
Пояснительная записка к курсу «Основы построения карьеры» 10 класс 

Профориентация в современных  социально-экономических условиях рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Она призвана способствовать формированию индивидуальной траектории личного и 

профессионального становления молодого человека с учетом его психофизических особенностей и реальных потребностей 

общества. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях. Это совсем непросто, поскольку в основе 

отношения к профессии лежит не собственный, а чужой опыт, то есть, сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых 

и т.д.. Этот опыт обычно абстрактен, не пережит старшеклассником. Кроме, того нужно верно оценить свои возможности – 

уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи, а самое главное - свои способности и склонности.  В 

итоге большая часть выпускников вузов не работают по специальности – одни из-за того, что не могут найти работу, другие 

из-за того, что  разочаровались в профессии. Отсутствие трудовой мотивации, завышенный уровень притязаний, изменение 

жизненных ориентиров – причины, осложняющие вхождение выпускника в профессиональную жизнь. 

В настоящее время современный работодатель ищет высококвалифицированных работников, владеющих 

несколькими специальностями и сочетающих профессиональную подготовку, коммуникативную компетентность, навыки 

предпринимательской и управленческой работы. Однако квалификация большинства людей не соответствует этим 

требованиям. Один из путей  решения данной проблемы – расширение возможностей выбора каждым школьником своего 

профессионального самоопределения. С этой целью в базисный учебный план был введен курс «Основы построения 

карьеры» в 10 классе. 

 



Цель программы учебного курса «Основы построения карьеры» - оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся в формировании профессиональных умений, готовности к осознанному профессиональному выбору, к 

самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся адекватных представлений о собственных психологических 

особенностях,  как важного фактора в выборе  своего дальнейшего профессионального пути; 

 Формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся 

ситуации; 

 Воспитание культуры личности будущих специалистов, способных  к динамичной 

социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений в условиях 

конкуренции. 

Программа для обучающихся 10 класса включает в себя следующие разделы: социально-психологический курс 

«Познавая себя и окружающих», «Личный профессиональный план».  

 

  



 Содержание 

В первом разделе рассматриваются следующие понятия: 

- психолого-педагогические условия развития памяти, воображения, внимания, мышления; 

- темперамент, характер, навыки распознания эмоций и чувств, эмоции, жесты, мимика, наблюдательность;  

- общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения); 

- общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения), общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения); 

 

Во втором разделе внимание уделяется построению индивидуальной образовательной траектории ученика как 

средству личного и профессионального роста. 

Курс рассчитан на 34 часа, 1 урок в неделю. 

 

Обоснование календарно-тематического планирования к курсу «Основы построения карьеры» 

В основу календарно-тематического планирования к курсу   положены знания о психологии человека, которые важны 

в современном обществе. Зная свои психологические особенности, психологические аспекты в межличностных 

отношениях, склонности к профессиональной деятельности, ученик приобретает необходимый багаж знаний для 

будущего профессионального самоопределения, личной жизни. 

Исследуя проблему влияния на профессиональное самоопределение, будущую профессиональную и личную жизнь 

молодого человека,  рассматриваем несколько факторов:  



 особенности познавательной сферы (особенности памяти, внимания, уровень и особенности интеллектуального 

развития). Поэтому в календарно-тематическое планирование считаю, целесообразно ввести темы «Восприятие 

и его виды. Определение модальности  собеседника», «Внимание как познавательный процесс», «Память как 

познавательный процесс», «Мышление его формы  и виды», «Воображение» и т.д. 

 индивидуально-личностные особенности. Рассматриваю такие темы как «Типы темперамента, темперамент и 

профессия», «Характер», «Самооценка», «Я-концепция» и т.д. 

 особенности эмоционально-коммуникативной сферы. Темы: «Чувства и эмоции», «Эмоциональный интеллект», 

«Стресс», «Основные состояния человека: ребенок, взрослый, родитель», «Как научиться общаться лучше?» и 

т.д. 

 профессиональные склонности.  С этой целью  взяты за основу разработки Галины Резапкиной «Профессия и 

карьера», «Уроки выбора профессии». Темы: «Стратегии выбора профессии. Мотивы и потребности», 

«Планирование профессиональной карьеры. Современный рынок труда», «Технология принятия решений» и 

т.д. 

  



Методические рекомендации: 

Практическая значимость: учебно-методическое пособие к курсу «Основы построения карьеры»  универсально. Оно 

предназначено для педагогов-психологов, а также может использоваться  учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

При организации учебной деятельности используются формы работы: 

 Индивидуальная работа 

 Фронтальная работа 

 Парная работа 

 Групповая работа 

Согласно новым требованиям к образовательному процессу уроки составлены в режиме современных 

образовательных технологий: 

 Технология коммуникативного обучения 

 Технология группового  обучения 

 Игровые технологии. 

 

Учебно-методическое обеспечение: Дневник старшеклассника «Я познаю себя» 

Материально-техническое обеспечение: электронные средства обучения. 


