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Пояснительная записка. 

 

Программа «Психология и выбор профессии» разработана с учетом целей и задач, 

поставленных в Концепции профильного обучения и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ. В программе изложены 

современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования карьеры и даны 

диагностические и профинформационные материалы, которые должны помочь ребятам в 

выборе профессии. 

В ней использованы различные типы уроков. В уроки входит профессиональная 

диагностика с использованием надежных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-

поисковых задач, элементов исследовательской и проектной деятельности, контрольные 

задания. 

Цель: формирование у юношей и девушек реалистичного взгляда на выбор 

профессии, с учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Задачи: 

 помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство 

собственного достоинства; 

 сформировать адекватное представление учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

 ознакомить со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии. 

Методические приемы: 

 устный или анкетный опрос для выявления запроса и спектра 

интересующих учащихся проблем в рамках предлагаемой темы урока; 

 «универсализация» подростковых трудностей через использование 

проективных форм «Один мальчик…», «Большинство подростков…»; 

 обращение к личному опыту учащихся в процессе работы над темой; 

 тестирование, ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, 

соответствующие изучаемым темам, рефлексия результатов урока, анонимное 

обращение учащихся к собственным затруднениям; 

 контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых 

показывает включенность изучаемого материала в «поле опыта» учащихся. 

Такая работа не предусматривает подростков, а ориентирована на обращение к тем 

проблемам, которые могут быть важными для них в силу их возрастных особенностей. 

Программа структурирована по принципу соответствия основным методам 

познания: анализу и синтезу информации с учетом групповой динамики и построена на 

самопонимании, самосознании, саморазвитии личности. 

Наиболее успешно и полно реализовать себя в поведении и деятельности, 

утвердить свои права и свою ценность. 

В ходе работы используются игровые методы, метод групповой 

дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, а также 

психогимнастика и сказкотерапия. 

Направления работы: 

 формирование нового уровня мышления, устойчивости внимания; 

 формирование широкого спектра определение круга устойчивых интересов; 

 формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 развитие интереса к себе,  

 стремления способностях, поступках; 

 развитие и укрепление чувства взрослости, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

 способов взаимопонимания; 



 развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим 

людям. 

 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-

во 

часов 
планируема

я 

фактическа

я 

   Раздел 1.  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 1 

   Раздел 2.  Что я знаю о профессиях 8 

9   Классификация профессий. Признаки профессии 1 

10   Определение типа будущей профессии 1 

11   Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии 

1 

12   Интересы и склонности в выборе профессии 1 

13   Определение профессионального типа личности  

14   Профессионально важные качества 1 

15   Профессия и здоровье 1 

16   Обобщающий урок 1 

   Раздел 3.  Способности и профессиональная 

пригодность 

8 

17   Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельность 

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 1 

   Раздел 4.  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   Навыки самопрезентации 1 



 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

 для учащихся 9 класса (34 ч) 
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31   Стратегия выбора профессии 1 

32   Обобщающий урок 1 

33   Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 

34   Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 
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