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Пояснительная записка 

Современная социально-экономическая ситуация обуславливает 

необходимость профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

работников. Отсюда необходимо познакомить старшеклассников с 

психологическими особенностями процесса взаимодействия личности с 

профессией: профессиональным самоопределением, особенностями выбора 

профессии в современных условиях, разнообразием профессий, 

профессионально-важными качествами и т.д. Программа представляет собой 

цикл дистанционных занятий, которые объединены общей целью – 

формирование у старшеклассников научных представлений о 

психологических понятиях, используемых при проведении 

профориентационной работы, обогащение профессиональной культуры 

старшеклассников, а также формирование основ  адекватного 

профессионального выбора. Таким образом, данная программа может 

считаться введением в специализированные профориентационные 

программы. В результате освоения дисциплины старшеклассники должны 

иметь представления о современных классификациях профессий, об 

особенностях и ошибках профессионального выбора, об основных 

составляющих профессионального самоопределения, о профессионально 

важных качествах, способностях личности. Основными личностными 

задачами можно считать продвижение старшеклассников в овладении 

культурой профессионального мышления, способностями  к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения, способностями использовать знания о современной 

профессиональной среде при сознательном выборе профессии, осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

 

 

 Стержневые мировоззренческие идеи программы 

 Проектирование профессионального жизненного пути одна из основных 

задач развивающегося человека. Изучение проблем профессионального 

самоопределения является сегодня одной из наиболее актуальных задач в 

мировой психологической науке. Личность и профессия, жизненный путь и 

профессия - эти линии взаимодействия определяют ход развития 



профессиональной карьеры и проявляются на разных уровнях субъективной 

жизненной позиции. 

Взаимное соответствие человека и его работы определяет жизненный 

успех личности и занимает важное место в проектировании 

профессионального жизненного пути. Многие профессиональные 

достижения связаны с личностными изменениями, а первым шагом к 

личностным изменениям часто является получение необходимой 

информации.  

 

Терминологический аппарат программы: профессиональное 

становление, профессиональное самоопределение,  профессиональная 

деятельность, профессия, специальность, профессионал, психологическая 

классификация профессий, профессиональная пригодность, 

профессиональная успешность, профессионально важные качества, 

профессиональные интересы,  профессиональный выбор,  способности, 

задатки, мышление, интеллект, креативность, воображение, внимание, 

память. 

 

Приоритетные формы, методы, технологии обучения. 

Основной формой занятий является дистанционное обучение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Информационные занятия 

Занятие 1. Профессиональное самоопределение: цели, задачи, 

факторы, основные понятия и принципы.  

Психологические основы профессионального самоопределения. 

Социологические, экономические, правовые аспекты проблемы 

профессионального самоопределения. Система обеспечения 

профессионального самоопределения. Соотношение понятий 

«профессиональное самоопределения», «профориентация». Цели и задачи 

профессионального самоопределения. Основные факторы 

профессионального самоопределения. Взаимное соответствие человека и его 

работы. Основные принципы профессионального самоопределения. 

Проблемы и трудности при реализации целей и задач профессионального 

самоопределения 

 

Занятие  2. Методы активизации профессионального 

самоопределения. Образ жизненного успеха как важнейший регулятор 



профессиональных выборов. Профессиональные жизненные планы. 

Профессиональный путь личности.  

 

Занятие 3. Способности человека.  

Отражение индивидуальности в способностях и характере человека. 

Природа индивидуальных различий, задатки и способности. Психология 

развития способностей. Общие и специальные способности. 

 

Занятие 4. Ошибки выбора профессии.  

Факторы выбора профессии. Осознание своих интересов и склонностей 

(фактор «я хочу»).  Фактор соотношения способностей  с интересами и 

склонностями («я могу»).  Фактор востребованности профессии  на рынке 

труда (фактор «нужно»). Фактор требований к здоровью (или отдельным его 

сторонам.  Фактор социального статуса  семьи, ее традиций и 

экономического положения.  

 

Информационно-практические занятия 

Занятие 1-3. Мир профессий.  

Разнообразие профессий и субъективный мир профессионала. Профессия 

как: общность; область приложения сил; деятельность и область проявлений 

личности; исторически развивающаяся система; реальность, творчески 

формируемая субъектом. Средства деятельности. Обзорная классификация 

профессий для информационного обеспечения профессионального 

самоопределения молодежи. Описательные психологические характеристики 

типов профессионалов. Некоторые вопросы теории и практики 

профессионального самоопределения в связи с профессиональной 

относительностью психологического склада человека. Классификация 

профессий Дж. Холланда: теоретические аспекты  и диагностический 

инструментарий. Типы профессиональных предпочтений: реалистический, 

исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский, 

конвенциональный. Классификация профессий Е.А. Климова: теоретические 

аспекты  и диагностический инструментарий. Типы профессий и 

специальностей. Классы профессий и специальностей. Отделы профессий и 

специальностей. Группы профессий и специальностей. 



 

                                       Практические занятия 

 

Занятие 1. Самооценка. 

Изучение индивидуальных особенностей самооценки. Самооценка и выбор 

профессии. 

 

Занятие 2. Интеллектуальные способности. 

Изучение интеллектуальных способностей личности. 

 

Занятие 3. Креативные способности. 

Изучение креативных способностей личности. 

.  

Занятие 4. Типы темперамента. 

Изучение типов темперамента по методике Айзенка. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Литература 

Основная 

1. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – М., 

2007.  

Дополнительная 

1.Батаршев А. В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи. М., - 

2009. 

2. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. – М.,  2006. 

3. Волков В. С. Основы профессиональной ориентации. – М., 2007. 

4. Ежова Н. Н. Новые тесты для отбора персонала. – Ростов-на-Дону, 

2008. 

5. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – М., 2009. 

6. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. – М., 2007.  



7. Иванова Е. М. Психологическая системная профессиография. – М., 

2003. 

8. Климов Е. А. Пути в  профессионализм (психологический взгляд). – М., 

2003. 

9. Пряжников Н. С.  Мотивация трудовой деятельности. – М., 2008.  

10. Пряжников Н.С. Проектируем жизнь: Карточная групповая 

профориентационная игра. – М., 2005. 

11. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и 

практика. – М., 2008.  

12. Пряжников Н. С. Профориентация в школе: игры, управление, 

опросники: 8-11 классы. – М., 2005.  

13. Пряжников Н. С. Психология труда и человеческого достоинства. – М., 

2007. 

14. Пряжникова Е. Ю., Пряжников, Н. С. Профориентация.- М., 2007. 

15. Романова Е. С. 99 популярных профессий: психологический анализ и 

профессиограммы. – СПб.,  2008. 

16. Толочек В. А. Современная психология труда. – СПб., 2006.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

1. Журнал «Вопросы психологии» ru {Электронный ресурс}. Режим 

доступа http://voppsy.ru/ 

2. Институт психологии РАН (Электронный ресурс). Режим доступа 

http://ipras.ru/ 

 3. Каталог@Mail.ru Психология (Электронный ресурс). Режим доступа: 

http://list.mail.ru/10199/1/0_1_0_1.html 

4. Московский городской психолого-педагогический университет 

(Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.mgppu.ru/ 

5. Портал психологических изданий PsyJournals.ru (Электронный ресурс) 

Режим доступа http://psyjournals.ru/index.sgtml 

6. Психологический словарь на psy.webzone.ru (Электронный ресурс). 

Режим доступа http://psi.webzone.ru/index.htm 

7. Российское психологическое общество (Электронный ресурс). Режим 

доступа: http://pro.sfedu.ru 

8. Факультет психологии Московского госуниверситета (Электронный 

ресурс). Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/ 

9. Факультет психологии Санкт-Петербурга госуниверситета 

(Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.psy.pu.ru/ 

10. Факультет психологии Южного федерального университета 

(Электронный ресурс). Режим доступа: 

http://dbs.sfedu.ru/www.rsu$elements$.info?p_es_id=19000000000000 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

  

п/

п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего 

часов  

В   том   числе аудиторных Примеча

ние 
инфо

рмац

ионн

ое 

занят

ие 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

    

 

информацион

но-

практическое 

1. Профессиональное 

самоопределение 

1 1    

2. Методы активизации 

профессионального 

самоопределения 

1 1    

3. Способности 

человека 

1 1    

4. Ошибки выбора 

профессии 

1 1    

5. Мир профессий 3   3  

6. Самооценка 1  1   

7. Интеллектуальные 

способности 

1  1   

8. Креативные 

способности 

1  1   

9. Типы темперамента 1  1   

 Итого 11 4 4 3  

 

 



Проведение учебных занятий Сухих Н.А. в режиме телеконференций с 

обучающимися школ Курской области по вопросам 

профориентационной работы 

 

 

№ 

 

Дата 

проведения 
 

Предмет, класс 

 

Тема  

 

1. Январь 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 
 

 

Мир профессий 
 

2. Февраль 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

 

 

Самооценка 

личности и выбор 

профессии 

3. Февраль 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

 

 

Психологическая 

характеристика 

типов темперамента 

4. Март 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

Самооценка 

личности и выбор 

профессии 

5. Апрель 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

 

Состояние человека 

в труде: 

психологическая 

характеристика 

стресса 

6. Апрель 2016 г. Психологическое 

консультирование 

Психологическая 

Характеристика 

состояния 

работоспособности 

7. Май 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

 

Состояние человека 

в труде: 

психологическая 

характеристика 

стресса 

8. Май 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

Психологическая 

характеристика 

карьеры 

9. Октябрь 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

 

 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников 

10. Октябрь 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 
 

Способности 

человека 
 

11. Декабрь 2016 г. Психологическое 

консультирование 

 Креативные 

способности 



(9-11 класс) 
 

12. Декабрь 2016 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

 

 

Классификации 

профессий 

13. Февраль 2017 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

Креативные 

способности 

14. Март 2017 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

Типы темперамента 

15. Апрель 2017 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

Самооценка и 

профессиональный 

выбор 

16. Апрель 2017 г. Психологическое 

консультирование 

(9-11 класс) 

Профессиональная 

успешность 

 


