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Пояснительная записка 
 
          Проблемы профессионализма в 10-11 классах и предпрофильная 
подготовка в 9 классах – новые аспекты деятельности для педагогов и 
администрации средней школы. Предпрофильная подготовка в период 
обучения в 9 классе  позволяет учащемуся осознанно выбрать профиль 
обучения, то есть, по сути, совершить первичное профессиональное 
самоопределение. От этого выбора в немалой степени зависят и успешность 
обучения в старших классах, и подготовка учащихся к следующей ступени 
образования, а в целом к будущей профессиональной деятельности. Чем 
точнее будет сделан выбор, тем меньше разочарований и трудностей ждет 
каждого человека и тем больше вероятность, что общество в будущем 
получит хорошего профессионала. Учащиеся 9 классов должны быть готовы 
не только к профильному обучению, но и к дальнейшему жизненному, 
профессиональному и социальному самоопределению. 
         Настоящая программа призвана подвести учащихся к такому 
самоопределению.     
      Программа дополнительного образования «ТПК» предполагает развитие 
познавательных процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной 
сферы, а также мотивации. Данную программу можно назвать действующей 
моделью психолого-педагогической диагностики профессиональных 
интересов, способностей и склонностей. 
      Цикл занятий направлен на изучение личностных особенностей 
школьников и формирование реалистического самовосприятия, 
ознакомление с миром профессий, с требованиями рынка труда и 
образовательных услуг, с правилами выбора профессии, самопрезентации и 
планирования карьеры.       
         В процессе реализации программы у подростка постепенно будет  
формироваться внутренняя готовность к осознанному и самостоятельному 
планированию, происходить корректировка профессиональных планов и 
интересов. Кроме знаний о современном мире профессий учащиеся 
приобретут навыки самостоятельного действия и принятия решений в 
условиях выбора.  
     В программе – 36 занятий, рассчитанных на учебный год.  Эти занятия 
являются частью той большой работы, которая организуется и проводится в 
школе в целях профориентации. Это и трудовое обучение (технология), и 
организация экскурсий на предприятия, и организация встреч с 
представителями различных профессий и др. Программа дополнительного 
образования «Твоя профессиональная карьера» состоит из трех глав.  1. Путь 
к саморазвитию включает в себя 16 занятий. 2. Психические особенности 
личности – 9 занятий. 3. Многообразие мира профессий – 9 занятий. 
На 1-16 занятиях учащихся знакомят с понятиями: профессия, 
специальность, оптант, дается возможность получить представление о себе и 
о выборе профессии. С помощью теста проверяется уровень готовности к 
выбору профессии.  



Мотивационный настрой дается на 4 занятии, когда проводится практикум. 
На последующих занятиях дается понятие «профессиональный треугольник».  
В ходе занятий учащиеся знакомятся с типичными ошибками при выборе 
профессии, выявляется готовность к выбору профессии. Дети получают 
представление о сферах профессиональной деятельности, изучают свои 
интересы и склонности к различным видам деятельности. На занятиях 
даются понятия профессионального отбора, профессиональной пригодности. 
Прослеживается связь выбора профессии и состояния здоровья. 
  На  17 –  25  занятиях изучаются свойства нервной системы, темперамент и 
характер учащихся, идет знакомство с эмоциональными состояниями 
личности, прослеживается влияние интеллектуальных способностей на 
успешность профессионального труда. 
  На  26 – 36 занятиях происходит знакомство учащихся с многообразием 
мира профессий, современным рынком труда, путями получения профессии. 
Дети приобретают навыки самопрезентации.   
 
 
 Цель программы: оказать эффективную психолого-педагогическую 
поддержку учащимся 9 классов; помочь молодым людям определить свои 
жизненные планы и в соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 
Задачи:  

 Формирование актуального для подростков «информационного поля» 
 Обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков 

и умений по целеполаганию и планированию 
 Формирование мотивов саморазвития и личностного роста 

 
      В основу программы положены разработки и методики В.Климова,  
Г. Резапкиной, М.Ю.Савченко и других авторов. Полученные в ходе 
исследований данные можно использовать для комплектования профильных 
классов. 
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Учебно-тематический план  

занятий кружка «Твоя профессиональная карьера»  
для 9 класса. 1 год обучения (34 часа) 

 
Дата  № Название занятия Количество часов 

 
  Глава I. Путь к самопознанию Всего  Теор

ия  
Прак
тика  

 1. ТПК: вводное занятие. Понятия 
«профессия», «специальность», 
«оптант». 

1 1  

 2. Представление о себе и о выборе 
профессии 

1 1  

 3. Готовы ли вы к выбору профессии? 
(Тест В.Б.Успенского «Готовность к 
выбору профессии») 

1  1 

 4. Мотивационная готовность к выбору 
профессии: практикум с элементами 
арт-терапии 

1  1 

 5. Секреты выбора профессии 1 1  
 6. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 
1  1 

 7. Профессиональный треугольник. Тест 
«Кто вы?» 

1  1 

 8. Типичные ошибки при выборе 
профессии: диагностическая беседа 

1 1  

 9. Наши интересы и профессия: 
практикум 

1  1 

 10. Интересы и склонности в 
профессиональном выборе («хочу»). 
Карта интересов 

1  1 

 11. Определение профессиональной 
готовности к выбору профессии: 
тестирование 

1  1 

 12. Сферы профессиональной 
деятельности 

1 1  

 13. Профессиональный отбор (подбор) 1 1  
 14. Возможности личности в 

профессиональной деятельности 
1 1  



(«могу»). Способности и 
профессиональная пригодность 

 15. Профпригодность: абсолютная и 
относительная 

1 1  

 16. Профессиональная карьера и здоровье 1 1  
  Глава II. Психические особенности 

личности 
   

 17. Выявление типа темперамента. Тест 
Г.Айзенка  

1  1 

 18. Свойства нервной системы и 
профессия. Темперамент в 
профессиональном становлении. 

1 1  

 19. Индивидуальный стиль деятельности 1 1  
 20. Эмоциональные состояния и волевые 

качества личности 
1  1 

 21. Личностная тревожность и профессия 1  1 
 22. Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального труда 
1  1 

 23. Определение типа мышления учащихся 1  1 
 24. Самооценка и уровень притязаний 1  1 
 25 Образ «Я» и профессия 1  1 
  Глава III. Многообразие мира 

профессий 
   

 26– 
27. 

Многообразие мира профессий. 
Современный рынок  труда («надо») 

2 2  

 28. Кем я хочу стать? Методика Д.Кейрси 1  1 
 29 - 

32. 
«Моя будущая профессия»: 
заслушивание и обсуждение 
сообщений о профессиях 

4 4  

 33. Пути получения профессии 1 1  
 34-

35. 
Навыки самопрезентации 2  2 

 36. Повторительно-обобщающее занятие 1 1  
  Итого на период обучения: 36 19 17 
 
                                                                         Итого: 36 часов 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         



 
Содержание программы 
            Глава I. Путь к самопознанию. 
Тема 1. Вводное занятие.  
Знакомство с  программой курса.  Цели и задачи курса. Определения 
понятий: карьера, профессия, специальность, оптант. Значимость проблемы 
выбора профессии: экономический и психологический аспекты. 
Тема 2. Представление о себе и выборе профессии 
«Познай самого себя»: смысл надписи над Дельфийским храмом в Греции. 
Исследование самосознания с помощью методики Куна «Кто Я? Какой Я?». 
Диагностическая беседа «Выявление и оценка профессиональной 
направленности и профессиональных намерений».  
Тема 3. Готовность к выбору профессии. 
Тест В.Б.Успенского «Готовность к выбору профессии». Беседа об уровнях 
готовности с учащимися. 
Тема 4. Мотивационная готовность к выбору профессии. 
Практикум с элементами арт-терапии, целью которого является снятие 
эмоционального напряжения, возникающего у детей при выборе профессии. 
Тема 5. Секреты выбора профессии. 
Что значит ответить на вопрос «Кем быть?» От чего зависит наш выбор? 
Насколько свободно мы можем выбирать профессию?»: дискуссия. 
Субъективные и объективные ограничения профессионального выбора. 
Тема 6. Профессиональные намерения и профессиональный план (ПП). 
Профессиональный план как программа профессионального самовоспитания. 
Методика «Дорожная карта» проводится в парах. Понятие 
«профессиональные пробы». Задание на дом: составить профессиональный 
план. Индивидуальные консультации учащихся по ПП. 
Тема 7. Профессиональный треугольник. 
«Хочу», «Могу», «Надо» - профессиональный треугольник. «Хочу» - цель: 
определить, чем я хочу заниматься, кем хочу быть. «Могу» - познание себя, 
своих возможностей, учет состояния здоровья.  «Надо» - знание 
профессиональной сферы и определение необходимых путей и средств 
достижения цели, основывающихся на самооценке собственных достоинств и 
недостатков. Рациональное соотношение «Хочу», «Могу», «Надо».  Тест 
«Кто Вы?» 
Тема 8. Типичные ошибки при выборе профессии 
Типичные ошибки при выборе профессии: «мозговой штурм». Дискуссия. 
Три группы ошибок: незнание мира профессий, незнание себя, незнание 
правил выбора профессии: групповая работа по карточкам.  
Тема 9. Наши интересы и профессия 
Наши интересы и профессия: практикум с элементами тренинга. Работа в 
парах: «Мне интересно», затем в круге представить своего партнера. Влияние 
интересов на выбор профессии: дискуссия. 
Тема 10. Интересы и склонности в профессиональном выборе («хочу»). 



Интересы и склонности в профессиональном выборе («хочу»). Методика 
«Профиль»: диагностика интересов. 
Тема 11. Определение профессиональной готовности к выбору профессии 
Определение профессиональной готовности к выбору профессии: 
тестирование, обработка и интерпретация результатов. Определение 
предпочитаемой сферы профессиональной деятельности. 
Тема 12. Сферы профессиональной деятельности 
Сферы профессиональной деятельности: беседа о сигнономической, 
биономической, технономической, артономической и социономической 
сферах профессиональной деятельности. Ведущий предмет труда в данных 
сферах. Примеры профессии. Психологические качества, необходимые для 
работы с данным предметом труда. Виды учебной и внеклассной работы, в 
которых частично представлены соответствующие предметы труда.  
Тема 13. Профессиональный отбор (подбор) 
Понятие профессионального отбора (подбора) 
Тема 14. Возможности личности в профессиональной деятельности 
(«могу»). 
Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»).  
Понятие о способностях.  Психологическая структура способностей (задатки 
и уровни способностей; общие и специальные способности). Способности и 
профессиональная пригодность. 
Тема 15. Профпригодность: абсолютная и относительная 
Профпригодность: абсолютная и относительная 
Тема 16. Профессиональная карьера и здоровье 
Профессиональная карьера и здоровье. Требования профессий к здоровью 
человека. Методика «Мое здоровье». Здоровье – один из факторов успешной 
профессиональной карьеры. 
Глава II. Психические особенности личности  
Тема 17. Выявление типа темперамента.  
Выявление типа темперамента. Тест Г.Айзенка. Типы и свойства 
темперамента: беседа. 
Тема 18. Свойства нервной системы и профессия. 
Свойства нервной системы и профессия. Темперамент в профессиональном 
становлении. Учет темперамента в деятельности (влияние темперамента на 
выбор профессии).  
Тема 19. Индивидуальный стиль деятельности  
Индивидуальный стиль деятельности  
Тема 20. Эмоциональные состояния и волевые качества личности 
Эмоциональные состояния личности: эмоции, чувства, аффект, страсть, 
настроение. Воля (понятия: воля, упрямство, саморегуляция, 
самовоспитание). Признаки волевого акта: борьба мотивов, самоограничение, 
наличие цели и продуманного плана действия; отсутствие непосредственного 
удовольствия, получаемого в процессе и в результате его выполнения. 
Развитие воли у человека.  
Тема 21. Личностная тревожность и профессия 



Исследование личностной тревожности с помощью теста Спилбергера. 
Анализ результатов. Связь личностной тревожности и выбора профессии.  
Тема 22. Интеллектуальные способности и успешность 
профессионального труда 
Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 
Значение мыслительной деятельности. Виды мышления. Исследование 
мышления с помощью ШТУР. 
Тема 23. Определение типа мышления учащихся  
Методика «Опросник типа мышления»: Определение типа мышления 
учащихся. Обработка данных, интерпретация. Беседа.  
Тема 24. Самооценка и уровень притязаний  
Исследование самооценки и уровня притязаний.  Формула успеха.  
Тема 25. Образ «Я» и профессия 
Образ «Я» и профессия. «Я – идеальное», «Я – реальное», «Я – 
представляемое». Методика «Конструктивный рисунок человека из 
геометрических фигур» (выявление индивидуально-типологических 
особенностей). 
Глава III. Многообразие мира профессий 
Тема 26 – 27. Многообразие мира профессий. Современный рынок  труда 
(«надо»). 
Многообразие мира профессий. Современный рынок  труда или рынок 
рабочей силы («надо») как система социально-экономических 
взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет работу. Законы 
рынка труда. Заработная плата. Рыночное равновесие. Мини-практикум 
«Заманчивые предложения». 
Тема 28. Кем я хочу стать? Методика Д.Кейрси 
Диагностика с помощью методики Д.Кейрси. определение функционального 
портрета по формулам и типам «Администратор», «Опекун», «Торговец», 
«Консерватор», «Педагог» и др. 
Тема 29 – 32. «Моя будущая профессия» 
«Моя будущая профессия»: заслушивание и обсуждение сообщений о 
профессиях 
Тема 33. Пути получения профессии 
Анкета профессионального выбора. Пути получения профессии: среднее 
специальное образование; высшее образование. Справочники для 
поступающих в учебные заведения.  Возможности Интернета. 
Тема 34-35. Навыки самопрезентации 
Навыки самопрезентации: тренировка умения презентовать себя. 
Упражнение «Личное пространство». Роль одежды. Резюме. 
Тема 36. Повторительно-обобщающее занятие Повторительно-
обобщающее занятие 
 
 
 
 



 
 
Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

1. Психологические тесты. – М.,1998. 
2. Тест В.Б.Успенского «Готовность к выбору профессии» 
3. Тест Г.Айзенка 
4. Тест Д.Кейрси 
5. Тест Спилбергера 
6. Сценарии занятий. 
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