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Пояснительная записка 
          Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 
процесс, охватывающий значительный период жизни. Система профильного 
обучения, введённая несколько лет назад для учащихся 10-11 классов,  требует 
особой предпрофильной подготовки (большей частью, психологической). 
Чтобы не растеряться в выборе профильного направления, девятиклассник 
должен  иметь возможность определиться в своих способностях и 
предпочтениях. Определению этих способностей и  выявлению предпочтений и 
служит данный курс. 
 Программа учебного курса «Мое профессиональное самоопределение 
и потребности рынка труда Новосибирской области» для 9 класса  
составлена на основе Минимума содержания образования регионального 
компонента основного общего образования Новосибирской области по 
технологии в рамках образовательных стандартов первого поколения. В основе 
занятий лежит обучение девятиклассников самоанализу путём самопознания. 
Подростки не просто «подвергаются» психологическим исследованиям, а 
являются центром этого процесса: изучают себя, знакомясь с практическими 
методами исследования личности. В результате у подростков появляется 
чувство ответственности за сделанный выбор. Лейтмотив всех занятий – 
формирование успешного будущего. Главная мысль заключается в том, что 
человек, узнавая и осознавая себя, может изменяться, влиять на свою 
успешность, формировать у окружающих положительное отношение к себе.  

Психологические потребности детей этого возраста – самоутвердиться, 
доказать свою «взрослость», поэтому затрагиваются такие темы, как 
«Формирование характера», «Ценности и цели», «Основы лидерства». В 
процессе общения подростки учатся выбирать стиль поведения, 
соответствующий ситуации, оценивать разные позиции в общении, решать 
конфликты.  

Исследуя свои психические процессы, структуру интеллекта, подростки 
анализируют свои возможности, и, учитывая также свои личные качества, в 
итоге отдают предпочтение той профессии, которая поможет им наиболее полно 
реализовать себя. Исследовательские, познавательные занятия чередуются с 
игровыми: профориентационные ролевые игры иллюстрируют представление 
старшеклассников о выбираемых профессиях, их значимости и необходимости 
в современных условиях. 

Возможность свободного общения, обсуждение волнующих вопросов 
делает занятия не формальными, а важными для осознания жизненных 
ценностей и собственной значимости. Кроме того, этот вводный 
профориентационный курс повышает интерес к психологии как науке, и в 
дальнейшем уч-ся смогут выйти на новый уровень самопознания в старших 
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классах. 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Цель – актуализировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, 
включающей получение знаний о себе и мире профессионального труда    
через: 

 исследование личностных и интеллектуальных особенностей и 
анализ собственных возможностей уч-ся; 
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 формирование уверенного и успешного поведения, направленного 
на высокую результативность в учёбе, делах и отношениях; 

 повышение мотивации к осознанному выбору профильного 
направления (и профессии в дальнейшем).  

Задачи: 
 Формировать ответственную жизненную позицию, навыки самоконтроля. 

 Активизировать учащихся в подготовке к профессиональному 
самоопределению. 

 Формировать у старшеклассников представления о мире профессий и их 
требованиях, предъявляемых человеку. 

 Повышать психологическую грамотность, интерес к психологии как науке 
– для решения социальных проблем и дальнейшего 
самосовершенствования. 

Формы и методы обучения: 
 Самоанализ личностных качеств (по результатам тестирования). 

 Коммуникативные и поведенческие тренинги, деловые игры, диспуты. 

 Проектная деятельность: создание группового общественно-полезного 
проекта. 

 Просмотр видеофильмов, м/м презентаций профориентационного 
характера. 

Формы контроля: 

 Самостоятельные аналитические работы по результатам 
психологического и профессионального исследования в рамках 
изученных тем (1 раз в месяц). 

 Зачёт в творческой форме (групповая деловая игра, социальный проект). 

 Итоговая проектная работа «Моё профессиональное самоопределение», в 
котором должен быть отражен индивидуальный профессиональный путь 
учащегося как итог освоения учебного материала курса. 

 
Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество часов 

Всего Теоретич
еских 

Практи
ческих 

1.  Профессиональная деятельность и 
самоопределение личности  в Сибирском регионе 
и Новосибирской области 
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7 9 

2.  Рынок труда и профессий Сибирского региона и 
Новосибирской области 

8 4 4 

3.  Основы проектирования. Экзистенциальное 
проектирование 

10 3 7 

 Итого: 34 14 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
I.   ТЕМА  «Профессиональная деятельность и самоопределение личности  
в Сибирском регионе и Новосибирской области» 
I.1 Внутренний мир человека и система представлений о себе 
1.1.1. Я-концепция как основа развития личности. Понятия «Я-

концепции»: «Я-образ», «сценарное поведение», «самооценка». 
Обсуждение условий, влияющих на формирование самооценки.  

1.1.2. Тест «Самооценка личности». Выполнение теста, интерпретация 
результатов, рекомендации по коррекции самооценки. 

1.1.3. Структура личности и личностный рост. Понятие «личность»: 
потребности (первичные, вторичные), способности. Самоанализ методом 
позитивной психотерапии: «тело – контакты – деятельность – 
фантазии». 

1.1.4. Самостоятельная работа:    «Мой жизненный план».  
I.2 Профессиональные интересы и склонности.  
      Способности, условия их проявления и развития 
1.1.1 Психологическая природа способностей. Знакомство с методами 

психологии (самоанализ, наблюдение, эксперимент, тестирование, 
анкетирование).  

1.1.2 Профориентационная КАРТА: анкетирование. Ответы методом 
свободного анализа.    Анкета: «Я и мои профессиональные 
перспективы». 

1.1.3 Вопросник  для изучения направленности интересов. 
Выполнение теста,  самоананализ результатов. 

1.1.4  Зачёт: деловая игра «Семейный сценарий» 
1.2  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния 

личности 
1.2.1 Темперамент как главная характеристика поведения.             

Выполнение теста Айзенка. Общая интерпретация результатов. Понятия  
«экстраверсия», «интроверсия», «нейротизм», «эмоциональная 
стабильность», «тип темперамента». 

1.2.2 Тест «Определение тревожности». Выполнение теста, 
интерпретация. Техники снятия тревоги и страха в стрессовых 
ситуациях. Психофизиологическая природа стресса.             
Понятия «депрессия», «синдром хронической усталости» 

1.2.3 Релаксация как техники снятия тревоги. Способы саморегуляци. 
Снятие агрессии, обиды, угнетённого состояния. Понятия: 
релаксационная музыка, комната психологической разгрузки. 
Релаксационный комплекс.  Рефлексия. 

1.2.3 Самостоятельная работа:   анализ стресса. По заданной ситуации 
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уч-ся анализируют характер проблемы и предлагают способы решения 
проблем. 

1.3 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности 
1.3.1 Познавательные процессы (память, внимание). Тесты на определения 

развития памяти, внимания.     Упражнения развивающего характера.  
1.3.2 Органы чувств, восприятие. Понятия:  визуал, аудиал, кинестетик, 

ведущий канал восприятия. Приёмы грамотного мышления с учётом 
ведущего сенсорного канала: организация пространства, рабочего 
места. Составление индивидуального режима. 

1.3.2 Интеллект. Обсуждение понятия. Значение образования и 
интеллектуального развития.             
Упражнения, развивающие гибкость мышления и богатство 
воображения. 

1.3.3 Зачёт: «Мой психологический портрет» 
II. ТЕМА «Рынок труда и профессий Сибирского региона и Новосибирской 
области» 
    2.1 Рынок труда и профессий региона 
     2.1.1 Обзор рынка труда Новосибирской области. Показ презентации в м/м 

классе. 
                  2.1.2 Характеристика востребованных профессий. Показ презентации, 

обсуждение значимости востребованных профессий, их перспектив на 
рынке труда. 

     2.1.3 Ролевая игра «Трудоустройство». Разыгрывание сюжетных ситуаций. 
     2.1.4 Самостоятельная работа:     «Перспективы моей будущей профессии» 
     2.2 Рынок образовательных услуг 
     2.2.1 Популярные  СУЗы Новосибирской области. Показ презентации, 

знакомство с сайтами СУЗов. 
     2.2.2 Популярные  ВУЗы Новосибирской области. Показ презентации, 

знакомство с сайтами ВУЗовов. 
     2.2.3 Профориентационная игра   «Угадай профессию». 
     2.2.4 Зачёт:  командная деловая игра «Кто нужен нашему городу?» 
III. ТЕМА «Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование» 

3.1  Понятие  проектирования. Виды, типология, структура проектов 
3.1.1  Проект как результат эффективной деятельности. Анализ 

действенности проекта. Критерии успешности.  
3.1.2  Примеры проектов, созданных уч-ся школы. Демонстрация в м/м 

классе. 
3.2  Экзистенциальное проектирование. Проект «Профессиональное 

самоопределение». Оформление проекта и документации 
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 3.2.1 Критерии оформления проекта. Выбор темы, создание рабочей 
группы. (Схема работы над проектом: название, цели, задачи, сроки 
реализации, целевая аудитория, этапы деятельности, ресурсы, бюджет, 
смета, риски). Обсуждение  практической значимости. 

3.2.1 Профессиональное портфолио как проект (дизайн). Работа в м/м классе 
за ноутбуками. 

3.2.2  Оформление разделов электронного портфолио. Работа в м/м классе. 
3.2.3    Работа над содержанием проекта. Работа в м/м классе. 
3.2.4    Подготовка к защите проекта. Взаимопроверка. 
3.2.5    Зачёт: защита авторского проекта. 
3.3  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения 
3.3.1    Деловые качества личности. Термины психология, этика 

(нормативная этика), общение, отношения (деловые отношения); 
обсуждение социальной значимости этих понятий. Создание модели 
человека, успешного в отношениях.  

3.3.2    Рефлексия: «Что дал мне данный курс?» 
 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Осознанное и эффективное распределение уч-ся по профильным 
направлениям (по результатам анкетирования уч-ся и учителей). 

 Повышение уверенности 9-классников в себе (по результатам психол. 
замеров). 

 Успешная сдача ГИА (по результатам итоговой аттестации). 
Структура содержания программы представлена тремя разделами: 

Раздел 1: профессиональная деятельность и самоопределение личности в 
Новосибирской области. 

Раздел 2: рынок труда и профессий Новосибирской области. 
Раздел 3: основы проектирования. Экзистенциальное проектирование. 

Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. 
Предусмотрено использование диагностических и развивающих методических 
процедур, направленных на изучение, анализ индивидуальных психологических 
качеств учащихся и обеспечение их психологического развития.  

В результате изучения курса по разделу «Профессиональная 
деятельность и самоопределение личности в Новосибирской области» 
ученик должен: 

 знать/понимать 

 биологические характеристики человека;  

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; 
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 социально-типические и индивидуально-психологические качества 
личности;  

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности;  

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в 
профессиональной последующей деятельности;  

 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, 
способности, их значимость в профессиональной деятельности;  

 природные свойства нервной системы;  

 эмоциональные состояния личности;  

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных 
свойствами нервной системы;  

 роль эмоций в профессиональной деятельности человека;  

 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной 
деятельности; понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте; 

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 требования к качествам личности при выборе профессии;  

 о возможностях личности в профессиональной деятельности;  

 характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии 
трудоустройства в Новосибирской области;  

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его 
составления и обоснования.  
уметь 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 
профессии;  

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом 
профессий и специальностей с точки зрения их восстребованности в 
Новосибирской области. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для  самоанализа и адекватной самооценки  и коррекции своих 
профессиональных планов. 
По разделу «Рынок труда и профессий Сибирского региона и 
Новосибирской области» ученик должен: 

 знать/понимать 
 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 конъюнктуру рынка труда и профессий Новосибирской области;  

 средства получения информации о рынке труда и путях 
профессионального образования в Новосибирской области;  
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 виды и формы получения профессионального образования;  

 виды учреждений профессионального образования в Новосибирской 
области; 

  способы работы с каталогом образовательных услуг по 
Новосибирской области; 
уметь 
 находить информацию из различных источников о региональном рынке 
труда, о вакансиях на рынке труда Новосибирской области и образовательных 
услугах, об учреждениях профессионального образования Новосибирской 
области (города, поселка) и о путях получения профессионального образования 
и трудоустройства по месту жительства; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
 для профессионального самоопределения в условиях рыночной 
экономики согласно требованиям рынка труда Новосибирской области (города, 
поселка). 

В результате изучения раздела «Основы проектирования. Экзистенциальное 
проектирование» ученик должен: 

знать/понимать 
 понятие о проекте, проектной деятельности;  

 классификацию, структуру проекта; понятие об экзистенциальном 
проектировании, этапы выполнения проекта;  

 требования к выполнению исследовательской и практической части 
проекта, к оформлению документации, защите проекта; 

 критерии оценки защиты проекта;  

 понятие о саморефлексии, самопроектировании;  

 методы, приемы, способы решения жизненных проблем, самоконтроля 
готовности к профессиональному самоопределению; 
уметь  
 разрабатывать учебный проект «Профессиональное самоопределение» 
с учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 
склонностей и потребностей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
(исследовательской и проектной) деятельности, для осознанного выбора 
профиля обучения с учетом возможностей личности и профессиональных 
потребностей, а также требований рынка труда Новосибирской области. 
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Учебно-методическая литература 
1. Введение в социологию. (Учебное пособие для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений). М., «Просвещение», 1996г. 
2. Дебаты. Учебно-методический комплекс. М., «Бонфи», 2001г. 
3.    К. Рудестам. Групповая психотерапия. М., изд. Группа «Прогресс» 
«УНИВЕРС», 1993 
4. Конфликт и общение. Путеводитель по лабиринту конфликтов. Изд. 
«ARC», Кишинэу, 1997г. 
5. Немов Р.О. Психология (в 3-х книгах). М., «Просвещение», «Владос», 
1995г. 
6. Технология портфолио в системе педагогической диагностики.  
Методические рекомендации для учителя по работе с портфолио  в проектной 
деятельности учащихся. Голуб Г.Б., Чуракова О.В.  – Самара: Изд-во «Профи», 
2004. 
7. Эффективная презентация. Практическое руководство. Грей К., 
Ларсон Э. – М.: «Дело и сервис», 2003. 
8. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 
обучении. Учебно-методическое пособие для учителей. Степанова М.В.  СПб, 
2006. 
9. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения. 
Пособие для учителя. Хуторской А.В. М.: Владос, 2000. 
10.    Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод. Пособие/З.М. 
Молчанова, А.А. Тимченко, Т.В. Черникова; Под ред. Т.В. Черниковой, - 2-е 
изд., стереотипное – М.: Глобус, 2007 
11.     Коммуникативный тренинг для школьников/ под ред. Н.П. 
Аникеевой/ Н-ск, издание НГПИ, 1991 
12.     Учитель и ученик. Возможность диалога и понимания. М., «Бонфи», 
2002 
13.     Э. Берн. Трансактный анализ и психотерапия. С.П., «Братство», 1992 
14. Самоорганизация студентов I курса/ под редакцией П.Е. Рыженкова/ Н.-
ск, Изд. НГУ, 1990г. 
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