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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения дисциплины  «Психология самоопределения» 

обучающиеся  

должны знать: значение профессионального самоопределения, требования 

к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, 

стилях общения; значение творческого потенциала человека, карьеры. 

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 труда. 

должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный 

план и мобильно изменять его; использовать приемы 

самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального образования. 
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Содержание программы по предмету. 

Необходимость данного курса продиктована тем, что обучающиеся 9 

класса знакомятся с видами жизненного самоопределения человека: 

личностным, профессиональным, социальным; усваивают сущность понятия 

психологической готовности к самоопределению, осознают, что юношеский 

возраст является наиболее благоприятным и ответственным периодом 

самоопределения. 

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 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. 
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Цель: 

Ввести обучающихся в новую для них область психологического знания – 

психологию самоопределения. 

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. Человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. 

     1.1. Способность к запоминанию – (1 час). 

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти 

(запоминание, сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды 

памяти и их роль в различных видах профессиональной деятельности. 

Условия развития памяти.  

Методика «Воспроизведение рядов цифр»; 

методика «Механическое и смысловое запоминание пар слов». 

      1.2. Способность быть внимательным – (1 час). 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. 

Условия развития внимания. 

Методика Бурдона «Корректурная проба»; 

Методика «Отыскивание чисел». 

 1.3. Способность оперировать пространственными 

представлениями – (1 час). 

     Роль образов в процессе переработки информации. Значение строить в 

уме пространственные представления и оперировать ими  для решения 

определенных профессиональных задач.  

Методика «Кубики» Амтхауэра;  

Методика «Магическая фигура». 

1.4. Способность устанавливать связи и закономерности между 

понятиями – (1 час). 

     Способность к выявлению и установлению связей как условие 

эффективности профессионального труда. Основные типы связей. 

Диагностические процедуры: «Сложные ассоциации»; 

Методика «Выявление существенных связей между понятиями». 
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1.5. Индивидуальные стили переработки информации – (1 час). 

    Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего. 

    Диагностические процедуры.  Тест структуры интеллекта Амтхауэра; 

    «Опросник типа мышления» Г.В.Резапкиной. 

2. Неисчерпаемость человеческих ресурсов – (1 час). 

      Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремленность в 

преодолении жизненных сложностей при устройстве своей 

профессиональной судьбы.  

3. Юность – пора самоопределения – (1 час). 

На пороге взрослой жизни. Мировоззрение и самоопределение. Жизненные 

цели и временная перспектива. Время в жизни человека. Свойства временной 

перспективы. Поколения формируются в юности. 

4. Личностное самоопределение – (1 час). 

Чувства – важнейшая характеристика личности. Эмоциональные 

состояния и чувства. Развитие чувств в онтогенезе. Преодоление 

импульсивности чувств и поведение. Возникновение устойчивых чувств. 

Саморегуляция в выражении чувств. Социализация чувств. Психологическая 

характеристика некоторых чувств. Смущение и застенчивость. Чувство стыда. 

Чувство вины. Совесть. Чувство долга и ответственность. Честь и 

достоинство. Негативные моральные чувства. Чувство привязанности. Чувство 

одиночества. Социальна функция чувств. 

5.  Основные концептуальные ключевые понятия о развитии 

личности – (1 час). 

Факторы, движущие силы и стадии положения и ключевые понятия 

профессионального становления личности. Взаимодействие 

индивидуального, становления личности. Стадии личностного и 
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профессионального развития личности профессионального становления 

личности 

6.Сущность профессионального самоопределения личности – (1 

час). 

Понятие «профессиональное самоопределение личности». Факторы 

профессионального самоопределения личности. Сущность и результат 

профессионального самоопределения личности. Психологические 

«пространства» самоопределения личности. 

Практические занятия: Опросник«Профессиональная готовность». Анкета 

интересов. Тест для выявления начального уровня готовности обучающихся 

к профессиональному самоопределению. Тест «Влияние темперамента на 

выбор профессии» 

7.Основная проблема кризисов профессионального 

самоопределения личности– (1 час). 

Виды профессионального самоопределения. Психологические особенности 

кризисов становления профессионального самоопределения личности. 

Практические занятия 

Заполнить таблицу: Психологические особенности профессиональных 

кризисов 

Провести эмпирическое исследование особенностей внутриличностных 

конфликтов у обучающихся. 

8. Методы диагностики определения компонентов 

профессионального самоопределения – (1 час). 

Активные методы профессионального самоопределения. Построение личной 

профессиональной перспективы (Л1Ш) 

Анкета «Оценка профессиональной направленности личности». 

9. Социальное самоопределение – (1 час). 

Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи. 

Психологические особенности мужчин и женщин. Почему существуют 
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психологические различия между полами. Социальные стереотипы 

мужественности и женственности. Любовь в семье. Семейные отношения. 

Семейные роли. Супружеские отношения. 

10. Общение и профессия. Профессиональная проба – (2 часа). 

    Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная 

деятельность в трудовом коллективе.  

       Методика «Потребность в общении». 

7.1. Психологическая совместимость людей. Принятие групповых решений. 

       Методика «Эмпатия». 

7.2 .Виды общения. Конфликты, пути их разрешения конфликтных ситуаций.  

      Методика «Диагностика межличностных отношений». 

 

11. Что может нарушить процесс самоопределения – (1 час). 

Психологические барьеры самоопределения. Психологический стресс и 

фрустрация. Психологические зависимости – способы бегства от 

действительности. Бегство и иллюзии – наркомания и алкоголизм. Бегство в 

виртуальный мир – игровая зависимость, интернет-зависимость. Бегство в 

«контакты или уединение». 

12. Оценка способности школьников к выбору профессии. 

Профессиональная проба – (1 час). 

Общие основы оценки способности личности к выбору профессии. 

Показатель соответствия выбранной профессии склонностям учащегося. 

Развивающие процедуры. Игра с элементами социально-психологического 

тренинга «Советчик» «Силовое поле выбора профессии» Обсуждение. 
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