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Пояснительная записка 
 

Подростковый и ранний юношеский возраст - период становления личности, когда формируются навыки общения с людьми, складывается 
определенная иерархия отношений со сверстниками, усваиваются конкретные модели поведения в различных ситуациях. Из всего этого вырас-
тает ощущение собственной ценности и значимости, формируется самооценка. 

Подростковый возраст является периодом интенсивного полового созревания. Развивается самосознание, уровень самоуважения и самоконтро-
ля. Именно в данный период подростки нуждаются в понимании и помощи старшего друга. 

Темы курса позволяют несколько расширить представления школьников в области психологии, понимание самого себя, своего места в 
этом мире, помочь самоопределиться  по отношению к будущему профилю обучения, которое тесно связано с выбором профессии,  
. Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися уже в 14-15 лет. Согласно исследованиям лишь 
10-15% учащихся имеют твёрдые профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не задумываются о своих профес-
сиональных планах. Около 70% не имеют чёткой позиции, сомневаются в выборе. Кроме того, статистика насчитывает около 50 
тысяч профессий. Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком огромном мире профессий. Тем более что чуть ли 
не каждый год появляются новые и исчезают старые, стираются границы между многими из них, а некоторые постоянно делятся, 
дробятся. 
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Программа элективного курса по профориентации «Психология и выбор профессии» поможет обучающимся сориентиро-
ваться и сделать правильный выбор, соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям, ко-
торые предъявляют профессии к личности кандидата. 

Данная программа основывается на программах предпрофильной подготовки Е.А. Климова «Курс занятий по профориента-
ции “ и Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии».  

Подростковый возраст – период становления личности, когда формируются навыки общения с людьми, складывается опре-
деленная иерархия отношений со сверстниками, усваиваются конкретные модели поведения в различных ситуациях. Из всего это-
го вырастает ощущение собственной ценности и значимости.  

Программа «Психология и выбор профессии» рассчитана для проведения занятий с детьми подросткового возраста  13– 15 
лет.  

 
Концептуальной основой программы служит современный теоретический подход в обучении (формирование личностной 

и социальной компетентности учащихся заключается в том, чтобы формировать психологическую культуру учащихся для подго-
товки к самостоятельной жизни), использование методологии обучения в группе и интерактивных методов обучения. Занятия со-
держат материалы, способствующие лучшему пониманию себя, развитию умений и навыков, необходимых в современной жизни. 
Они направляют учащихся на практическое применение знаний, на  неразрушительное поведение при разрешении трудных жиз-
ненных ситуаций, повышение коммуникативной культуры. Знания и навыки, полученные на занятиях по данному курсу, помогут 
учащимся научиться общаться и дружить.  

 
Актуальность программы. 

     Школьная программа не дает полноты знаний о человеке как о личности, его способностях, о его внутренних психических 
процессах, следовательно, не учит выбору профессии. Ведь одной из основных задач средней ступени обучения состоит в том, 
чтобы обеспечить завершение школьниками общего неполного среднего образования, подготовить их к жизни и труду в совре-
менном обществе, способствовать их социализации. Элективный курс направлен на решение трудностей в межличностном взаи-
модействии, определении склонностей и интересов учащихся. 

Практически всем людям приходиться общаться в процессе бесед, на отдыхе, развлекаясь, на праздниках. Проблема, с кото-
рой встречаются подростки, состоит в том, чтобы собрать воедино все имеющиеся к этому времени знания о самих себе (какие 
они сыновья или дочери, спортсмены, музыканты и т.д.) и интегрировать эти многочисленные образы в себя в личную идентич-
ность, которая представляет осознание прошлого и будущего. Наиболее результативна работа с подростками именно в группах со 
сверстниками, при общем обсуждении проблем. Работая со старшеклассниками, обратили внимание на то, что им не хватает хо-
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рошего и доброго отношения друг к другу. Помимо этого у подростков отсутствует адекватная оценка своих способностей и воз-
можностей. 

 Однозначно, можно придти к выводу о том, что данный возрастной период имеет особую значимость в подготовке учащих-
ся к жизни. Подросток в процессе своего развития всё глубже осознаёт многогранность этого мира и начинает испытывать страх 
перед сложностью и непостижимостью. Подростку необходимо нормальное общение, друзья и многое другое. Он должен знать, 
что в жизни не всё решает сила. Именно школа должна помочь подросткам к окончанию 9-го класса разобраться в собственных 
интересах, способностях и склонностях, дать объективное представление о себе, толерантности.  

Цель курса: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счёт специальной организации их 
деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире профессионального труда. 

Задачи: 
 Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 
  формирование теоретических и практических навыков общения;  расширение знаний учащихся о себе и своих возможностях; 

формирование активной жизненной позиции, профессиональной зрелости. 
 -развить общеучебные умения учащихся: планировать свою работу и поэтапно осуществлять ее, работать с дополнительной литературой, 

вести дискуссию, проводить презентацию проекта, идеи, работать в группе, публично выступать и т.д. 
 повысить уровень знаний и умений, которые пригодятся учащимся в повседневной жизни, облегчат адаптацию в мире взрослых,  
 Повысить  у учащихся  8-ых классов уровень профессиональной зрелости, то есть способности сделать профессиональный выбор, 

используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию 
 Повысить  информационную готовности к зрелому выбору, что включает в себя информированность: о возможных способах 

получения желаемого образования после школы; об усилиях, которые потребуется приложить для его получения; о наличии соб-
ственной практической готовности и способностей для получения избранного образования; о профессиях, которыми можно овла-
деть благодаря получаемому образованию; о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный способ об-
разования и последующую профессиональную деятельность. 

 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией. 
 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности применительно к реализации себя в буду-

щей профессии. 
Ожидаемые результаты:  

 Формирование знаний учащихся о специфике современного рынка труда и его развитии; 
 Формирование у учащихся адекватных представлений о себе и своём профессиональном соответствии; 
 Принятие учащимися осознанного решения о профессиональном выборе направления дальнейшего обучения; 
 Создание условий для повышения готовности подростков к социально-профессиональному самоопределению. 
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Основные принципы работы: 

1. Принцип активности участников группы: в ходе занятий учащиеся постоянно вовлекаются в различные действия – обсуждение 
ситуаций, выполнение специальных устных и письменных упражнений и т.д. 

2. Принцип исследовательской позиции. 
3. Принцип сотрудничества, понимаемый как включённость каждого участника группы в совместную работу по выполнению того 

или иного задания. 
4. Принцип возрастного соответствия применяемых приёмов и процедур. 

 
Методы проведения занятий: урок с элементами тренинга. При организации занятий используются различные методы 

обучения: элементы лекции, работа с документами, тестами, заполнение таблиц), также предпочтение отдается активным формам: 
групповым упражнениям, играм.  

 
 

Связь содержания программы внеурочной деятельности 
с учебными предметами. 

Курс занятий по психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, литература, математика, русский 
язык, где темы являются практическим продолжением изученного, или сами психологические знания являются базой для усвое-
ния знаний вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 
-в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов собственных исследований, анализ психологи-
ческой литературы); 
-в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, обществознания и др. предметов.  
 
 

Содержание программ курса внеурочной деятельности. 
 Программа рассчитана на 34 академических часа по одному часу в неделю для учащихся 8-ых классов любого профиля, всего 34 
занятия. Занятия проходят в форме урока с применением игровых упражнений, диагностических методик, мини-лекций и в тре-
нинговой форме. Занятия проводятся один раз в неделю. Основная идея заключается в том, чтобы не заставлять, не давить, не ло-



6 
 

мать человека, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя. Занятия направлены на формирование теоретических и 
практических навыков общения;  расширение знаний учащихся о себе и своих возможностях. Другой особенностью программы 
является то, что весь изучаемый материал фиксируется учащимися в индивидуальных тетрадях. Элективный курс разделен на  3 
блока, каждый блок включает в себя определенное количество занятий и носит свою направленность: 
 
1 блок  – «Что я знаю о своих возможностях?». 
2 блок – «Я общаюсь» . 
 3 блок – «Что я знаю о профессиях?» 
 
 Задачи  к 1 блоку « Что я знаю о своих возможностях?»: 
• Дать ученику знания о самом себе, дать понятие личности в психологии, ее структуре. 
• Помочь ученику стать более адаптированным. 
• Развивать рефлексию как процесс познания и понимания учеником самого себя и выяснения того, что другие знают о нем и как 
понимают его личностные особенности. 
• Способствовать нравственному самосовершенствованию ученика, его готовности к социальному самоопределению и поиску 
жизненных ценностей. 
Необходимым элементом последнего занятия каждого цикла является получение от участников «обратной связи». 
Задача  к 2 блоку «Я общаюсь»: 
 подготовить учащихся к осознанию и пониманию многогранности мира общения, развить навыки общения.  Дать информацию 
по теме «Общение» 
 обеспечить учащихся средствами самопознания; 
 развивать навыки, необходимые для успешного и всестороннего взаимодействия с окружающим миром; 
 
 
Задачи к 3 блоку «Что я знаю о профессиях?»: 

1. Сформировать  у учащихся  психологическую готовность к выбору, профессиональному и личностному самоопределению. 
2. Научить учащихся использовать полученную информацию при построении своей личностной и профессиональной траектории. 

  
 
Оценка достижений учащихся происходит по итогам групповой рефлексии, результатам психологического тестирования и про-
екту, по настроению, с которым они приходили на занятие и уходили с него. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

 внеурочной деятельности «ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ» 34 ч. 

 Блок   «Что я знаю о своих возможностях». 12 ч. 
1 Введение в курс «Профессиональное самоопределение». 

 
1 

2 Вселенная моего «Я». Понятие о личности.  1 

3 «Я-концепция». 1 
4 Самооценка и уровень притязаний. 1 
5 Самоуважение и самоконтроль. 1 
6 Мотивационная сфера личности: Мотив и его функции.  «Борьба мотивов». 1 
7 Мотивационная сфера личности: привычки, интересы, мечты. 1 
8 Самоэффективность. 1 
9 Определение типа мышления. 1 

10 Внимание и память. 1 
11 Психологическое здоровье личности. 1 
12 Ценностные ориентации личности. 1 
 Блок  «Я общаюсь». 6 ч. 
13 Введение в блок. Общение в жизни человека. Понятие, виды общения. 1 
14 Конфликтные типы личности  и стратегии взаимодействия с ними. 1 
15 Конфликты. Способы выхода из ситуаций. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 1 
16 Условия бесконфликтного общения. 1 
17 Что делать если…. 1 
18 Проект «Жить среди друзей». 1 
 Блок «Что я знаю о профессиях». 16 ч. 
19 Мир профессий или какую дверь открыть? 1 
20 Формула успеха. Кто такие успешные люди? 1 
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21 Темперамент и профессия. 1 
22 Профессия и здоровье. 1 
23 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 
24 Классификация профессий. 1 
25 Формула профессии. 1 
26 Стратегия выбора профессии. 1 
27 Способности и профессиональная пригодность. 1 
28 Ошибки в выборе профессии. 1 
29 Перспектива успеха. 1 
30 Современный рынок труда Пути получения профессии. 1 
31 Навыки самопрезентации. Составляем резюме. 1 
32 Как достичь успеха в профессии. 1 
33 Защита проекта «Моя будущая профессия». 2 
 

 
Материально-техническое обеспечение курса:  

 Журнал «Школьный психолог» за 2007-2008 года, 
 «Тропинка к своему Я»  (автор О.В. Хухлаева М.: Генезис, 2004 год, уроки психологии в начальной школе»). 
 В основе элективного курса  «Как стать успешным» лежит программа А.П. Чернявской «Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации».  
 При разработке курса использованы программа Г.В. Резапкиной «Секреты выбора профессии» и учебное пособие М.С. Гуткина, 

П.С. Лернера, Г.Ф. Михальченко и др. «Твоя профессиональная карьера». 
 Проектор. 
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