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Пояснительная записка
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о
своем будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и в
этом смысле судьбоносном, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному
пути. За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, обдумывание
профессионального жизненного пути. И речь идет о самом его начале –
«профессиональном старте».
Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей
в школе. Вот почему вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших
подростков, анализ их субъективных представлений о своей будущей профессии имеют
первостепенное значение. Процесс профессионального самоопределения – чрезвычайно
значимый в этом возрасте момент личностного развития. При правильном выборе
индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями профессии. Помочь
ребенку правильно решить проблему профессионального выбора помогает
профориентация.
Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из
важнейших задач работы педагога-психолога. Профессиональный путь - длинная дорога.
Начинается она в детстве и заканчивается в пожилом возрасте. Поэтому сопровождающих
профессиональное становление человека много: это родители, учителя, коллеги,
руководители
и др.
Однако
компетентное
и продуктивное
психологическое
сопровождение должен осуществлять специально подготовленный человек - психологпрофконсультант. Оказывая человеку помощь и поддержку в выборе траектории
профессионального развития, психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает
наметить ориентиры, сформировать адекватное представление учащихся о своем
профессиональном потенциале, получить знания о мире профессий, ознакомиться со
спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения
профессии.
Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся совершают
его часто интуитивно. Под влиянием случайных факторов. Поэтому учащихся необходимо
заранее готовить к осознанному выбору профиля обучения, сообразуясь с их возрастными
особенностями. Особую актуальность такая подготовка приобретает в 8-9-х классах. Если
учащийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать
свой профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или
среднего профессионального образования.
Согласно Федеральным образовательным стандартам основного общего
образования учащийся 8-9 классов должны быть готовы к осознанному выбору профессии
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений.
Таким образом, учащимся 8-9-х классов в любом случае необходимо быть готовым к
профессиональному самоопределению.
Профессиональное самоопределение, выбор профессии во многом определяют весь
жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном понимании процесса выбора
профессии приобретает все большее значение и актуальность.
Методологические основы программы
Проблемы выбора профессии, профессионального самоопределения и становления
затрагивались во множестве теоретических и практических исследований (В.Е. Гаврилов,
Л.А. Головей, А.Е. Голомшток, М.А. Дмитриева, Н.Н. Захаров, Л.А. Йовайша, Р.Д.
Каверина, Е.А. Климов, Е.П. Кораблина, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, Ю.П.
Поваренков, В.И. Тютюник, В.В. Чебышева, С.Н. Чистякова, Э.С. Чугунова, В.Д.
Шадриков, Л.Ф. Шеховцова, В.Н. Шубкин и др.), ведь от правильного выбора профессии
во многом зависит успешность и продуктивность профессиональной деятельности в
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дальнейшем, реализация личностных потенциалов и, в результате, удовлетворенность
человека своей жизнью.
Понятие «самоопределение» вполне соотносится с такими модными ныне
понятиями,
как
самоактуализация,
самореализация,
самоосуществление,
самотрансценденция, самосознание… При этом многие мыслители связывают
самореализацию, самоактуализацию и т.п. именно с трудовой деятельностью, с работой.
Например, А. Маслоу считает, что самоактуализация проявляет себя "через увлеченность
значимой работой"; К.Ясперс связывает самореализацию с "делом", которое делает
человек. И.С. Кон говорит, что самореализация проявляется через труд, работу и общение.
П.Г. Щедровицкий отмечает, что "смысл самоопределения - в способности человека
строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно
переосмысливать собственную сущность" (цит. по: Пряжников, 1997. С. 78-79).
Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 1) гностический
(перестройка сознания и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения
социального статуса человека) (Климов, 1983. С.62-63).
Самоопределение предполагает не только "самореализацию", но и расширение
своих изначальных возможностей - "самотрансценденцию" (по В. Франклу):
"…полноценность человеческой жизни определяется через его трансцендентность, т.е.
способность "выходить за рамки самого себя", а главное - в умении человека находить
новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни" Таким образом, именно смысл
определяет сущность самоопределения, самоосуществления.
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.
Цель программы - 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, о рынке труда;
 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их
способностям и возможностям;
 обучить планированию профессиональной карьеры.
Программа рассчитана на 9 часов в 8 классе и 9 часов в 9 классе, т. е. 1 час в месяц по 45
минут.
Ожидаемые результаты программы:
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;
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самооценка;
профпригодность;
компенсация способностей;
рынок труда;
престижные и востребованные профессии на рынке 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.
Формы проведения занятий:
- работа в малых группах;
- групповые дискуссии;
- проектная деятельность учащихся;
- встречи с представителями различных профессий;
- ролевые игры;
- тренинги;
- беседы.
Данные формы работы 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. 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. Все результаты
психодиагностики вносятся в индивидуальные профориентационные карты учащихся. В
течение реализации программы проводятся родительские собрания, на которых
освещается проблема проф.самоопределения, освещаются ошибки выбора профессии,
дается информация о рынке труда, престижных и востребованных профессиях нашего
края, дается информация о результатах диагностики.
В процессе обучения используется различный дидактический материал:
презентации по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы.
При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать
зачетную систему оценивания в объеме курса.
Курс заканчивается выполнением итоговой творческой работы (мини-проекта,
реферата, творческого исследования по одной из тем программы).
Используемый диагностический инструментарий:
 опросник профессиональных склонностей Л.А. Йовайши (модификация Г.В.
Резапкиной);
 опросник тип мышления (сокращенный вариант);
 тест Айзенка (определение типа темперамента);
 диагностические методики изучения познавательных процессов (мышления,
памяти);
 методика «корректурная проба»;

опросник Климова (по выявлению типа профессии по предмету труда);
 анкета КОС (по выявлению коммуникативных и организаторских способностей;
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тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение проф. типа (модификация Г.В.
Резапкиной) и др.

1. Содержание курса «Человек и профессия» 8 класс
I. Введение
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и
построение личного профессионального плана.
Учащиеся должны знать:
 определение понятия «личный профессиональный план»;
 роль профессионального самоопределения в жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;
 называть основные элементы структуры личного профессионального плана;
 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;
 перечислять основные разделы программы курса;
 составлять личный профессиональный план.
Учащиеся должны иметь представление:
 о смысле и значении труда в жизни человека и общества.
II. Познавательные процессы и способности личности
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление.
Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды
способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.
Учащиеся должны знать:
 определения понятий «память», «внимание»;
 виды памяти и внимания;
 качества внимания;
 определения
понятий
«ощущение»,
«восприятие»,
«представление»,
«воображение»;
 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»;
 виды мышления;
 формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;
 основные операции мышления;
 основные качества мышления;
 определение понятия «способности»;
 основные виды способностей;
 особенности интеллектуальной сферы;
 типы интеллекта.
Учащиеся должны уметь:
 называть основные процессы памяти;
 перечислять основные виды памяти;
 указывать отличительные особенности различных видов памяти;
 определять особенности своей памяти;
 перечислять основные приемы и методы запоминания;
 перечислять основные качества и виды внимания;
 объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;
 определять особенности своего внимания;
 объяснять, как происходит познание окружающего мира;
 перечислять формы чувственного познания;
 перечислять типы мышления;
 определять свой преобладающий тип мышления;
 называть формы логического мышления и определять их сущность;
 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;
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определять тип своего интеллекта;
объяснять необходимость наличия определенных условий для развития
способностей.
III. Психология личности
Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопределение.
Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная
сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды
конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Учащиеся должны знать:
 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер»,
«самооценка»;
 типы нервной системы;
 типы темперамента;
 определение понятия «потребности»;
 виды потребностей;
 особенности делового общения;
 определение понятия «конфликт»;
 пути предотвращения и разрешения конфликтов;
 особенности своей личности;
 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение»,
«мотив», «мотивация», «потребность».
Учащиеся должны уметь:
 называть типы нервной системы и их различия;
 определять свой тип нервной системы;
 выявлять свой ведущий тип темперамента;
 определять наиболее типичные черты своего характера;
 исследовать формы проявления характера;
 выявлять уровень самооценки;
 называть отличительные признаки видов мотивации;
 использовать приѐмы делового общения, способы решения конфликтов;
 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях;
 называть различные виды потребностей;
 указывать основные признаки делового общения;
 перечислять способы разрешения конфликтов;
 определять свой уровень конфликтности;
 объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов.
IV. Мир профессий
Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика
труда: характер, процесс и условия труда.
Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы
профессий. Матрица выбора профессии.
Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек –
знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ».
Профессионально важные качества (ПВК).
Учащиеся должны знать:
 определения
понятий
«профессия»,
«специальность»,
«специализация»,
«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели
труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип
профессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные
качества»;
 подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек –
знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»;
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основные характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования,
предъявляемые к работающему в данной сфере.
Учащиеся должны уметь:
 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим
уровнем готовности к выбору профессии;
 приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда
различных типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек –
знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»);
 выявлять тип своей будущей профессии;
 определять свои профессиональные предпочтения;
 выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек»,
«человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек
– художественный образ»);
 называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек –
техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек –
художественный образ»);
 формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей
профессии.
V. Профессиональное самоопределение
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности
личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности.
Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка
труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа
составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы выбора профессии.
Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.
Учащиеся должны знать:
 определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные
способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда»,
«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»;
 виды профпригодности;
 компоненты и субъекты рынка труда.
Учащиеся должны уметь:
 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере
деятельности;
 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими
способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»);
 называть мотивационные факторы выбора профессии;
 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии;
 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор
профессии.
Учащиеся должны иметь представление:
 о важности решения проблемы выбора профессии.
VI. Подготовка к будущей карьере
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали.
Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального
совершенствования. Построение личного профессионального плана.
Учащиеся должны знать:
 определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная
карьера», «должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры».
Учащиеся должны уметь:
 указывать отличительные признаки различных видов карьеры;
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высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки
карьеры на самооценку человека;
 определять цели собственной будущей карьеры.
Учащиеся должны иметь представление:
 о
необходимости постоянного самообразования и профессионального
совершенствования.
VII. Обобщение
Построение личного профессионального плана. Зачет.
Учащиеся должны знать:
 определение понятия «личный профессиональный план».
Учащиеся должны уметь:
 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения
курса «Человек и профессия».


Содержание курса «Человек и профессия» 9 класс
I.
Рынок труда и современные требования к профессионалу:
рынок и его структура.
 спрос и предложение, методы их регулирования.
 внутренний и внешний рынок,
 конкуренция,
 конъюнктура рынка,
 развитие предпринимательства.
 кадровое планирование,
 банки данных о рабочей силе,
 прогнозирование состояния рынков рабочей силы,
 занятость населения, безработица,
перспективы изменения мира профессий.
II.
Профессиогенетический анализ профессий:
 основные признаки профессиональной деятельности /предмет труда, цели труда,
средства труда/,
 классификация профессий / способы классификации профессий,
 характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности/.
III.
Профессиональная пригодность и планирование карьеры:
 проблемы формирования профессиональной пригодности специалистов,
 понятие о профессиональной карьере,
 критерии профессиональной компетентности,
 профессиональное прогнозирование и профессиональное
 самоопределение.
IV.
Здоровье и выбор профессии:
 учет состояния здоровья при выборе профессии,
 понятие о психофизиологическом и медицинском отборе,
 типы профессий по медицинским противопоказаниям,
возможности получения психофизиологической и медицинской консультаций.
V.
Склонности и интересы в профессиональном выборе /ХОЧУ/:
 индивидуальные интересы,
 профессиональные намерения,
 потребности и мотивы как условие активности личности,
 виды мотивов и жизненные ценности,
актуализация потребностно-мотивационной сферы и профессиональных интересов.
VI.
Возможности личности в профессиональной деятельности /МОГУ/:
 психологические проблемы прогнозирования успешности профессионального
обучения и деятельности,
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профессионально важные качества,
активная роль личности в процессе выбора профессии.
VII. Социальные проблемы труда /НАДО/
 содержание и характер трудовых функций,
 цель труда и его результаты,
 умственный и физический труд,
 критерии тяжести т руда,
 современные требования к труду,
 предметы и средства труда,
условия труда, специализация, квалификация, культура труда, спрос на рынке труда и
престижность профессий.
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№
n/n
I
II
III
IV
V
VI
VII

Тематическое планирование курса «Человек и профессия» 8 класс
Количество
Наименование тем
часов
1
Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни
человека. Понятие и построение личного профессионального плана
1
Познавательные процессы и способности личности
1
Психология личности
1
Мир профессий
3
Профессиональное самоопределение
1
Подготовка к будущей карьере
1
Обобщение
ИТОГО:
9

Календарно-тематическое планирование курса «Человек и профессия» 8 класс
КолДата проведения
№
Наименование тем
во
n/n
часов
8а
8б
Введение. Память. Внимание. Ощущение.
14.09
13.09
1.
1
Восприятие. Представление. Воображение.
Мышление.
Особенности интеллектуальной сферы.
12.10
11.10
2.
1
Экскурсия на предприятие.
Самоопределение. Профессиональное
16.11
15.11
3.
1
самоопределение. Смысл и цель жизни
человека. Мотивационная сфера личности.
Потребности, их виды.
Понятия профессии, специальности,
14.12
13.12
4.
1
специализации, квалификации.
Характеристика труда: характер, процесс и
условия труда. Классификация профессий.
Склонности и интересы в профессиональном
18.01
17.01
5.
1
выборе. Рынок труда.
Престижные и востребованные профессии на
15.02
14.02
6.
1
рынке труда в Ростовской области.
Мотивационные факторы выбора профессии.
15.03
14.03
7.
1
Ошибки при выборе профессии.
Рекомендации по выбору профессии.
Понятие карьеры. Виды карьеры.
12.04
11.04
8.
1
Необходимость постоянного
самообразования и профессионального
совершенствования.
Повторение и систематизация изученного
17.05
16.05
9.
1
материала. Построение личного
профессионального плана.
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№
n/n
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Тематическое планирование курса «Человек и профессия» 9 класс
Наименование тем
Рынок труда и современные требования к профессионалу:
рынок и его структура.
Профессиогенетический анализ профессий.
Профессиональная пригодность и планирование карьеры.
Здоровье и выбор профессии.
Склонности и интересы в профессиональном выборе /ХОЧУ/
Возможности личности в профессиональной деятельности /МОГУ/.
Социальные проблемы труда /НАДО/.
Экскурсии на предприятия.
Итого

Кол-во
часов
1
1
2
1
1
1
1
1
9

Календарно-тематическое планирование курса «Человек и профессия» 9 класс
КолДата проведения
№
Наименование тем
во
n/n
9а
9б
часов
Рынок
труда
и
современные
требования
к
06.09
07.09
1.
1
профессионалу: рынок и его структура.
Основные признаки профессиональной
04.10
05.10
2.
1
деятельности. Классификация профессий.
Экскурсия на предприятие.
Проблемы формирования профессиональной
08.11
09.11
3.
1
пригодности специалистов. Понятие о
профессиональной карьере.
Профессиональное прогнозирование и
06.12
07.12
4.
1
профессиональное самоопределение.
Учет состояния здоровья при выборе
10.01
11.01
5.
1
профессии. Типы профессий по медицинским
противопоказаниям.
Индивидуальные интересы,
07.02
08.02
6.
1
профессиональные намерения.
Активная роль личности в процессе выбора
07.03
22.03
7.
1
профессии.
Условия труда, специализация.
04.04
05.04
8.
1
Экскурсии на предприятия.
9.
1
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Критерии оценки достижения планируемых результатов программы
1. Мотивационно-потребностный критерий, включает такие показатели: наличие
мотивов выбора профессии: положительное отношение к ситуации выбора
профессии; активная позиция ученика в осуществлении процесса принятия
решения о выборе профессии: наличие запасных вариантов профессионального
выбора.
2. Критерий когнитивный (информированности) предполагает наличие сферы
профессиональных интересов и включает показатели: представление об
индивидуальных особенностях; полнота и дифференцированность знаний о мире
профессий; знания о своих профессиональных важных качествах и склонностях;
соотнесение требований профессии с индивидуальными характеристикам человека.
3. Деятельностно-практический критерий содержит следующие показатели: умение
ставить цель выбора профессии и составлять программу действий для ее
достижения; самоанализ имеющихся вариантов выбора профессии; самоконтроль и
коррекция профессиональных планов; самоактуализация потенциальных
возможностей, направленных на формирование готовности к принятию решения о
выборе профессии.
Литература
1. Климов
Е.А.
Психолого-педагогические
проблемы
профессиональной
консультации. М.: Знание. Сер. "Педагогика и психология", 1983. №2. 95 с
2. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 159 с.
3. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. М.: Изд-во "Институт
практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 1997. 352 с.
4. Пряжников Н.С. Профориентационные игры: Проблемные ситуации, задачи,
карточные методики. М.: Изд-во МГУ, 1991. 87 с.
5. Пряжников Н.С. Игровой метод профориентации /Под ред. Климова Е.А.. – Пермь,
1989.
6. Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников. – Брянск, 1995.
7. Технология предпрофильной подготовки и отбора в профильные классы: Научнометодические рекомендации. – Брянск: Изд-во Брянского областного центра
профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки
молодежи, 2004.
8. Человек
и
профессия.
Образовательный
курс
профориентационной
направленности. Методическое пособие для учителя с электронным
сопровождением курса + видеофильм о профессиях / авт.-сост.: Л. Н. Бобровская,
О. Ю. Просихина, Е. А. Сапрыкина; под ред. Н. Н. Рождественской. – 2-е изд., доп.
– М.: Глобус, 2008.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
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