
 

Аннотация к рабочей программе по предпрофильной подготовке «Твоя 

профессиональная карьера» 

Современная программа профессионального самоопределения должна честно 

рассказывать не только о «технологии выбора», но и той ответственности, которую 

каждый человек несет за свой выбор, дополняя этический взгляд на выбор профессии 

рациональными аргументами, значимыми для нового поколения прагматичных и 

целеустремленных людей.  

На занятиях по программе «Психология и выбор профессии» школьники в ходе 

самодиагностики изучают свои психологические особенности, «примеряют» различные 

модели поведения и оценивают их эффективность. Психолого-педагогическими 

средствами мы создаем поле выбора профиля обучения и формируем психологическую 

готовность обучающихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале.  

Занятия могут быть полноценными в том случае, если у всех обучающихся будут 

рабочие тетради с бланками, текстами опросников и заданиями, которые они должны 

выполнять на уроках и дома. Пособие для учителя содержит примерный конспект всех 

уроков с необходимыми пояснениями и комментариями, а также ответами на вопросы 

(правильные ответы выделены жирным шрифтом).  

Говорить, что в ходе этих занятий у всех обучающихся произойдет коррекция 

самооценки и резко поменяются приоритеты и ценности, сформированные и 

поддерживаемые личным опытом, было бы преждевременно. Очень многое зависит от 

личности преподавателя, стиля семейного воспитания, атмосферы образовательного 

учреждения.  

Цель программы – дать обучающимся знания о самих себе, на основе которых 

научить делать осознанный выбор. Занятия нацеливают детей на обдумывание возможных 

изменений, то есть постановку целей. 

В результате занятий по этой программе решаются следующие задачи: 

 Формирование адекватного представления обучающихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со 

спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения 

профессии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся получат представления: 

- о своих возможностях; 

- о своѐм характере, своих достоинствах и недостатках; 

- об особенностях своего мышления, внимания и памяти; 

- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас; 

- о различных профессиях, относящихся к определѐнному типу 

 - привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии 

 - «о профессиональной пригодности» 

 - «о личном профессиональном плане» 

Обучающиеся получат опыт: 

- самопознания; 

- принятия решений; 

- преодоления поведенческих стереотипов; 

- работы с тестовым материалом; 

- межличностного общения в группе; 

- выявления направленности профессиональных интересов 

 - знакомства с правилами грамотного выбора профессии 

 - проведения интервью 



Обучающиеся научатся: 

- адекватно оценивать себя; 

- адекватно реагировать на собственные эмоции; 

- навыкам социально приемлемого поведения; 

- примерять к своим интересам и склонностям отрасли промышленности 

 - избегать ошибки в выборе профессии и их последствие 

 - осмысливать характеристики некоторых профессий и соотносить  

   их со своими    возможностями 

 - правильно составлять личный профессиональный план 

 - выбирать адекватные целям методы сбора первичной  информации. 

 

 

 

 


