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Повышение мотивационно-ценностной готовности к зрелому выбору, что 
включает: сформированность у выпускника самооценки, адекватной личным
способностям и возможностям получить желаемое образование;

На основе полученных знаний учащиеся научатся:
• раскрывать психологические особенности своей личности;
• выявлять свои способности и профессиональные интересы;

• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;
• работать с профессиограммами;
• ориентироваться в типах и подтипах профессий;
• составлять личный профессиональный план;
• проектировать свою профессиональную карьеру.

Содержание

1. Введение
Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и построение 
личного профессионального плана.
2.Что я знаю о своих возможностях
Раскрытие значения самоуважения, чувства собственного достоинства.
Выявление уровня самооценки. Формирования уверенности в себе.

Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия.
Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 
темперамента. Обобщение изученного теоретического материала.
Составление психологического портрета 
3.Способности и профессиональная пригодность 
Способности. Виды способностей: общие и специальные.

Разновидности специальных способностей. Условия развития специальных способностей. 
Особенности интеллектуальной сферы.
Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Профессионально важные качества руководителя. Определения уровня развития волевых 
качеств. Программа самоконтроля. Общение. Способность различных людей к общению. 
Деловое общение. Основные признаки делового общения.
4.Что я знаю о профессиях
Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность. Специализация. 
Квалификация. Встреча с представителями средне -  специальных и высших учебных 
заведений . Социальные пробы и практики.
5.Планирование профессиональной карьеры
Понятия «склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и склонностей в 

профессиональной сфере деятельности. Мотивационные факторы выбора профессии. 
Понятия «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». Потребности 
рынка труда в кадрах («надо»). Компоненты и субъекты рынка труда. Выявление наиболее 
востребованных профессий. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору 
профессии. Средне специальное образование. Высшее образование. Особенности 
современной системы высшего образования. Внутренняя и внешняя оценка карьеры.

Планируемые результаты



Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 
Цели собственной будущей карьеры. Планирование самообразования, необходимого для 
успешного профессионального роста

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Общее
количество

часов
1 Введение 2
2 Что я знаю о своих возможностях 4
3 Способности и профессиональная пригодность 8
4 Что я знаю о профессиях 10
5 Планирование профессиональной карьеры 10
всего 34


