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Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван курс «Твой выбор». 

Элективный курс «Твой выбор» призван оказать помощь учащимся 9-х классов в выборе 

профессии. Правильно сделанный выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. Учащийся, совершая 

первый профессиональный выбор, приобретает ценный личный опыт - формируются 

необходимые навыки и умения, связанные с преодолением трудностей. 

Предполагаемые результаты 

 оказание эффективной психолого-педагогической поддержке учащимся 9-х 

классов; 

 открытие перед юношами и девушками перспективы в дальнейшем личностном и 

профессиональном развитии; 

 помощь молодым людям в определении своих  жизненных планов и в соответствии 

с ними выстраивать алгоритм дальнейших действий. 

В процессе освоения данного курса планируется сформировать у учащихся 

следующие представления: 

 о мире профессий, классификации профессий; 

 о требованиях к профессиональной деятельности; 

 о способах и источниках получения информации о профессиях; 

 о склонностях к определенной профессиональной деятельности. 

Основные умения: 

 анализировать свои знания, умения, навыки; 

 оценивать профессиональные способности; 

 работать с диагностическим материалом; 

 планировать и целеполагать свою профессиональную деятельность; 

 публично защищать свою творческую работу. 

Содержание 

В рабочей программе курса несколько  разделов. В разделе "Мир профессий" дается 

классификация профессий по типам и классам, обосновывается значение правильного 

выбора профессии. 

Во разделе "Критерии выбора профессии" представлены темы "Наши ожидания от 

профессии" и "Определение профессиональной готовности". В разделе рассматриваются 



типичные ошибки при выборе профессиональной деятельности, даются советы по 

правильному анализу выбранной профессии. 

Раздел "Наши интересы и профессия" рассматривает сферу профессиональных интересов, 

даются рекомендации по использованию профессиональных интересов при выборе сферы 

деятельности. 

Раздел "Наши способности и профессия" включает изучение склонностей к определенным 

профессиям, профессиональных требований к способностям работника. Рассматриваются 

типы мышления, преобладающие в той или иной профессиональной деятельности. 

Раздел "Кто может оказать помощь в выборе профессии" изучаются способы и источники 

получения информации о профессиях, учебных заведениях и др., а также "круги 

поддержки": семья, знакомые, друзья, учителя, специалисты профориентации. 

Раздел "Наше здоровье и профессия" включает ознакомление с медицинскими 

требованиями и противопоказаниями по определенным профессиям, их важности для 

сохранения здоровья и работоспособности человека. 

Завершается изучение курса защитой творческих работ "Я выбираю профессию". 

При реализации данной программы используются активные методы обучения, в форме 

учебной лекции, учебной дискуссии, деловой игры, публичной защиты творческой 

работы. Также используются методы самопознания в процессе выполнения тестов по 

изучению профессиональных склонностей, качеств, особенностей характера. 

 

Общее количество часов, отводимое на курс в 9 классе – 34 часа 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических 

методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных 

психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического 

развития. С этой целью применяются диагностические и развивающие методические 

процедуры. Кроме того, по темам курса проводятся практические работы. 

В рамках курса используются разнообразные формы организации занятий и методы 

обучения: комбинированный урок, конференция, «круглый стол», индивидуальные и 

групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, описание профессий, встреча с 

представителями отдельных профессий, диспут, конкурс, составление и решение 

профориентационных кроссвордов и др. 

 Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и проведении 

занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для 

самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 

      Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят 

свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку 

определенной профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. 

  Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности 



хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о 

рынке 

Содержание изучаемого курса 

Занятие 1. Вводное занятие – 1ч 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам 

выбора профессии. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу 

«Твоя профессиональная карьера». 

Занятие 2 - 3. Мир профессий. 

В результате изучения темы учащийся должен иметь представление: 

 о мире профессий; 

 о типах и классах профессий; 

 о месте профессии и труда в жизни человека. 

Уметь: 

 выделять профессии по типам. 

Занятие 4 – 6. Значение правильного выбора профессии. 

Мир профессий. Роль труда в жизни человека. Важность правильного выбора профессии. 

Понятие "правильный выбор профессии". Сущность понятий "профессионал" и 

"специалист". 

Классификация профессий. Типы и классы профессий. Классификация Е.А.Климова по 

типам 

 по предмету труда: "Человек-техника", "Человек- природа", "Человек- знак", 

"Человек - художественный образ", "Человек- человек"; 

 по классам - целям труда: гностические (цель - узнать, распознать, 

проконтролировать, классифицировать); преобразующие (изготовить по образцу); 

изыскательские (придумать, изобрести, вывести новую схему или формулу). 

Занятие 7. Практическое занятие  "Определение предпочтительного типа 

профессии". 

Выполнение теста на определение предпочтительного типа профессии. 

Занятие 8 - 9. «Секреты» выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо») – 2 ч 

«Хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» - человеческие возможности 

(физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» - потребности рынка 

труда а кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. 

         Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

           Личный профессиональный план. 

         П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Ответ на вопросы: какие три специальности 

относятся к одной профессии? К какой профессии относятся следующие специальности: 



хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог? Распределение профессий, специальностей, 

должностей по соответствующим группам (предлагается перечень профессий). 

Занятие 10 – 11. Моя профессиональная карьера.  

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной Компетентности. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы 

личностного и профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. 

Занятие 12. Критерии выбора профессии. 

В результате изучения учащийся должен иметь представление: 

 о критериях правильного выбора профессии; 

 о профессиональной готовности. 

Уметь: 

 оценивать свои знания, умения, желания для профессиональной деятельности. 

Занятие 13. Наши ожидания от профессии. 

Ошибки выбора: престиж, ожидание высокой зарплаты, должности, незнание рынка 

труда, востребованности профессии. 

Обязательный учет профессиональных склонностей, способностей, умений для будущей 

работы, знание перспектив развития профессии. 

Умение строить профессиональный план, ставить цели профессионального самопознания 

и самоопределения. Профессиональная готовность. 

Занятие 14. "Определение профессиональной готовности". 

Выполнение теста на определение профессиональной готовности. [12]. 

Занятие 15. Наши интересы и профессия. 

В результате изучения учащийся должен иметь представление: 

 о профессиональных интересах; 

 о типах темперамента человека. 

Уметь: 

 классифицировать профессиональные интересы; 

 определять тип темперамента. 

Занятие 16.  Тема 3.1. Когда работа интересна человеку. 

Профессиональный интерес: сущность понятия, признаки, значение. Темперамент 

человека, его влияние на формирование профессионального интереса. Типы 

темперамента: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический. 

Взаимосвязь преобладающего типа темперамента и успешность человека в выбранной 

профессии. 

Занятие 17. "Карта интересов". 



Выполнение теста на определение предпочтительной сферы деятельности. [14] 

Выполнение теста Г. Айзенка на определение преобладающего типа темперамента. [14]. 

Занятие 18. Наши способности и профессия. 

В результате изучения учащийся должен иметь представление: 

 о способностях человека; 

 о типах мышления; 

 о профессиональных требованиях к работнику. 

Уметь: 

 подбирать профессиональные требования в соответствии с выбранной профессией; 

 определять преобладающий тип мышления. 

Занятие 19. Требования профессии к личности работника. 

Сущность и значение профессиональных требований. Квалификационные требования. 

Требования к личностным качествам работника: трудолюбие, ответственность, 

инициативность, самостоятельность, умение сотрудничать и др. Типы мышления: 

абстрактное, логическое, знаковое, образное. Преобладающий тип мышления и 

профессиональные задачи. 

Занятие 20. Выполнение теста на определение преобладающего типа мышления. [12]. 

Занятие 21. Кто может оказать помощь в выборе профессии. 

В результате изучения учащийся должен иметь представление: 

 о способах и источниках получения информации по профессии; 

 о службах, осуществляющих профориентацию. 

Уметь: 

 анализировать информацию по профессиональной сфере. 

Способы получения информации о профессиях. Понятие о "кругах поддержки": семья, 

друзья, знакомые, учителя, профконсультанты Центра профориентации и Центра 

занятости населения. 

Способы получения информации: газеты, журналы. Брошюры, справочная литература, 

ярмарки вакансий, ярмарки профессий, "Дни открытых дверей" и экскурсии на 

предприятиях и в учебных заведениях, Интернет, выставки "Карьера. Наука. 

Образование". 

Занятие 22. Тест - методика Д.Кейрси для оценки типа темперамента для 

профессионального выбора. Обработка полученных данных.[13]. 

Занятие 23. Наше здоровье и профессия. Медицинские противопоказания.  
(Тестирование собственного здоровья). В результате изучения учащийся должен иметь 

представление:о медицинских противопоказаниях по профессиям. 

 Требования по здоровью при поступлении на учебу по некоторым профессиям: 

военные, химические, медицинские, строительные и др. 

Занятие 24. Деловой этикет. 



Виды общения. Телефонные переговоры. Деловое письмо. Как вести переговоры. 

         П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Деловая игра «Переговоры», «Перезвоните, вас не 

слышно», письменная работа «Составление делового письма» 

Занятие 25  - 26. Приём на работу. Собеседование. Ты и твой имидж  

Деловая документация. Заявление. Резюме. Автобиография. Требования к проведению 

собеседования 

Занятие 27. Испытательный срок. Первый рабочий день  

Испытательный срок как способ демонстрации профессионализма. Составные части 

профессионализма: инициатива, мобильность, знание служебных обязанностей, 

творчество. Рабочее место. Одежда сотрудников. Знакомство с коллегами 

Занятие 28 – 29. Конфликты. Предупреждение конфликтов. Учись ладить с людьми  

           Природа конфликтов. Типы конфликтов. Основные причины конфликты. 

Занятие 30. Трудоголики. За и против.   

Определение понятия. Составные части имиджа: внешность, манера поведения, речь, поза 

и жесты. Личность как основа имиджа. Индивидуальный стиль.   

          П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Тест «Что ты знаешь о себе» 

Занятие 31 – 33. Защита творческих проектов по выбранной профессии. 

Занятие34. Подведение итогов работы.  
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