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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
               Рабочая программа курса составлена на основе адаптационной программы Сверч Л.П. «Как стать успешным» (для учащихся 11-х 

классов). – Иркутск, 2011. Основная задача старшей ступени обучения состоит не только в  том, чтобы обеспечить завершение школьниками 

общего полного среднего образования, но и способствовать их социализации и социальной адаптации в условиях постоянно меняющегося 

мира, помочь старшеклассникам в самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути в соответствии с их склонностями, 

возможностями и способностями, стимулировать выпускников к продолжению образования. Так как школьная программа не дает 

выпускникам полноты знаний о человеке, его способностях, и, следовательно, не учит выбору профессии и соответствующего образования. 

У многих школьников выбор является случайным, носит романтический характер, не вполне соотносится с реальными способностями и 

возможностями. Недостаточны знания выпускников о рынке труда и востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их 

можно получить. Школьники не владеют знаниями, необходимыми для выстраивания реалистичных жизненных планов. У них нет 

целостной научной картины окружающего социального мира, знания о нем недостаточны и примитивны. У многих учащихся не 

сформирована потребность в своем дальнейшем саморазвитии, нет устойчивой мотивации на приложение усилий для получения 

качественного профессионального образования. Все это определяет необходимость уделять особое внимание ситуации выбора школьниками 

профессионального и жизненного пути. В связи с этим предлагаемая программа является актуальной и востребованной, поскольку 

направлена на решение большинства перечисленных проблем.  Программа  рассматривает понятие «успешность» с двух сторон: 

профессиональная успешность и личностная успешность. Если человек правильно выберет будущую сферу профессиональной деятельности, 

то он будет успешен как личность, и наоборот, если человек успешен в личностном плане, то он сумеет сделать адекватный 

профессиональный выбор. Таким образом, курс «Как стать успешным» направлен на решение сразу двух важнейших задач юношеского 

возраста - личностного и профессионального самоопределения. А для этого необходимо дать учащимся максимум информации и научить их 

использовать полученную информацию при построении своей личностной и профессиональной траектории.  

Цель курса - повышение у учащихся 11  классов уровня профессиональной и личностной зрелости, то есть способности сделать 

профессиональный и личностный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию.  

Задачи:  

1. Повышение информационной готовности к зрелому выбору 

2. Повышение мотивационной готовности к зрелому выбору 

3. Повышение практической готовности, предполагающей умение учитывать свои возможности при выборе пpофессии;  умение делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность.  

Элективный курс рассчитан на 34 часа и предназначен для учащихся 11-ых классов любого профиля. Курс состоит из трех блоков:  

1. Информационный блок  

2. Диагностический блок  

3. Практический блок   

           Оценивание и контроль будет осуществляться по выполнению работ по диагностике,  участию в практикумах, зачете в виде реферата 

или презентации по какой либо теме курса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Информационный блок. Цель: расширить представление учащихся о современном мире профессий, о возможностях реализовать свои 

жизненные цели и планы через избранный способ образования и возможную сферу профессиональной деятельности.  

Тема 1. Профессиональная и личностная успешность. Формула успеха (1 час). Цели и задачи курса. Успешность с точки зрения Р. 

Бендлера (НЛП: «принцы» и «лягушки»), Э. Берна (Трансактный анализ: «Я - ОК»). Успешный человек в современном обществе. Формула 

успеха.  

Тема 2. Профессиональный выбор: секреты выбора профессии (1 час). Составляющие зрелого выбор.  

Профессиональный план - программа профессионального самовоспитания. Ошибки при выборе профессии: незнание мира профессий, 

незнание себя, незнание правил выбора профессии. Пути получения профессии.  

Тема 3. Личностный выбор: мой жизненный путь (2 часа). Понятие личности. Структура личности, ее содержание. Направленность 

личности. Факторы, влияющие на формирование личности и выбор жизненного пути. Домашнее задание: составить психологический 

портрет собственной личности 

Тема 4. Роль мотивов жизненных ценностей в профессиональном выборе (2часа). Мотивационная сфера человека. Классификация 

мотивов выбора профессии. Две поведенческие стратегии - мотив достижения успеха и мотив избегания неудачи. Жизненные ценности, 

реализуемые в профессии. Классификация ценностей по  Спрингеру.  

Групповая дискуссия на одну из тем:  

- Возможен ли компромисс между своими ценностями и требованиями социальной среды (или материальными требованиями) при выборе 

профессии.  

- Каковы приоритеты одних ценностей над другими или своих ценностей на ценностями других.  

- Способы определения своих ценностей и выбор жизненной дороги в соответствии с ними.  

- Стабильность и изменчивость структуры ценностей. Домашнее задание: нарисовать «Дерево своей мечты» 

 Тема 5. Человек на рынке труда (2 часа). Групповая дискуссия на тему «За что люди получают зарплату». Основные принципы 

формирования регионального рынка труда. Как получить информацию о вакансиях. Как составить резюме. Собеседование работодателем: 

подводные камни, Домашнее задание: составить собственное резюме.  

Тема 6. Среди людей (2 часа). Общение и его роль в жизни человека. Схема осуществления коммуникации. Деловое общение. 

Барьеры на пути коммуникации. Методы и средства эффективного общения, Умение слушать - один из методов эффективного общения.  

 

Диагностический блок. Цель: оказание помощи учащимся в профессиональном и личностном самоопределении через диагностику и 

самодиагностику.   

Тема 7 . Эмоционально-личностная сфера (3 часа). Методика «Психогеометрический тест». Методика «Тест на самоопределение». 

Методика «Ваша мотивация к успеху». Методика «Шесть рею) Лионгарда. Методика «Отношение к себе». Методика «Знаешь ли ты свой 

темперамент». Домашнее задание: обработать результаты диагностики и занести полученную интерпретацию в «Карту диагностики» 

(Приложение 2).  
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Тема 8. Способности (2 часа). Методика «Диагностика структуры способностей». Методики на изучение познавательных способностей 

(«Как вы запоминаете?», «Память на числа», «Избирательность внимания», «Оценка логического мышления»). Методика «Каков ваш 

творческий потенциал». Домашнее задание: обработать результаты диагностики и занести полученную интерпретацию в «Карту 

диагностики» (Приложение 2).  

Тема 9. Профессиональные интересы и склонности (2 часа). Методика «Профориентационная анкета». Методика «Матрица выбора 

профессии». Методика «Склонность к исполнительскому или творческому труду». Домашнее задание: обработать результаты диагностики и 

занести полученную интерпретацию в «Карту диагностики» (Приложение 2).  

Тема 10. Работа с результатами диагностики (2 часа). Работа с Картой диагностики (Приложение профессионально-личностного 

профиля). Выстраивание. 

  

Практический блок. Цель: научить учащихся применять результаты самопознания при прогнозировании своего профессионального и 

личностного будущего.  

Тема 11. Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии (3 часа). Упражнение «Я чувствую сейчас ... ». 

Упражнение «Венские диаграммы». Упражнение «Мои сильные и слабые стороны». Деловая игра «Торг». Упражнение «Совместное 

рисование».  Упражнение «Окно Иогари». Упражнение «Вакансии». Упражнение «Мне кажется, нас с тобой объединяет». Упражнение 

«Хочу-Могу-Умею». Упражнение «Объявление в газету». Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».  

Тема 12. Развитие умения делать выбор и принимать решения (3 часа). Упражнение «Я чувствую сейчас ... ». Упражнение «Башни». 

Деловая игра «Моя карьера». Упражнение «Рисунок настроения». Упражнение «Совместная выработка алгоритма принятия решения». 

Упражнение «Строительство своей жизни». Упражнение «Мой портрет в лучах солнца». Упражнение «Дорога в горы». Упражнение «Плюс, 

минус, интересно». Упражнение «Мое настроение».  

Тема 13. Развитие навыков эффективного общения (3 часа). Упражнение «Я чувствую сейчас ... ». Упражнение «Передай апельсин». 

Упражнение «Общение - это ... ». Упражнение «Очередь». Упражнение «За стеклом». Упражнение «Невербальный подарок». Упражнение 

«Интонация». Упражнение «Интервью». Упражнение «Карусель». Упражнение «Я тебя понимаю». Упражнение «Найди свою пару». 

Упражнение «Свободный микрофон». Упражнение «Вдвоем». Анкета «Какой Я в общении». Упражнение «Мой портрет в лучах солнца»  

Тема 14. Десять шагов уверенности в себе (2 час). Упражнение «Я чувствую сейчас ... ». Упражнение «Как выпустить «лишний пар». 

Упражнение «Как сдавать экзамены». Дыхательно-координационное упражнение «Монетка». Упражнение «Круг уверенности». Упражнение 

«Свеча». Упражнение «Никто не знает, что я ... ». Упражнение «Рекламный ролик». Упражнение «Горячий стул». Упражнение «Десять 

шагов уверенности в себе». Упражнение «Растопи узоры на стекле. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».  

Тема 15. Планирование профессионального пути (3 часа). Упражнение «Я чувствую сейчас ... ». Упражнение «Мне кажется, нас с 

тобой объединяет ... ». Беседа «Мои цели». Упражнение «Мои цели». Упражнение «Лестница». Проективный рисунок «Я через 1О лет». 

Упражнение «Умение планировать свою профессиональную жизнь». Упражнение «Спящий город». Упражнение «Мой портрет в лучах 

солнца». Упражнение «5 шагов». Упражнение «Эмоциональное отношение к выбору профессии».  

Тема 16. На пороге новой жизни (1 час). Упражнение «Я чувствую сейчас ... ». Упражнение «Без маски». Упражнение «Строительство 

своей жизни». Упражнение «Рисунок «Дорога в жизнь».  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

 

1. Познакомить учащихся с понятиями «успешность», «профессиональный выбор», «личностный выбор», «ценностные установки», «зрелый 

выбор».  

2. Дать старшеклассникам информацию о секретах и правил ах выбора профессии, выборе жизненного пути, об ошибках, возникающих при 

выборе.  

З. Познакомить учащихся со схемой осуществления коммуникации, с понятиями «деловое общение», «коммуникативный барьер».  

4. Изучение эмоционально-личностной сферы учащихся.  

5. Изучение способностей учащихся.  

6. Изучение профессиональных предпочтений и склонностей учащихся.  

7. Научение учащихся навыкам самодиагностики и умению анализировать полученные данные.  

8. Научить учащихся составлять алгоритмы по:  

• анализу своих сильных и слабых сторон;  

• принятию решений;  

• самоанализу и способу определения целей.  

9. Научить учащихся навыкам планирования своего жизненного и профессионального пути.  

10. Стимулировать у старшеклассников личную ответственность за использование результатов самопознания при прогнозировании своего 

профессионального будущего. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Методическое пособие к адаптационной программе по психологии «Как стать успешным» для обучающихся 10-11 классов. Сверч 

Л.П. Иркутск 2011. 

2. Рудякова О.Н. Психокоррекционная работа со старшеклассниками. Тренинги. Волгоград, изд-во Учитель, 2009. 

3. Смирнов Е.Е. Познаю себя и учусь управлять собой. СПб.: Речь,2005. 

4. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам. Москва, ВАКО, 2010. 

5. О.А. Аленкина. Классные часы по профориентации школьников: учебно-методическое пособие под ред. д.п.н. профессора Т.В. 

Черниковой. Москва, «Планета», 2012. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
Содержание курса 

Дата 
Примечание 

План  факт 

 

1 

 

Профессиональная и 

личностная 

успешность. 

1 Знакомство с целями и задачами курса. Понятие 

«успешность» с разных точек зрения. Формула 

успешности. 

   

2 

 

 

Профессиональный 

выбор: секреты 

выбора профессии 

1 Знакомство с  составляющими выбора; 

профессиональный план; ошибки в выборе 

профессии 

   

3 

 

Личностный выбор: 

мой жизненный путь 

1 Дать информацию о правилах выбора жизненного 

пути, об ошибках, возникающих при выборе. 
   

4 

 

 

 

Структура личности, 

ее содержание. 

Направленность 

личности. 

1 Факторы, влияющие на формирование личности и 

выбор жизненного пути. 

 
   

5 

 

 

Роль мотивов и жизненных 

ценностей в 

профессиональном выборе 

1 Познакомить с понятием «мотивы», 

«потребности», «жизненные ценности»    

6 

 

 

Мотивационная сфера 

человека. 

 

1 Классификация мотивов выбора профессии. Две 

поведенческие стратегии - мотив достижения 

успеха и мотив избегания неудачи. 

   

7 

 

Человек на рынке труда 1 Познакомить с понятием «рынок труда», 

«зарплата», «резюме», «вакансия».  практические 

упражнения 

   

8 

 

«За что люди получают 

зарплату» 

1 принципы формирования регионального рынка 

труда. Дискуссия 
   

9 

 

 

Умение учитывать сильные и 

слабые стороны при выборе 

профессии 

1 Самоанализ своих позитивных и негативных 

качеств. 
   

10 Профессиональные и 1 Самоанализ навыка принятия цели    
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личностные цели 

11 

 

Навык принятия решений 1 Развитие навыков принятия решений 
   

12 

 

Самодиагностика и самооценка 

при выборе профессии 

1  Навыки самодиагностики  
   

13 

 

Работа с результатами 

диагностики 

1 Умение анализировать полученные данные 
   

14 Умение делать выбор и 

принимать решения 

1 Алгоритм по принятию решения. Стимулировать 

навыки нести ответственность за свой выбор    

15 

 

Планирование 

профессиональной карьеры 

1 Развитие умения делать выбор и принимать 

решения    

16 Пути получения профессии. 1 Учебные профессиональные учреждения    

17 

 

 

Коммуникативные способности 

Приемы общения 

1 Развитие навыков эффективного общения 

   

18 Эмоциональный интеллект 1 представление о способах самоанализа в общении     

19 Эмоциональное общение 1 Развитие эмпатии    

20 Среди людей. Общение и его 

роль в жизни человека 

1 Познакомить с понятием «общение», 

«коммуникация», «коммуникативный барьер», 

дать представление об основах понимания людьми 

друг друга. Практические упражнения 

   

21 Барьеры на пути 

коммуникации. 

 

1 Методы и средства эффективного общения, 

Умение слушать - один из методов эффективного 

общения. Тренинг 

   

22 Эмоционально- личностная 

сфера 

1 Понятие о темпераменте, характере, акцентуациях. 
   

23 Изучение эмоционально-

личностной сферы учащихся 

1 Личностное самоопределение. Диагностика 
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24 Анализ полученных данных 1 Работа с текстом    

25 Способности 1 Общие способности. Специальные способности    

26 Изучение способностей 

учащихся 

1 Изучение способностей учащихся научить 

самодиагностике и анализу полученных данных. 

Диагностика структуры способностей. 

   

27 Профессиональные интересы и 

склонности 

1 Изучение профессиональных интересов и 

склонностей. Диагностика 
   

28 Профориентационная анкета 1 Изучение профессиональных интересов и 

склонностей. Анкетирование 
   

    29 

 

Десять шагов уверенности в 

себе 

1 Уверенное – неуверенное поведение, 

застенчивость    

30 Маски неуверенности 1 Отработать приемы уверенного поведения    

31 Планирование 

профессионального пути. Мои 

цели 

1 Дать знания по планированию, навыки 

планирования     

32 Я через 10 лет 1 Проективный рисунок    

33 На пороге новой жизни 1 Анкета профессиональной готовности. 

Анкетирование    

34 Заключительный урок-

конференция "Моя будущая 

профессия". Урок 

1 Обмен мнениями Презентации, эссе 

    

 

 


