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Пояснительная записка. 

           

Название программы – Путь в профессию. 

Количество  - 34 часа, количество часов в неделю – 1 час. 

Место учебного предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Класс – 8. 

УМК: 

Наше сложное время требует от подростка как можно более раннего осознания 

своих способностей, интересов, формирования стремления к выбору профессии. 

Осознанный выбор профессии играет ведущую роль в формировании личности, в 

социальной адаптации подростка, а, следовательно, социально значим для общества. 

          Обществу нужны профессионалы, знающие свое дело, способные самостоятельно 

принимать решения, нести ответственность за них, умеющие творить. Чтобы подросток в 

будущем стал таким профессионалом, ему на стадии выбора профессии нужна 

психологическая и педагогическая помощь. 

           Правильно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление  человека о себе, усиливает удовлетворенность жизнью. Поэтому в 

сложных современных условиях огромного потока информации предпрофильная 

подготовка имеет решающее значение. Чем раньше подросток поймет, в каком 

направлении ему двигаться к будущей профессии, тем выше у него будет мотивация в 

учебной деятельности, тем быстрее он будет формироваться как личность. 

         Согласно исследованиям лишь 10-15% учащихся выпускных классов имеют твѐрдые 

профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не задумываются о своих 

профессиональных планах, а около 70% так и не имеют чѐткой 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. 

Факультативный курс по психологии «Путь в профессию» поможет учащимся 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий способностям, 

возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые предъявляют профессии 

в современном мире к личности кандидата. 

Данный факультативный курс основывается на программах предпрофильной 

подготовки Е.А. Климова «Курс занятий по профориентации «Мои профессиональные 

намерения»» и Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии».  

 

Цель факультативного курса: актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся 8-х  классов за счѐт специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире профессионального труда. 

 

Задачи: 

1. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

2. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

3. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии. 

4. Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 

 

Факультативный курс по психологии «Путь в профессию» состоит из 

теоретической и практической части. Теоретическая включает изучение образа «Я», мира 

труда и профессий. Практическая часть представлена в виде тестирования, практических 



занятий по курсу с использованием надѐжных методик, деловых и ролевых игр, 

проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и проектной деятельности. . 

Формы организации деятельности: факультативный курс ориентирован на 

учащихся 8-х классов; реализовывается в течение всего учебного года. Регулярность 

занятий – 1 раз в неделю. 

Общее количество часов – 34. 

         

           Ожидаемые результаты:  

1. Формирование знаний учащихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии; 

2. Формирование у учащихся адекватных представлений о себе и своѐм 

профессиональном соответствии; 

3. Создание у учащихся предпосылок осознанного решения в профессиональном 

выборе и направления дальнейшего обучения; 

4. Создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

 

           Основные принципы работы: 

1. Принцип активности участников факультатива: в ходе занятий учащиеся   

постоянно вовлекаются в различные действия – обсуждение ситуаций, выполнение 

специальных устных и письменных упражнений и т.д. 

2. Принцип сотрудничества, понимаемый как включѐнность каждого участника 

группы в совместную работу по выполнению того или иного задания. 

3. Принцип исследовательской позиции. 

4. Принцип возрастного соответствия применяемых приѐмов и процедур. 

 

Содержание  
Введение в курс факультатива.  

Выбор и моделирование профессии. 

Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо». Интересы и выбор профессии 

(«хочу»). Социально-психологический портрет современного профессионала. 

Классификация профессий по Е.А. Тест.  

Склонности и профессиональная направленность («могу»).ДДО-30 самоанализ 

результатов Климову. Мотивы выбора профессии. Профессиональный тип личности. 

Процесс и условия труда. Тип нервной деятельности и выбор профессии. Содержание и 

характер труда. Способности и выбор профессии. Здоровье и выбор профессии. Эмоции в 

жизни человека. Тест EQ. 

Социальные проблемы труда («надо»). 

Профориентационная игра «Необитаемый остров» 

Профессии «человек-человек». 

Профессии «человек – знаковая система». 

Профессии «человек – техника». 

Профессии «человек – художественный образ». 

Профессии «человек – природа». 

Профессиональные стереотипы. Ошибки при выборе профессии. 

Профориентационная игра «Ярмарка профессий» 

Человеческий капитал: знания, здоровье, мобильность. Построение 

профессиональной перспективы. «Мечты и желания» и «Мои возможности». 

Пирамида потребностей  

 

 
Тематическое планирование 8 класс 



№ 

п.п 

Дата Тема. Раздел. Контроль Примечани

е План  Факт 

1   Введение в курс факультатива. Презентация   

2   Выбор и моделирование профессии.   

3   Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо»   

4   Интересы и выбор профессии («хочу»)   

5   Социально-психологический портрет 

современного профессионала. 

  

6   Классификация профессий по Е.А. Климову.   

7   Тест ДДО-30 самоанализ результатов   

8   Склонности и профессиональная направленность 

(«могу»). 

  

9   Мотивы выбора профессии.   

10   Профессиональный тип личности.   

11   Процесс и условия труда.   

12   Тип нервной деятельности и выбор профессии   

13   Содержание и характер труда.   

14   Способности и выбор профессии.   

15   Здоровье и выбор профессии.   

16   Эмоции в жизни человека. Тест EQ   

17   Социальные проблемы труда («надо»).   

18   Профориентационная игра «Необитаемый остров»   

19   Профессии «человек-человек».   

20   Профессии «человек – знаковая система».   

21   Профессии «человек – техника».   

22   Профессии «человек – художественный образ».   

23   Профессии «человек – природа».   

24   Профессиональные стереотипы.   

25   Ошибки при выборе профессии.   

26   Профориентационная игра «Ярмарка профессий»   

27   Человеческий капитал: знания, здоровье, 

мобильность 

  

28   Человеческий капитал: знания, здоровье, 

мобильность 

  

29   Человеческий капитал: знания, здоровье, 

мобильность 

  

30   Построение профессиональной перспективы. 

«Мечты и желания» 

  

31   Построение профессиональной перспективы «Мои 

возможности» 

  

32   Алгоритм постановки цели   

33   Пирамида потребностей    

34   Заключительное занятие.   
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Воронеж: МОДЭК, 2016.  

 


