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«Сущность профессионального самоопределения – это нахождение 
личностных смыслов в выбираемой деятельности (или уже выполняемой), а 
так же нахождение смыслов в самом процессе самоопределения. При этом 
смысл конкретной деятельности всегда должен определяться в контексте 
всей жизни, иначе не будет самоопределения, как целостности. Т.О, 
профессиональное самоопределение – это не только выбор профессии, но 
часто и выбор  всей жизни». (Пряжников Н.С.)  



25.01.2012 3 

Программа психологического сопровождения  
профессионального самоопределения  учащихся  

8-11 классов  профильной школы 
 

Стратегическая цель:  

► Создание условий для формирова- 

   ния  психологической  готовности  

   личности к выбору профессии, т.е.  

   условий для динамики и взаимосвязи  

   составляющих компонентов.  

► Осознание учащимися цели своей жизни, понимание 
значения выбора профессии в жизни человека. 
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                 Промежуточные цели         

        программы: 

 

► Создание оптимальных условий для формирования 
осознанных обоснованных профессиональных  

   планов выпускников.  

 

► Своевременное   выявление   и   оказание 
профконсультационной и психологической  

   помощи не определившимся в своем  

   профессиональном выборе учащимся.  
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Задачи программы: 

 
► Формирование профессиональной направленности личности. 

 
► Выявление и адекватная самооценка способностей учащихся; развитие 

способностей.  
 

► Формирование реалистичного уровня притязаний. 
 

► Стимулирование и развитие мотивационного компонента готовности к 
профессиональному самопоределению. 
 

► Систематизация знаний о факторах, влияющих на профессиональное 
самоопределение. 
 

► Выявление учащихся, не определившихся с выбором профессии, 
нуждающихся в индивидуальной помощи и профконсультации. 
 

► Отслеживание динамики развития интересов и склонностей учащихся, 
формирования профессиональной направленности личности. 
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Этапы работы: 

►1. Работа с учащимися по     

      профессиональному  

      самоопределению 

 

►2. Работа с  родителями  

      учащихся 

 

►3. Работа с педагогами 
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 1. Работа с учащимися  

по профессиональному самоопределению   
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          Задачи: 

► Оценка первоначальных представлений: знания о профессиях, правилах 
их выбора, возможностях  приобретения и перспектив 
профессионального роста.  
 

► Активизация интереса учащихся к выбору профессии, формирование 
правильного понимания сущности профессии и самоопределения. 
 

► Предупреждение типичных ошибок при выборе профессии. 
 

► Систематизация представлений о современном кадровом рынке Москвы, 
динамики его развития. 
 

► Оценка склонностей и способностей учащихся к будущей профессии. 
Изучение требований профессии к человеку: обзор требований к 
конкретным специалистам, описание ключевых направлений их 
деятельности.  
 

► Формирование /  коррекция мотивов выбора профессии. 
 

► Самоконтроль готовности к выбору профессии: формирование 
жизненного плана и профнамерения. Оценка знания будущей 
профессии; знания своих профессиональных способностей и 
возможностей. 
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Формы работы. Методики. 
 

   1. Исследования, направленные на выявление 
уровня сформированности профессионального 
самоопределения учащихся и соответствие его 
внутренним интересам с применением методик: 

 

 Методика московского областного центра 
профориентации молодежи «Матрица профессий»; 

 Профориентационная анкета. Авторская разработка; 

 Методика «Карта интересов». 



25.01.2012 10 

    2. Индивидуальная и групповая диагностика 
профессионального самоопределения  

     с использованием тестов-опросников:  
 
► ДДО  Е.А. Климова; ПДО; 

 
► Опросники профессиональных интересов; 

 
► Тесты интеллекта: тест Амтхауэра, ШТУР, тест Векслера и др. 

 
► Тесты специальных способностей; 

 
► Методики субъективного шкалирования: тесты Люшера, Сонди, 

юмористических фраз и др. 
 

► Методики на изучение индивидуальных особенностей (темперамент, 
характер, способности и личностных качеств): Опросник структуры 
темперамента В.М.Русалова; Опросник А.Стреляу; Личностные опросники 
«ДМО», «ИТО», (Собчик). 
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     3. Беседы, интервью, сочинение. Тематика занятий: 
► Знакомство с научными подходами к выбору профессии и значение выбора профессии в 

жизни человека и общества. Самоопределение и профессиональное самоопределение. 
 

► Изучение ситуации выбора профессии "хочу-могу-надо" и возможных последствий 
неправильного выбора профессии для личности и общества. Типичные ошибки при выборе 
профессии. Знакомство с основными правилами выбора профессии. Соотнесение понятий: 
Жизненные ценности, Смысл и Цель жизни. 
 

► Знакомство с миром профессий. Изучение разницы понятий "профессия", "специальность", 
"должность". Сферы труда и отрасли экономики. Классификация профессий. Современный 
рынок труда и кадровый рынок Москвы. 
 

► Типы профессий ("Человек-природа", "Человек-техника", "Человек-знак", "Человек-
человек", "Человек-художественный образ"). Профессиональная направленность личности: 
профессиональные интересы и склонности. 
 

► Тип личности, уровень самооценки и выбор профессии: темперамент и характер, их роль в 
профессиональном самоопределении. 
 

► Профессиональное намерение: интересы, мотивы и факторы выбора профессии; 
профессиограмма и психограмма предпочитаемой профессии. Профессиональная 
пригодность: здоровье и выбор профессии; степень профпригодности; профессиональная 
карьера и ее планирование.  
 

► Письменная работа: «Моя будущая профессия и карьера» (мотивы выбора профессии: кто 
оказал наибольшее влияние, степень своей пригодности к ней, согласованность 
профнамерения с родителями, способ ее приобретения, перспектива профессионального 
роста).  
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4. Диагностические и профориентационные игры: 
 

►«Советчик»; 

 

 

► «Защита профессии»; 

 

 

►«Пять шагов» и др. 

 

. 
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5. Оценка профессиональной пригодности. 
Коррекция выбора профессии. 

Профессиографирование. 
 

        Используется Автоматизированное рабочее место «Профориентация учащихся» 
(АРМ),  которое позволяет "снять" субъективный элемент принятия решения за 
счет: 

 
► А) - подбора профессий для учащихся на основе анализа состояния их здоровья, 

профессиональных интересов и склонностей, профессиональных предпочтений, 
основных способностей, ряда психофизиологических характеристик. Подбор 
происходит из банка данных, в который включены 825 основных профессий 
России;  
 

►  Б) - выборочного тестирования и анализа результатов данного тестирования по 
индивидуальному запросу.  
 

►  В) - составлению психологического портрета учащегося. 
 

►  Г) - определению степени соответствия учащегося любой из профессий,   
► включенных в банк АРМ (в %), 

 
►  Д) - просмотра описаний профессий (профессиограмм). 
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Результаты работы с учащимися:  

►Практическая оценка учащимися своих 
склонностей и способностей, соотнесение 
их с выбранной профессией.  

 

►Обоснование своего выбора.  

 

►Осознание ответственности  

   за принятое решение. 
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2. Работа с родителями учащихся 

по профессиональному самоопределению 
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    Задачи: 

► Расширение кругозора родителей 
о положении дел на кадровом 
рынке Москвы и его развитии;  

 

► Ознакомление родителей с 
нормативно-правовой базой 
получения среднего, 
профессионального образования; 

  

► Активизация роли родителей в 
профориентации детей на разных 
ступенях образования. 
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1. Исследование, направленное на выявление 
оценки родителей уровня сформированности 
профессионального самоопределения детей и 

соответствие его внутренним интересам. 
 

  
 

 

 

 Опросник (авторская разработка), 
позволивший оценить видение 
родителей проблем и задач 
профопределения своих детей. 
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2.   Родительские собрания по темам:  
 

► Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой получения среднего, 
профессионального образования;  
 

► Знакомство с научными подходами к выбору профессии и значение выбора 
профессии в жизни человека и общества. Самоопределение и профессиональное 
самоопределение. 
 

► Изучение ситуации выбора профессии "хочу-могу-надо" и возможных последствий 
неправильного выбора профессии для личности и общества.  
 

► Типичные ошибки при выборе профессии. Знакомство с основными правилами 
выбора профессии. Соотнесение понятий: Жизненные ценности, Смысл и Цель 
жизни. 
 

► Тип личности, уровень самооценки и выбор профессии: темперамент и характер, их 
роль в профессиональном самоопределении. 
 

► Профессиональное намерение: интересы, мотивы и факторы выбора профессии. 
Профессиональная карьера и ее планирование. 
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       3. Организация профориентационной работы 
через встречи с представителями профессий, 
востребованных рынком труда. 
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►Привлечение внимания родителей 
к психологическим особенностям 
профессионального становления.  

 

►Информирование о современных 
концепциях  профессионального 
выбора.  

 

►Активизация их усилий на помощь 
своим детям. 

 

Результаты работы с родителями: 
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3. Работа с педагогами 

по профессиональному самоопределению 
учащихся 
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   Задачи: 

 

►Систематизация  знаний о факторах, влияющих 
на профессиональное самоопределение 
учащихся. 

 

►Оказание помощи в разработке форм работы с 
учащимися разных возрастных групп. 

 

►Стимулирование эффективного взаимодействия 
звеньев «Учащийся» – «Родитель» - «Школа». 
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   Формы работы. Методики: 

 

► Регулярное информирование о результатах 
проведенных исследований (количественный и 
качественный анализ) в форме выступлений на 
различных педагогических консилиумах, 
индивидуальных встречах. 

 

► Тематические семинары. 

 

► Просветительская работа, направленная на устранение 
дефицита знаний о современном рынке труда г.Москвы. 

 

► Подготовка и предоставление информационного 
материала  по индивидуальным запросам. 
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Результаты работы с педагогами:  

 

 

►Обеспечение компетентности 
психолого-педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения учащихся. 
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► ВЫВОДЫ: 
► Большинство учащихся, независимо от степени сформированности 

профессионального выбора испытывают дефицит знаний о мире 
профессий и возможности получить выбранную специальность, а 
также нуждаются в психологической поддержке со стороны семьи 
и школы. 

► Представленная совокупность результатов доказывает 
необходимость дальнейшего изучения этого вопроса и 
продолжение работы на:                                                                                                       
 систематизацию знаний о факторах,  
    влияющих на профессиональное  
    самоопределение; 
 стимулирование и развитие у учащихся  
    мотивационного компонента готовности  
    к профессиональному самопоределению; 
 отслеживание динамики развития интересов  
    и склонностей учащихся, формирования  
    профессиональной направленности личности; 
 формирование у учащихся реалистичного уровня  
    притязаний. 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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