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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения дисциплины  «Психология самоопределения» 

обучающиеся научаться: 

-  применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки 

психических процессов, а так же приемы психической саморегуляции в 

процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

- знать необходимую терминологию, основы и сущность 

профессионального самоопределения; 

- владеть простейшими способами и приемами развития психических 

процессов и управления собственными психическими состояниями, 

основными механизмами  психической регуляции поведения человека; 

- знать современное состояние рынка труда, мир профессий и 

предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 

- знать основные принципы и технологии выбора профессии; 

методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

          - понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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          - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

          - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

           - осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

Содержание программы по предмету. 

        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. 

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, 

конференция, «круглый стол», пресс-конференция, групповые беседы с 

элементами тренинга,  индивидуальные беседы, демонстрация кино-

видеофильмов, семинары, описание профессий, встреча с представителями 

отдельных профессий, составление и решение профориентационных 

кроссвордов.  

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 
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к человеку определенной профессии, намечают планы реализации 

профессиональных намерений. 

Цель: 

Формирование психолого-педагогической культуры у обучающихся, 

способности использовать полученные знания для решения задач 

личностного саморазвития и самосовершенствования, а также эффективной 

профессиональной социализации. 

Задачи: 

1. Создание условий для толерантного восприятия и адекватного 

оценивания своих профессиональных и личностных возможностей, с 

учетом индивидуальных характерологических особенностей, целей, 

мотивов, состояний. 

2. Формирование представлений о структуре и направленности личности, 

самосознании и мотивационно-потребностной сфере, о направлениях и 

средствах саморазвития в межличностной и профессиональной сферах, 

о способах профессионального самоопределения. 
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Тематическое планирование. 

1. Вводное занятие – 1 час. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по 

психологическим основам выбора профессий. Дневник выбора профессии 

как форма фиксации данных по курсу «Твоя профессиональная карьера». 

Практическая работа. Знакомство с дневником выбора профессии. 

     2. Внутренний мир человека и возможности его познания – 1 часа. 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. 

Многообразие личностных особенностей. 

Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренней 

психологический мир человека. 

Методы изучения личности. Практическая работа. Составление «дерева» 

психологических качеств личности. 

3. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба– 1 часа. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, 

подвижность,  уравновешенность).  

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной 

системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности. Стрессы и 

их значение в жизни человека. 

Диагностические процедуры. Теппинг – тест И.Н Ильина     

4. Темперамент в профессиональном становлении личности. 

Профессиональная проба – 2 часа 
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Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности.  

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Диагностические процедуры. Опросник Айзенка.  

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявления 

темперамента в профессиональных ситуациях». 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих 

разные типы темперамента, в конкретных ситуациях. Притча «Характер» 

5.Характер, темперамент и направленность личности-2 часа. 

 Общее понятие о темпераменте. Типы темперамента и их психологическая 

характеристика Свойства темперамента: экстраверсия, интроверсия, 

пластичность 

Характер. Взаимоотношение характера и темперамента Акцентуации 

характера. 

Практическая работа: Деятельность как способ существования. 

6.  Ведущие отношения личности и типы профессий – 1 час.  

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, 

профессией). Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). 

Отношение к самому себе. Особенности самовосприятия и самооценивания. 

Отношение к предметному миру. Диагностические процедуры. Методика 

Потребность в общении». Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель 

идеального города». Притча «Сила комара». 
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7. Эмоциональные состояния личности. Волевые качества личности 

– (2 часа). 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. 

Основные формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые состояния). 

Диагностические процедуры. Тест эмоций (модификация теста Баса-

Дарки) Г.В Резапкиной. 

Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами 

психической саморегуляции. 

Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения. Игра с 

элементами социально-психологического тренинга «Игра в лотерею» (рука 

судьбы или случайный выбор профессии) 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и 

зависимого. Условия развития воли. 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?».  

Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

       8.  Познание задатков и способностей - 1 час. 

Понятие о задатках и способностях. Характеристика общих способностей 

человека 

 Профессиональные способности и их формирование Развитие способностей. 

Практическая работа: Человек как индивид. Темперамент как характеристика 

индивидных свойств человека 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 9.Многообразие мира профессий. Представление о себе и проблема 

выбора профессии – (1 час). 

Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности.  

Практическая работа. Составление словаря профессий. Сочинение 

«Профессия, которая мне нравится». 

         «Образ «Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» 

(знание о себе, оценка себя, умение управлять собой).  

         Диагностические процедуры. Изучение уровня самооценки и уровня 

притязаний по методике Дембо-Рубинштейн; 

         Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с 

учетом модификации «Я» в глазах другого); Игра «Чемодан хороших 

качеств»; Сочинение «Я в 2028 году»; Игра с элементами социально-

психологического тренинга «Чемодан хороших качеств»; Уверенное, 

неуверенное поведение, зависимость от самооценки и стиль поведения 

человека. Влияние самооценки на судьбу человека. Упражнение » Напиши 

мне на спине» Обсуждение. 

        10.  Психология профессиональной деятельности-2 часа. 

        Понятие и структура профессиональной деятельности.  

Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-

психологических особенностей работника. 

 Профессиональная пригодность и профессиональный отбор. 

Профессиональный подбор 
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Профессиональное самоопределение и актуализация человека в профессии. 

Классификация профессиональных деятельностей 

Практическая работа: Человек как личность. Характер 

11. Социально-психологический портрет  современного 

профессионала.  Анализ профессий -  (1 час). 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия». Навыки самопрезентации. 

Успешные люди мира.24 качества успешного человека. Притча «Будьте сами 

светом для себя». Методика Кейрси.  

  12.Профконсультационные услуги-2 часа 

Виды профконсультации. Возможность получения профессиональной и 

медицинской консультации. Тест »Готов ли ты к выбору профессии?» 
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