. Проблема безработицы. 

Помощники человека в поиске работы. Образование и профессия. Встреча со 

специалистом ЦЗН. 

Эвристические задания. 

Самостоятельная работа с литературой, материалами средств массовой 

информации и коммуникации, отражающими состояние рынка профессионального труда. 

Тема 13. Пути продолжения образования и приобретения профессий. Начальное, 

среднее, высшее профессиональное образование. Виды учебных заведений. Перспективы 

профессионального становления в условиях региона. Рынок образовательных услуг. Риски 

предстоящего выбора. Необходимость запасного варианта выбора дальнейшего пути обра-

зования. 

Эвристические задания. 

Самостоятельная работа с литературой, газетами и журналами, материалами, 

отражающими состояние рынка образовательных услуг. 

Тема 14. Принятие решения о выборе профиля обучения. Определение понятия 

«готовность к принятию решения». Характеристика компонентов и вариантов выбора 

профиля обучения. Умение соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности с требованиями профессий. Самоконтроль готовности к выбору профиля 

обучения. 

Практическая работа. Заполнение «Портфолио», повторное заполнение таблиц 

«Принятие решения» («за» и «против»). 

Тема 15. Индивидуальные и групповые консультации: проектирование пути 

индивидуальной образовательной траектории 

Консультации, уточняющие и корректирующие выбор профиля обучения. 

Информирование о возможностях получения психологической, 

психофизиологической и медицинской консультативной помощи специалистов. 
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