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I.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа курса  «Твоя  профессиональная  карьера»  составлена на основе 

примерной программы «Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8 – 9 классы» составитель: С.Н. Чистякова – М.: «Просвещение» 

2009 г                                                                                      

 Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» предназначен для формирования у 

обучающихся обоснованного выбора будущего профильного обучения. Стремительный 

переход российского общества к новым формам хозяйственной деятельности привел к 

возрастанию потребности общества в инициативных, предприимчивых, компетентных и 

ответственных специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому назрел вопрос выделить профессиональное 

самоопределение школьников как социально-значимый раздел обучения.  

Актуальность курса определяется значимостью формирования у школьников 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию 

интереса к будущей профессии. Даваемые школьникам знания по предметам должны быть 

связаны с практикой, а выбор профессии не должен формироваться только через скучные 

беседы, он должен пропускаться через анализ собственной жизни, стать личностно 

значимым. В.А.Сухомлинский выразил значение психологических знаний о себе следующим 

образом: «Чем больше человек узнаѐт об окружающем мире, тем больше он должен узнать о 

человеке. Пренебрежительное отношение к этому очень важному правилу нарушает 

гармонию  между знаниями и нравственностью.» (собр. соч., т. 3.) 

 Данный курс позволяет обучающимся определить наличие и направленность своих 

профессиональных интересов и склонностей, личностных и деловых качеств, необходимых 

для овладения определѐнной сферой профессионального труда; познакомиться с правилами 

принятия решения и планирования своего профессионального пути.  

Цель: оказание психолого-педагогической  помощи учащимся в формировании 

профессиональных намерений, в подготовке к самостоятельной жизни, в формировании 

готовности к осознанному профессиональному выбору.                                                          

Актуальность: Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, не учитывает 

требований той или иной сферы профессиональной деятельности: наличия психофизических 

возможностей, интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств 

личности. О множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, к 

тому же и традиционные профессии существенно изменяются. Это приводит к тому, что 

более половины выпускников высших и средних специальных учебных заведений 

оказываются невостребованными и работают не по специальности. 

Задачи данного курса способствуют повышению уровня психологической компетенции 

учащихся, расширению границ самовосприятия; расширению знаний школьников о мире 

профессий, о возможностях профессиональной подготовки. 

В качестве форм организации занятий используется: лекционное изложение материала, 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций, психодиагностические процедуры, самостоятельная 

работа учащихся, тренинговые упражнения с последующим рефлексивным анализом.   

Перечень тем: Важность выбора профессии в жизни человека. Мир профессий. 

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. Психология 

личности.  Общение  в профессиональной  деятельности.  Основы  финансовой  грамотности. 

Современный  рынок  труда. Профессиональное самоопределение. Подготовка к будущей 

карьере. 
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Особенностью программы является  еѐ построение на основе принципа событийности. Это 

означает, что усвоение психологических, этических и других знаний является результатом 

анализа собственного опыта, собственных качеств. Анализ происходит через тестирование и 

введение в урок игр и элементов тренинга 

 Специфика предмета изучения определяет особенности форм и методов работы со 

школьниками в ходе преподавания курса. Наряду с традиционными методами преподавания 

нами были использованы адаптированные психологические методы, а именно: 

 групповая дискуссия 

 анализ конкретных жизненных ситуаций, конкретных текстов, решение задач 

 создание проблемных ситуаций и их последующий анализ 

 элементы наблюдения, самонаблюдения, эксперимента 

 игры: деловые и имитационные 

 тестирование и другие диагностические процедуры 

 элементы социально-психологического тренинга. 

Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю.(35  часов)  В программе 

использованы различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с 

использованием надѐжных методик, деловых и ролевых игр, проблемно- поисковых задач, 

элементов исследовательской и проектной деятельности, контрольные задания. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального 

развития личности. Включение таких дидактических единиц, как выбор профессии, 

склонности и интересы в профессиональном выборе, социально-психологический портрет 

современного профессионала, внутренний мир человека и возможности его познания, анализ 

профессий, интеллектуальные способности и успех в профессиональном труде, рынок труда 

и его требования к профессионалу и т.д. в данный учебный  курс   обусловлено 

недостаточностью представления учебного материала в ныне действующей базовой 

программе по технологии.  

Право граждан России на профессиональное самоопределение закреплено в ст.37 

Конституции РФ. В ней говориться: «Каждый имеет право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Профессиональное 

самоопределение – длительный процесс, который осуществляется в несколько этапов, на 

каждом из которых решаются определѐнные цели и задачи.  

Особый интерес в процессе профессионального самоопределения играет образ Я, который 

состоит из двух составляющих: Я-реальное и Я-идеальное. Я-реальное содержит качества, 

которые у человека есть. Я-идеальное, или Я – концепция, содержит качества, которые 

человек хотел бы иметь. Я-концепция представляет достаточно жѐсткую программу типов 

поведения и психологических состояний, сформированную у человека на основе моральных 

норм, принятых в обществе. Реальное Я постоянно сопоставляется с Я-концепцией. Различие 

между ними является источником самовоспитания. Выбирая профессию, каждый человек 

должен чѐтко определить, каким ему нужно быть для овладения ею. Если требования 

профессии в основном совпадают с Я-концепцией человека, процесс профессионального 

самоопределения будет идти интенсивно и продуктивно (тесты по определению 

самооценки). В случае несовпадения необходимо внести изменения в Я-концепцию, либо 

отказаться от сделанного выбора. Так,например,  если я считаю, что никогда не смогу стать 

достаточно сильным физически, то мне надо изменить мнение о себе и заняться физическим 

совершенствованием или отказаться от карьеры в спорте. При изучении раздела необходимо 

ознакомить учащихся с правилами выбора профессии. Древнее изучение гласит: «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром». Особенно это актуально сейчас, в период 
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развитых технологий. Необходимо научить учащихся в потоке информации отфильтровать 

нужные и адаптировать применительно к себе.  

При выборе профессии необходимо учитывать:  

 личностные желания, интересы и склонности – «хочу»;  

 личностные возможности: уровень знаний, способности, технологические особенности, 

состояние здоровья – «могу»;  

 потребности рынка труда в кадрах – «надо».  

Ситуацию выбора можно представить с помощью схемы «Выбор профессии». Как видно из 

схемы, зона оптимального выбора профессии будет расширяться при соблюдении всех трѐх 

условий правильного профессионального выбора.  

За отведѐнное время на изучение курса необходимо ознакомить учащихся   с  основами 

финансовой  грамотности,  со структурой современного рынка труда, правилами выбора 

профессии («хочу» – «могу» – «надо»), изучить типы профессий и путѐм группового 

обсуждения, тестирования, развивающих процедур выявляют для себя соответствующую 

профессиональную среду.  

Обучающиеся должны диагностировать свою Я-концепцию – составить карту интересов, 

выявить профессиональные намерения (Опросник профессиональной готовности), 

определить тип нервной деятельности. Очень важно при изучении раздела применять 

методику самооценки индивидуальных возможностей, чтобы дать каждому ученику 

максимальную свободу выбора. Изучение территориального  рынка  труда  можно провести 

в форме игровой дискуссии: «Кто нужен нашему округу, городу, району». При выборе 

профессии необходимо проанализировать ошибки и затруднения, с которыми может 

столкнуться человек во внешнем мире.  

Программа курса даѐт многостороннее освещение профессиональной деятельности человека. 

При реализации программы целесообразно сделать смещение акцентов с передачи знаний на 

обеспечение условий, необходимых для овладения самостоятельными навыками 

определения будущей профессиональной карьеры, поиск источников получения информации 

о профессиях, путей получения профессии. Поиск необходимых знаний должен идти через 

самопознание личности и определение еѐ места в соответствующей профессиональной 

сфере. Программа курса составлена таким образом, что учащиеся могут изучить проблему 

многосторонне: часть учебного материала учащиеся получают в форме теоретических 

знаний, другая часть материала направлена на практические работы в форме игровых 

дискуссий, диагностических процедур,  развивающих процедур, деловых игр. Существенное 

уплотнение информационной насыщенности учебного материала достигается путѐм 

самостоятельного изучения: составление карты интересов, анализ личного 

профессионального плана, анализ газет, объявлений, справочников, получение информации 

из компьютерных сетей, составление собственного резюме. Для развития мотивации к 

изучению курса в содержании делается акцент на самоопределение.  

Данный курс предусматривает как классно-урочную и лекционно-практическую системы 

обучения, так и использование личностно-ориентированных педагогических технологий.  

Требования к уровню усвоения обучающимися данной программы. 

В результате изучения программы элективного курса «Профессиональное самоопределение» 

обучающиеся получают возможность знать:  

 возможности личности в профессиональной деятельности  

 потребности рынка труда  

 социальные проблемы труда  

 свойства нервной системы и ограничения при выборе профессии  

 классификацию профессий  
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 понятие о профессиональной карьере  

 критерии профессиональной компетентности  

 специфику этапов профессионального самоопределения  

Обучающиеся получают возможность уметь:  

 составлять карту интересов  

 составлять формулы профессий  

 составлять собственное резюме  

 получать информацию из объявлений, справочников, компьютерных сетей  

 анализировать полученную информацию и на основе анализа составлять личный 

профессиональный план  

II.Содержание   тем  учебного  курса. 

В элективном курсе « Твоя профессиональная карьера» рассматриваются  следующие  

темы: 

 Вводное занятие  Важность выбора профессии в жизни человека 

 Многообразие  мира  профессий Классификация профессий по типам.  

 Секреты выбора профессии « хочу», « могу», « надо»:  возможности,  способности,  

интересы и склонности,  состояние  здоровья- влияние     этих  факторов  на  выбор 

профессии 

 Психические  особенности  личности- учет  типа  нервной  системы,  особенностей  

темперамента, внимания  и  памяти  в  профессиональной  деятельности.  

 Способности  и  успешность  профессионального  труда-  интеллектуальные  

способности,  виды  интеллекта,  особенности  мышления в  условиях  

профессиональной  деятельности. Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда 

 Общение  в  профессиональной  деятельности  Коммуникативные  и  организационные 

способности. Конфликты  в  профессиональной  деятельности. 

 Характер  человека  и  его  профессия. Понятие о характере и его влиянии на 

профессиональное становление личности 

 Знакомство  с  миром  профессий Основные признаки профессиональной деятельности. 

Понятие  о разделении  труда. Анализ профессий. Классификация профессий 

 Рынок труда и современные требования к профессионалу. 

 Основы  финансовой  грамотности 

 Слагаемые выбора профессии.  

 Пути  получения  профессии. Основы  трудового законодательства. 

  Трудоустройство. Написание  резюме 

III.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Раздел Тема  урока Дата 

 По 

плану 

Факт  

1 Вводное занятие  Вводное занятие  03.09  

2 Многообразие  мира  

профессий 

Многообразие  мира  профессий 10.09  

3 Секреты  выбора 

профессии: 

Внутренний мир человека и 

возможности его познания 

17.09  
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4  «хочу»- 

«могу»- 

«надо» 

4 часа 

Интересы  и  склонности  в 

профессиональном выборе («хочу») 

24.09  

5 Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу») 

01.10  

6 Здоровье и выбор профессии 08.10  

7 Психические  особенности  

личности 

5 часов 

Понятие о способностях 15.10  

8 Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности 

22.10  

9 Темперамент в профессиональном 

становлении личности  

29.10 

 

 

10 Способность быть внимательным 12.11  

11 Виды памяти. Способность к 

запоминанию 

19.11  

12 Способности  и  

успешность  

профессионального  труда 

6 часов 

Что  такое  интеллект? 26.11  

13 Мышление 03.12 

 

 

14 Способность оперировать 

пространственными 

представлениями  

10.12  

15 Способность устанавливать связи и 

закономерности  между понятиями.  

17.12  

16 Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального 

труда  

24.12  

17 Воображение. Творческие профессии 14.01  

18 Общение  в  

профессиональной  

деятельности 

2 часа 

  Общение  в профессиональной 

деятельности 

21.01  

19 Конфликты. Пути разрешения 

конфликтных ситуаций  

28.01  

20 Характер  человека  и  его  

профессия 

Понятие о характере и его  

влияние   на профессиональное 

становление  

личности  

04.02 
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21 Знакомство  с  миром  

профессий  

4 часа 

Социальные проблемы труда 11.02  

22  Основные признаки 

профессиональной деятельности 

18.02  

23 Анализ профессий.  

Классификация профессий 

25.02  

24  Формула профессии 

Профессиограмма  

03.03  

25 Основы финансовой 

грамотности  

7 часов  

Культура  экономических отношений  

в  процессе производства  и 

потребления 

10.03  

26  Производительность  и  оплата труда  17.03  

27  Себестоимость  товаров  и услуг,  

ценообразование 

31.03  

28  Маркетинг  и  менеджмент  в  

деятельности предпринимателя 

07.04  

29  Малый  бизнес в России 14.04  

30   Финансовая  деятельность   

предприятия  

21.04  

31  Прибыль  и налоговая  служба  28.04  

32 Современный  рынок  труда Современный рынок труда и 

требования к профессионалу 

05.05  

33  Пути получения профессии 12.05  

34  Самопрезентация. 19.05  

35  Моя профессиональная карьера 

 Итоговое  занятие  по курсу  

27.05  

  итого 35 

часов 

 

 

IV.Перечень  учебно-методического  обеспечения 

1.Технология. Твоя профессиональная карьера 8(9) класс /учебник для 

общеобразовательных учреждений, ав.сост. С. Н. Чистякова, -М.: Просвешение, 

2011г. 

2. Твоя профессиональная карьера:учебник  для  8-9кл.  общеобразоват. 

Учреждений/М.С. Гуткин, П.С.Лернер, Г.Ф.Михальченкои др. под ред. С.Н. 

Чистяковой, Т.И. Шалавиной, М:3-е  издание  Просвещение, 2006г  



9 
 

3.Технология, 9  класс Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений . 

2-е  изд.  Перераб. Под  ред   В.Д.Симоненко, Москва  «Вентана – Граф», 2008 

4.Практикум по выбору профессии 8-11кл./ под ред. Е.Н. Прошицкой, пособие, М: 

Просвещение, 1995.  

5.Основы технологической культуры 10-11кл. (для гуманитарного профиля)./ под ред. 

Симоненко В.Д., М: Вентана-Граф, 2000.  

6.А. Грецов Выбираем профессию СПб :Питер 2007. 

7.Е.Н. Прощицкая Выбирайте профессию Учеб. Пособие для ст. классов- М. 

Просвещение 1991 

 8.Н.В. Тутубалина Твоя будущая профессия: сборник тестов по профориентации Ростов 

н/Д «Феникс» 2006г.  

 

 

 

 

 

 


