
 1 

Твоя карьера - в твоих руках! 

Морозова Елена Николаевна,  

учитель истории и обществознания  

НР МОБУ «ПСОШ №2» 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

         Своё выступление сегодня я начну со слов из сочинения одного из выпускников: «Путь в 

«завтра» всегда лежит через «сегодня». И то, каким будет это «завтра», зависит прежде всего от 

нас. И нынешняя «смута» не пройдёт для нас бесследно: она научит нас правильно жить, не 

повторять прошлых ошибок и не совершать новых».  

         Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а в современном 

мире она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем 

обществе. Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в обеспечении 

его социальных притязаний, самоутверждении и самореализации. Психологи считают, что 

неуспех человека в профессиональной сфере, приводит к устойчивым стрессам, депрессии, то 

есть нарушает состояние внутреннего его здоровья, что вызывает проявление асоциальных 

действий, таких как алкоголизм, наркомания, преступность.  

         Как показывает анализ, в настоящее время у выпускника образовательного учреждения 

практически не сформированы способы эффективного поведения на рынке труда, 

самостоятельного поиска работы или форм занятости. В прежней системе государственного 

распределения эти умения и навыки, такие характеристики менталитета личности не были 

востребованы. Нет их и в «генетической памяти» предыдущего поколения. В то же время 

прогноз ситуации на рынке труда России свидетельствует о том, что в ближайшие годы 

безработица обретет «молодежное лицо».  

         Современные социально-экономические условия характеризуются быстрой 

переориентацией с одних ведущих областей профессиональной деятельности на другие и тем 

самым предопределяют значимость и приоритетность следующих личностных качеств:  

 психологическая мобильность, позволяющая человеку принимать 

адекватные решения в различных ситуациях карьерного, в том числе 

профессионального, выбора; 

  владение техниками самопознания и саморазвития для формирования 

конкурентоспособности на рынке труда и образовательных услуг; 

  устойчивая позитивная мотивация к образовательной деятельности на 

протяжении всей активной профессиональной жизни личности; 

  гибкое планирование собственной жизненной и профессиональной 

стратегии.  

         Значительную роль в решении проблем адаптации молодежи к сложившейся социально-

экономической ситуации и адекватной ориентации на рынке труда играют 

профориентационные мероприятия.  

         Одна из главных целей системы профориентационной работы — оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями 

рынка труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более 

осознанным.  

         Таким образом, профессиональная ориентация в школе решает в первую очередь задачи 
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формирования личности определенной социально значимой ориентации, для обеспечения 

кадровых потребностей общества и эффективного регулирования рынка труда.  

        Актуальность данного курса заключается в том, что размытость социально- 

экономических перспектив развития общества выдвигает на первый план вопрос подготовки не 

профессионалов узкого профиля, а мобильных, готовых к быстрой смене области 

профессиональной деятельности личностей, создающих при необходимости свою собственную 

профессиональную нишу, свое рабочее место. Для формирования таких качеств перспективным 

оказывается процесс планирования карьеры, позволяющий ввести профессиональное 

самоопределение человека в контекст всей его жизнедеятельности, т.е. сделать 

профессиональный выбор одним из факторов личностной самореализации на основе жизненной 

стратегии человека.  

         Такой подход позволяет расширить рамки выбора жизненной траектории с учетом 

приоритетных позиций личностного самоопределения, к которым относятся следующие: кем 

быть; где и как жить; где и с кем работать; какой стиль жизни избрать; как реализовывать 

разнообразные потребности личности.  

         Принципиально важным в процессе проектирования карьеры является формирование у 

учащихся не только адекватных представлений об избранной профессиональной деятельности и 

собственной готовности к ней, но и развитие потребности и умений включать свой труд в 

контекст индивидуальных целей и ценностей, определяющих специфику встраивания личности 

в систему межличностных отношений, что и составляет новизну данного курса.  

         Особенностью данного курса является формирование обозначенных выше качеств 

ученика в процессе последовательного включение его в познавательную (репродуктивную по 

характеру), исследовательскую и проектно-практическую деятельность по построению личного 

плана карьеры. Значимость курса в том, что он поможет учащимся научиться оперативно и 

эффективно решать актуальные социально-профессиональные задачи, и будет способствовать 

развитию профессионально-важных качеств личности.  

         Программа курса “ Твоя профессиональная карьера в твоих руках” рассчитана на 72 часа  

занятий в 10 или 11 классах.  

         Основные цели предлагаемого курса: 

Общеобразовательная цель: 

 создать условия для адаптации и социализации выпускников в современном 

обществе; способствовать формированию жизненной и профессиональной 

компетенции старшеклассников. 

Цели элективного курса:  

 актуализировать процесс определения собственной личной и профессиональной 

стратегии учащихся профильных классов, включающей в себя получение 

информации о себе, мире труда, карьерных стратегиях;  

 создать условия для развития у учащихся социальной адаптированности в 

современном рынке труда и образовательных услуг;  

 развить умения проектно-исследовательской деятельности при разработке и 

реализации плана карьеры.  

         Задачи курса:  

— сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с собственными 
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индивидуальным психологическими особенностями, интересами целями, ценностями и 

самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии;  

— повысить уровень профессиональной компетентности в процессе планирования карьеры, 

познакомить со спецификой карьерных стратегий и особенностями регионального рынка труда 

и образовательных услуг;                                                                                                                                                                       

— познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации личности;  

— обеспечить возможность реализации плана карьеры в рамках исследовательской и проектной 

деятельности.  

         Ведущей идеей курса, в основе которой  лежат теории Н.Ю. Посталюк, Т.Ю. Дубовицких, 

Т.Н. Кирюшиной, является формирование и развитие профессионального и жизненного 

пространства личности выпускников путём знакомства с особенностями рыночных отношений 

и навыками проектирования карьерного роста. 

        Данная программа функционирует в системе дополнительного образования в рамках 

профильного обучения и опирается на знания, умения и навыки учащихся, полученных на базе 

основной школы. 

         При отборе содержания программного материала учитываются следующие принципы: 

 принцип познавательной ценности (ориентация на ситуации, связанные с 

профессиональной ориентацией и жизнедеятельностью учащихся); 

 принцип  частотности (при формировании корпоративного словаря); 

 принцип тематической направленности. 

         Принимая во внимание практическую цель овладения профессиональными навыками, 

выделяются следующие принципы: 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип дифференцированного и интегрированного обучения; 

 принцип активности (коммуникативно-ориентированное  овладение профессиональным 

навыкам возможно в рамках  деятельностного подхода); 

 принцип ситуативности и функциональности; 

 принцип сознательности.     

         Для реализации заявленных целей используются следующие технологии, методы и 

приемы: 

 технология проблемного обучения, предполагающая обучение профессиональным 

навыкам и умениям через их практическое использование в различных  игровых 

ситуациях (при поиске работы, определение учебного заведения, собеседовании и т.д.); 

 информационно-компьютерные технологии, предполагающие использование 

Интернета для поиска информации по созданию профессиональных проектов,  а также 

для выполнения  заданий связанных с рекламой,  психологическим тестированием; 

 метод реализации учебных проектов, предполагающий постановку конкретной задачи, 

поиск информационных средств  для ее решения; 

 метод организации дискуссий и ролевых игр, предполагающий подбор материала по 

определенной тематике, формулировку личного отношения к проблеме, предъявление 

позиций; 

 коммуникативный метод, позволяющий определять стратегию общения и выбирать 

адекватные методы ее воплощения 

         Создание данной программы было вызвано необходимостью такого элективного курса, 

который бы оптимизировал процесс выбора профессии в соответствии с личными интересами, 

возможностями, способностями  выпускников и потребностями рынка труда. 

         Программа состоит из четырёх разделов, основанных в основном на оригинальном 

материале и объединенном единой сюжетной линией.  Отбор содержания тематики текстов 

курса связан с социально-профессиональной направленностью курса.  
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         Освоение навыков профессионального проектирования невозможно без сообщения 

учащимся сведений о законах рынка, положении на рынке образовательных услуг, правах и 

обязанностях гражданина РФ. Поэтому при изучении данного курса возможно включение 

элементов  экономики, социологии, правоведении, психологии. Эффективно сотрудничество с 

учителем информатики и школьным психологом, поддерживающими данный элективный курс. 

       Основной формой организации занятий является классно-урочная, что не требует 

дополнительных ресурсов от школы, но, учитывая психологические особенности учащихся, 

занятия проводятся в форме практикумов, ролевой игры, деловой учебной игры, дискуссии, 

моделировании деловых ситуаций, проектной работы, мини-экскурсий.  

         Курс “Твоя профессиональная карьера в твоих руках” состоит из теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть обеспечивает знакомство учащихся с основами 

планирования карьеры и особенностями функционирования рынка труда и образовательных 

услуг, а также структурой личности и технологиями принятия решения. Практическая часть 

курса направлена на реализацию индивидуальных планов карьеры в предметно-практической 

деятельности, которая должна иметь проектно-исследовательский характер.  

         В рамках учебного модуля “Твоя профессиональная карьера в твоих руках” организуется 

деятельность учащихся, направленная на:  

 формирование представлений о природе навыков самопознания и самосовершенствования; 

 формирование готовности и умения планировать свою профессиональную карьеру с учетом 

жизненных целей и ценностей 

  готовности повторить профессиональный выбор при изменении приоритетов и условий 

жизнедеятельности; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии оснований личного и профессионального 

самоопределения; 

 формирование умения применять техники планирования, самоорганизации и 

самосовершенствования в подготовке к профессиональной деятельности и развитии себя в 

настоящем.  

                        ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ                  

Учебный план 

         Программа включает в себя 4 раздела, что составляет в общей сложности 72 занятия,   

продолжительностью 40-60 минут. Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. 

 

         Основные разделы: 

 

тема количество часов виды контроля 

лекционных практических 

Рынок труда и рынок 

образовательных 

услуг  

10 6 

Тестовый контроль 

Сообщение на тему  

Диалог по ситуации 

Защита рекламного  

ролика 

Карьера и карьерная 

стратегия  
17 11 

Тестовый контроль 

Защита мини-проекта 

Диалог по ситуации 

Результаты 
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диагностики 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

17 6 

Тестовый контроль 

Диалог по ситуации 

Ситуационный анализ 

Стратегия и тактика 

эффективного поиска 

работы  

18 13 

Тестовый контроль 

Защита резюме 

Диалог по ситуации 

Зачет  6 
- 

Защита проекта / 

портфолио 

Всего  72 36   

    

 

Планируемые результаты (модель выпускника) 

Данная программа: 

 обеспечивает овладение знаниями о закономерностях и тенденциях изменения 

рынка труда;  

 создаёт условия для формирования способности личности оперативно и 

эффективно решать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск 

работы или создание инициативных форм занятости («собственное дело»); 

самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда); поддержание 

профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной 

карьеры и т.д.;  

 способствует развитию профессионально-важных качеств личности, 

являющихся залогом  успешной карьеры в условиях конкуренции на рынке 

труда (способность к самоуправлению поведением, общением, настроением и 

эмоциями; мобильность; направленность на саморазвитие, самообразование и 

т.д.).  

         В результате изучения данного элективного курса предполагается получить личность, 

способную  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 расширения поведенческого репертуара  в ситуации продвижения себя на 

рынке труда; 

 развития гибких профессиональных стратегий;  

 овладения умениями анализа рынка труда своей территории и коррекции своей 

профессиональной карьеры с учетом результатов этого анализа; 

 формирования активной позиции в процессе социального и профессионального 

становления, вхождения и адаптации на рынке труда;  

 готовности к осознанному выбору профессии; 
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 готовности к самостоятельной познавательной деятельности; 

 создания условий для социализации и адаптации в современном обществе. 

Компетентностный  подход в образовании в противоположность концепции «усвоения 

знаний» предполагает освоение учащимися различного рода умений, позволяющих им в 

будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной 

жизни. В данном случае  ценными являются умения, которые позволяют учащимся действовать 

в типичных и нестандартных ситуациях.  

Проект модернизации предполагает компетентностный подход оценивания 

результативности образования. В стандартах указаны компетентности, которыми должны 

владеть учащиеся, но нет индикаторов, которыми можно измерить эти компетентности. В 

качестве исключения можно назвать только информационно-коммуникационную 

компетентность, которую выборочно измеряют в рамках проекта ИСО. 

Поэтому муниципальным органам и администрациям школ необходимо систематически  

проводить оценку уровня компетентности учащихся с использованием разных систем 

измерения.  

Необходимо также  систематизировать данные о качестве результатов образования, т.е. 

разработать универсальную систему оценивания ключевых образовательных компетентностей. 

  В нашей школе с 2002 г в рамках реализации проекта профильного образования были 

созданы «РОСНЕФТЬ»-классы. Именно в программе обучения этих детей были разработаны и 

внедрены спецкурсы «Твоя профессиональная карьера в твоих руках» и «Социальные 

компетенции».  

 Сегодня предлагаю вам познакомиться с одним из занятий, которое нацелено на 

выявление и оценку уровня сформированности коммуникативной компетентности и решение 

проблем.   

Раздел коммуникации, статуса и позиции 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО (подготовительная часть) 

(активизирующая методика) 

Цель: создать такие условия работы ребятам, чтобы в конце данной деятельности можно было 

определить уровень коммуникации, статус и позицию каждого в микроколлективе. 

Способствовать созданию соревновательной атмосферы между двумя командами. 

         Реквизит: листы бумаги, наборы цветных маркеров (фломастеров) на каждого из 

участников игры. 

         Давайте попробуем выяснить, насколько успешной может быть совместная деятельность 

всех собравшихся здесь. Интересно посмотреть, насколько удачным оказался состав 

присутствующих. Для начала просим каждого взять лист бумаги и написать список всех 

присутствующих. Можете написать фамилию, указать имя и даже отчество. Итак, список всех 

присутствующих. Пожалуйста. (Гонг). Заканчиваем составление списка. 

         Представьте себе, что вам придется в обществе участников этой игры плыть на корабле, но 

вот на середине пути корабль потерпел крушение. Вам посчастливилось всем добраться до 

берега необитаемого острова, и вот наша с вами следующая встреча состоится на необитаемом 

острове, где вам придется строить жизнь заново, начиная с обустройства и заканчивая 
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созданием фирмы. Вам предстоит распределить все роли в новой и необычной для вас 

ситуации для того, чтобы выжить и продолжить ваше дело. Кто будет заниматься хозяйством, 

бытом? Кто будет главой фирмы? Кто и как обеспечит ваш возврат к нормальной жизни? Пусть 

этот остров окажется с несметными богатствами. А вот как взять и использовать эти богатства 

для пользы вашего дела, зависит только от вас.  

         Итак, запишите, пожалуйста, на какие вопросы вы должны будете ответить к моменту 

нашей следующей встречи.  

1.Кто из вас всех наиболее достойная кандидатура в губернаторы необитаемого острова?  

2. Какую фирму вы можете все вместе создать на этом острове? Кто может возглавить фирму? 

Кто сможет вести все хозяйство? Какие специальности кто может представить?  

3. Кто с кем хотел бы работать вместе?  

4. Кто с кем хотел бы быть соседями в тех хижинах-домах, которые придется строить?  

         Соответственно, каждый для себя определите, кто хотел бы участвовать в нашей 

следующей встрече, после того, как вы ответите на эти вопросы. Просьба — только друг другу 

ответы на эти вопросы не сообщать. до свидания. 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО (игровая часть) 

 

         Реквизит: листы бумаги, наборы цветных карандашей на каждого из участников игры. 

         Дорогие друзья, мы собрались с вами по случаю чрезвычайных обстоятельств. Мы все 

только что оказались на необитаемом острове, и нам придется некоторое время находиться 

вместе. И не просто находиться. Нужно выжить в условиях сурового противостояния природе. 

Для этого нужно организовать быт, наладить производство всего необходимого для нас, 

продумать какой-то реальный проект возвращения на родину. Кто из нас лучше сможет 

организовать быт, наладить натуральное хозяйство, а также подготовить проект возвращения на 

родину? Каждый из нас представляет возможности другого. Давайте сядем так, чтобы все 

попадали в поле зрения друг друга, чтобы нам было удобно разговаривать. Кто-нибудь, 

возьмите на себя функции ведущего. Пожалуйста. (Гонг). 

          Итак, начинаем нашу совместную деятельность. Каждый пусть возьмет лист бумаги и 

нарисует на половине листка схему расположения всех участников игры. Рисуйте на нижней 

части листа, так, чтобы потом можно было лист перегнуть и закрыть изображение. Итак, схема 

расположения — каждому из здесь присутствующих на листе бумаги. Для удобства 

обозначения пишите фамилии присутствующих и слева направо номера. Пожалуйста. (Гонг).  

         Теперь возьмите красный карандаш и проведите линии от обозначения себя на листе 

бумаги до того человека, которому вы могли бы доверить свою жизнь на этом необитаемом 

острове. Кто мог бы быть самым главным губернатором острова? Кто бы мог быстро наладить 

все самое необходимое для нормальной жизни на этом острове в составе данного коллектива? 

Итак, линия в сторону того или тех из вас, кому бы вы могли доверить свою жизнь. 

Пожалуйста. (Гонг).  
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         Теперь возьмите синий карандаш и проведите линию к тому, кто, по вашему мнению, мог 

бы быстро наладить производство и создание всего необходимого для вашей жизни, самого 

богатого идеями, самого деятельного и изворотливого человека. Проведите синим карандашом 

линию к тому, кому вы отдаете предпочтения в этом плане. Пожалуйста. (Гонг). 

          Сейчас возьмите зеленый карандаш и проведите от себя линию к тем участникам игры, с 

кем бы вы хотели быть соседями — ведь надо где-то строить дома, обзаводиться хозяйством. 

Пожалуйста, ваши симпатии к вашим соседям — зеленым карандашом. (Гонг).  

         Всем придется интенсивно работать, чтобы решить проблему возвращения на родину. 

Проект подготовит, видимо, самый талантливый из присутствующих здесь. Он уже был 

обозначен синим карандашом. Выделите и тех, с кем вам желательно было бы работать. 

Пожалуйста, отметьте желтой линией ваши симпатии в этом плане. Итак, желтой линией, 

пожалуйста, отметьте тех, с кем бы вам хотелось вместе трудиться на новом для вас поприще. 

Пожалуйста (Гонг).  

         И, наконец, последняя линия, коричневая. Отметьте, кого бы вы позвали на праздник, 

например, по случаю окончания строительства межконтинентального аппарата для возвращения 

на родину. Итак, коричневым карандашом проведите линию к тем, кого бы вы с удовольствием 

пригласили на праздник. Просим вас. (Гонг).  

         А сейчас сверните листки вдвое, подписывать их не нужно. Давайте займемся обработкой 

полученных результатов. Для этого пустим листки по кругу, предварительно распределив, кто 

будет находить самого хозяйственного человека среди нас — красная линия, самого 

предприимчивого  

— синяя линия, самого желаемого соседа — зеленая линия и самого предпочитаемого 

компаньона по работе — желтая линия. Те люди, к которым сходится большинство линий 

одного и того же цвета, могут называться лидерами. В их ведение можно включать тех людей, 

от которых идут линии данного цвета. Ведущий, распределите обязанности среди всех 

присутствующих, кто каких лидеров и какие коллективы будет оценивать. Те личности, к 

которым сходятся линии одного и того же цвета, могут считаться лидерами в данном виде 

деятельности. Пожалуйста. (Гонг).  

         А теперь давайте обсудим все данные. Ведущий, руководите, а все ответственные 

расскажут о своих результатах обработки данных. Предоставляем всем слово последовательно. 

Пожалуйста. (Гонг). Теперь предлагается выступить новоявленным лидерам. Пусть каждый, 

заслуживший доверие, сейчас при всех попытается его оправдать и расскажет о своем варианте 

проекта. Итак, лидеры, по очереди, даем вам слово. Ведущий, руководите. Пожалуйста. (Гонг).  

         Итак, выступления окончены, давайте подведем некоторый итог. Пусть ведущий возьмет 

слово и сравнит полученные результаты с теми, что мы имеем сейчас в реальной жизни. 

Ведущий, вам слово. Пожалуйста. (Гоне). На этом наша работа закончена. Благодарим всех за 

участие. (Гонг).  

 Самым сложным в данной процедуре является оценивание уровня компетентности, так как в 

основном оно происходит визуально. Для упрощения работы можете составить таблицу и отслеживать 

таким образом на определённом этапе курса уровень освоения компетентностей. 

Желаю удачи! 

 


