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П р о г р а м м а  к у р с а  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  

« П р о ф е с с и о н а л ь н о е  и  л и ч н о е  с а м о о п р е д е л е н и е »  

А в т о р :  С и д о р о в и ч  С . Н .  

Программа составлена в соответствии с требованиями к авторской программе на основе 

источников, приведённых ниже  (в основном на основе трудов Климова Е.А.) по рекомендации 

методиста Великосельской средней общеобразовательной школы в рамках экспериментальной 

работы школы по предпрофильному сопровождению среднего и старшего звена, а так же в связи с 

индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением учащихся школы, направленным на 

самоопределение и самопознание личности обучающегося.   

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

Профессиональное образование, выполняющее функции профессиональной подготовки, 

отождествляемое с понятием «специальное образование», предполагает два пути его получения — 

самообразование или обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Важным психологическим моментом, определяющим успех профессионального образования, 

является своеобразная «готовность» (эмоциональная, мотивационная) к приобретению той или иной 

профессии. Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внутренних 

ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профессии, является основой самоутверждения 

человека в обществе, одним из главных решений в жизни.  

Выбор профессии отражает определенный уровень личных притязаний, основанных на оценке 

своих способностей и возможностей. Кроме того, выбор профессии, профессиональное самооп-

ределение требуют высокой активности субъекта, зависят от уровня сформированности осознанной 

психической саморегуляции, степени развития контрольно-оценочной сферы. Для эффективного 

профессионального самоопределения необходимы:  

- способность адекватно оценивать свои качества как факторы выбора профессии;  

- способность изучать мир профессий, опираясь на неслучайные факторы, формировать 

адекватное представление о нем;  

- способность  выделять главное для себя при выборе профессии, т.е. сформировывать 

индивидуальную иерархию факторов, максимально адекватно оценить ситуацию выбора профессии.  

 Что же определяет выбор профессии? Отвечая на этот вопрос, Е.А. Климов намечает 

восемь основных факторов, определяющих профессиональный выбор: 1) позиция старших, семьи; 2) 

позиция сверстников; 3) позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классные 

руководители и т. д.); 4) личные профессиональные и жизненные планы; 5) способности и их 

проявления; 6) притязание на общественное признание; 7) информированность о той или иной 

профессиональной деятельности; 8) склонности.  

В ряду основных факторов выбора профессии психологи обычно называют следующие: 

интересы (познавательный, профессиональный, интерес к профессии, склонности); способности (как 

психологические механизмы, необходимые для успеха в определенном виде деятельности); 

темперамент; характер. Эти факторы часто относятся к субъективным. Следующая группа факторов 

(их можно назвать объективными) включает в себя: уровень подготовки (успеваемости), состояние 

здоровья, информированность о мире профессий. Выделяют также социальные характеристики: 

социальное окружение, домашние условия, образовательный уровень родителей. Особое место 

занимают такие факторы, как способности. Часто проблему способностей связывают с 

одаренностью, но такого уровня развития способностей требует от индивида лишь незначительное 

число профессий.  

К.М. Гуревич выделил три типа профессий в связи с определением требований, предъявляемых 

к работнику:  

профессии, где каждый здоровый человек может достичь общественно приемлемой 

эффективности деятельности;  

профессии, в которых далеко не каждый человек может добиться нужной эффективности;  

— профессии, которые по своей сущности требуют достижения  

высших степеней мастерства, они предъявляют специфические  



требования к индивидуальным особенностям человека (профессии, требующие абсолютной 

профессиональной пригодности). Каждый тип профессии предъявляет определенные требования к 

тем или иным способностям и качествам человека.  

 Усиление личностного подхода в психологии привело к обогащению ее языка 

понятиями, отражающими те аспекты сферы развития личности, которые ранее оставались за 

рамками психологического анализа. К таким понятиям, помимо уже рассмотренного понятия “Я-

концепция”, следует отнести понятие “самоопределение личности” или “личностное 

самоопределение”, распространенное сегодня в психологической и педагогической литературе.  

Термин “самоопределение” употребляется в литературе в самых различных значениях. Так 

говорят о самоопределении личности, социальном, жизненном, профессиональном, нравственном, 

семейном, религиозном. При том даже под идентичными терминами зачастую имеется в виду 

различное содержание. Для того чтобы прийти к достаточно четкому определению понятия 

необходимо с самого начала разграничить два подхода к самоопределению: социологический и 

психологический. Это тем более важно, что достаточно часто происходит смешение этих подходов и 

привнесение специфически социологического подхода в психологическое исследование (и 

психологическое теоретизирование) , что приводит к утрате собственно психологического 

содержания.  

С точки зрения социологического подхода к самоопределению (см., например ,. оно относится 

к поколению в целом; характеризует его вхождение в социальные структуры и сферы жизни. Не 

рассматривая здесь взаимосвязей и взаимоотношений социологии и психологии, методов 

исследования, укажем лишь, что по отношению к самоопределению, которое в социологии 

понимается как результат вхождения в некоторую социальную структуру и фиксация этого 

результата, психолога интересует в первую очередь процесс, т.е. психологические механизмы, 

которые обуславливают вообще какое бы то ни было вхождение индивида в социальные структуры. 

На основе этого критерия большинство имеющейся литературы по самоопределению относится к 

социологическому подходу; количество работ, в которых рассматриваются собственно 

психологические механизмы самоопределения, чрезвычайно ограничено.  

Методологические основы психологического подхода к проблеме самоопределения были 

заложены С.Л.Рубинштейном. Проблема самоопределения рассматривалась им в контексте 

проблемы детерминации, в свете выдвинутого им принципа - внешние причины действуют, 

преломляясь через внутренние условия: “Тезис, согласно которому внешние причины действуют 

через внутренние условия так, что эффект воздействия зависит от внутренних свойств объекта, 

означает, по существу, что всякая детерминация необходима как детерминация другим, внешним, и 

как самоопределение (определение внутренних свойств объекта) ”. В этом контексте 

самоопределение выступает как самодетерминация, в отличие от внешней детерминации; в понятии 

самоопределения, таким образом, выражается активная природа “внутренних условий”. По 

отношению к уровню человека в понятии самоопределения для С.Л.Рубинштейна выражается самая 

суть, смысл принципа детерминизма: “ смысл его заключается в подчеркивании роли внутреннего 

момента самоопределения, верности себе, не одностороннего подчинения внешнему”. Более того, 

сама “специфика человеческого существования заключается в мере соотнесения самоопределения и 

определения другими (условиями, обстоятельствами) , в характере самоопределения в связи с 

наличием у человека сознания и действия”.  

Таким образом, на уровне конкретной психологической теории проблема самоопределения 

выглядит следующим образом. Для человека “внешние причины”, “внешняя детерминация” - это 

социальные условия и социальная детерминация. Самоопределение, понимаемое как 

самодетерминация, представляет собой, собственно говоря, механизм социальной детерминации, 

которая не может действовать иначе, как будучи активно преломленной самим субъектом. Проблема 

самоопределения, таким образом, есть узловая проблема взаимодействия индивида и общества, в 

которой как в фокусе высвечиваются основные моменты этого взаимодействия: социальная 

детерминация индивидуального сознания (шире - психики) и роль собственной активности субъекта 

в этой детерминации. На разных уровнях это взаимодействие обладает своими специфическими 

характеристиками, которые нашли свое отражение в различных психологических теориях по 

проблеме самоопределения.  

Так на уровне взаимодействия человека и группы эта проблема была детально 

проанализирована в работах А.В.Петровоского по коллективистическому самоопределению 



личности (КСО) . В этих работах самоопределение рассматривается как феномен группового 

взаимодействия. КСО проявляется в особых, специально конструируемых ситуациях группового 

давления - ситуациях своеобразной “проверки на прочность”, - в которых это давление 

осуществляется вразрез с принятыми самой этой группой ценностями. Оно является “способом 

реакции индивида на групповое давление” ; способность индивида осуществлять акт КСО есть его 

способность действовать в соответствии со своими внутренними ценностями, которые 

одновременно являются и ценностями группы.  

Подход, намеченный С.Л.Рубинштейном, развивает в своих работах К.А.Абульханова-

Славская, для которой центральным моментом самоопределения является также самодетерминация, 

собственная активность, осознанное стремление занять определенную позицию. По 

К.А.Абульхановой-Славской, самоопределение - это осознание личностью своей позиции, которая 

формируется внутри координат системы отношений. При этом она подчеркивает, что от того, как 

складывается система отношений (к коллективному субъекту, к своему месту в коллективе и другим 

его членам) , зависит самоопределение и общественная активность личности.  

Попытка построения общего подхода к самоопределению личности в обществе была 

предпринята В.Ф.Сафиным и Г.П.Никовым. В психологическом плане раскрытие сущности 

самоопределения личности, как считают авторы, не может не опираться на субъективную сторону 

самосознания - осознания своего “я”, которое выступает как внутренняя причина социального 

созревания. Они исходят из характеристики “самоопределившейся личности”, которая для авторов 

является синонимом “социально созревшей “ личности. В психологическом плане 

самоопределившаяся личность - это “субъект, осознавший, что он хочет (цели жизненные планы, 

идеалы) , что он может (свои возможности, склонности, дарования) , что он есть (свои личностные и 

физические свойства) , что от него хочет или ждет коллектив, общество; субъект, готовый 

функционировать в системе общественных отношений. самоопределение, таким образом, это 

“относительно самостоятельный этап социализации, сущность которого заключается в 

формировании у индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной 

жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и 

требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества”. Основными критериями 

границ и этапов самоопределения “следует считать уровень понимания личностью смысла жизни, 

смену воспроизводящего вида деятельности и полноту уровня соотнесенности “хочу”- “могу”- 

“есть”- “требуют” у конкретной личности”. Выделяемые авторами этапы самоопределения 

фактически представляют собой общепринятые в настоящее время в отечественной психологии 

этапы возрастной периодизации, выделяемые на основе смены ведущей деятельности. Что же 

касается “факторов и условий” самоопределения и его частных форм, то здесь происходит подмена 

психологического содержания и психологических критериев социологическими. Так, “факторы и 

условия самоопределения аналогичны факторам социализации” , это те социально задаваемые 

события, которые обычно учитываются в качестве критериев в социологических исследованиях: 

прием в комсомол, окончание восьмого класса, получение паспорта, аттестата зрелости, 

избирательное право, возможность вступления в брак. Частные же формы самоопределения 

напрямую заимствованы из социологических работ: это ролевое, социальное самоопределение и 

самоопределение в семейно-бытовой сфере. таким образом, авторы к проблеме самоопределения 

личности применяют более социологический, нежели психологический подход.  

Представление о современном состоянии проблемы самоопределения было бы неполным без 

рассмотрения профессионального самоопределения. Из всего круга вопросов, относящихся к 

самоопределению, вопросы профессионального самоопределения разработаны в психологии 

наиболее детально. В наши намерения не входит анализ обширной литературы по 

профессиональному самоопределению. Мы остановимся лишь на нескольких характеристиках этого 

вида самоопределения, связанных с нашей проблематикой, в частности, на вопросе о связи 

социального (социального выбора) и профессионального самоопределения. Так, С.П.Крягжде 

отмечает, что на начальном этапе профессионального самоопределения оно носит двойственный 

характер: осуществляется либо выбор конкретной профессии, либо выбор только ее ранга, 

профессиональной школы - социальный выбор. Ссылаясь на ряд авторов, отмечающих этот 

феномен, С.П.Крягжде указывает, что если конкретное профессиональное самоопределение еще не 

сформировалось, то юноша (девушка) пользуется обобщенным вариантом, откладывая на будущее 

его конкретизацию. таким образом, по мнению автора, социальное самоопределение представляет 



собой ограничение себя определенным кругом профессий; это как бы качественно более низкий 

уровень профессионального самоопределения. Такое понимание однако не является общепринятым. 

Так, Ф.Р.Филиппов, также понимающий социальную ориентацию как ориентацию на определенные 

виды труда, подчеркивает самостоятельную значимость этой ориентации для формирования 

жизненного плана. По-видимому, здесь следует говорить не только об ориентации на характер труда, 

но о более широкой и личностно значимой ориентации на определенное место или, точнее , уровень 

в системе социальных отношений, на определенный социальный статус.  

Таким образом, несмотря на детальную, казалось бы проработку проблемы профессионального 

самоопределения, остаются неразрешенными важнейшие вопросы: какова связь между социальным 

и профессиональным самоопределением, и главное - что лежит за тем и за другим. Нерешенность 

этих проблем объясняется отсутствием единой теории самоопределения в подростковом и 

юношеском возрастах.  

 В современном обществе актуально и остро встает проблема конкретной психологической 

помощи людям в их профессиональном самоопределении. Задача психолога в этой ситуации состоит 

в том, чтобы дать человеку психологические средства разрешения его личностных проблем, 

связанных с профессиональным самоопределением. Психологи могут на основе диагностики 

этих психологических проблем помочь человеку в совершении профессионального  выбора, или 

обеспечить предпосылки к совершению этого выбора в будущем. Для решения психологических 

проблем в профессиональном самоопределении личности недостаточно дать рекомендации о том, 

какая профессия подходит, а какая не подходит индивиду. Психолог-консультант должен обеспечить 

условия, стимулирующие рост человека, в результате чего консультируемый сам мог бы взять на 

себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. Психологическое консультирование 

прежде всего помогает человеку увидеть и осознать свои проблемы, стимулирует развитие личности, 

очерчивает зону возможных действий для разрешения проблем, высвечивает сильные и слабые 

стороны индивидуальности, намечает реальные шаги к успеху. Важнейшим моментом 

профессионального консультирования является поиск индивидуального воздействия, адекватного 

конкретной психологической проблеме каждого человека. Определение зоны ближайшего 

профессионального развития является психологическим основанием для выбора способов и методов. 

Прежде всего необходимо определить, насколько запрос консультируемого (т.е. то, и чем он 

видит свою проблему) соответствует реальной проблеме профессионального самоопределения 

человека, а затем подвести его к этой реальности. Для диагностики психологических проблем, 

связанных с профессиональным самоопределением, иногда бывает достаточно беседы психолога с 

консультируемым, но в большинстве случаев требуется проведение комплексного 

диагностического обследования с помощью психологических методик, позволяющих определить: 

    — ценностные ориентации и установки; 

    — ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные 

  намерения; 

    — уровень сформированности представлений о профессии; 

    — уровень развития самооценки; 

    — способности, склонности и интересы; 

    — уровень развития профессиональной мотивации; 

    — личностные особенности; 

    — реальные жизненные условия (семейные отношения, здоровье, 

  материальное обеспечение и пр.). 

Условно можно выделить следующие основные группы задач профессионального 

самоопределения:  

информационно-справочные, просветительские;  

диагностические (в идеале - помощь в самопознании);  

морально-эмоциональная поддержка клиента;  

помощь в выборе, в принятии решения.  

Каждая из этих задач может решаться на разных уровнях сложности: 1) проблема решается 

"вместо" клиента (клиент занимает пассивную позицию и еще не является "субъектом" выбора); 2) 

проблема решается "вместе" (совместно) с клиентом - диалог, взаимодействие, сотрудничество, к 

которому еще надо прийти (в случае успеха клиент уже является частичным субъектом 

самоопределения); 3) постепенное формирование у клиента готовности самостоятельно решать свои 
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проблемы (клиент становится подлинным субъектом). 

          Например, при решении информационно-справочной задачи на первом уровне клиенту просто 

сообщается нужная информация (это тоже помощь!), на втором уровне - психолог вместе с клиентом 

анализирует определенную информацию, на третьем уровне - психолог объясняет клиенту, как 

самостоятельно получить необходимую информацию (какие задавать вопросы специалистам по 

данной профессии, куда обращаться и т.п.). 

          Чтобы выйти на третий уровень помощи, часто надо сначала организовать взаимодействие с 

клиентом на втором уровне. К сожалению, иногда приходится помогать клиенту, ограничиваясь 

только первым уровнем (например, в случаях, когда надо принимать быстрое решение, а времени 

для этого не хватает). 

          Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения - постепенно 

сформировать у клиента внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и 

личностного) (см. Пряжников, 1999. С. 45-46). 

          Идеальной данная цель названа потому, что достичь ее удается очень редко, но идеалы, как 

известно, существуют не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы указывать направления 

своих стремлений. Постепенное формирование означает, что быстро такие сложные вопросы не 

решаются (профконсультация "за один присест" - это "профанация"). Профконсультация 

предполагает не только традиционное "планирование", но и своевременную корректировку своих 

планов (как уже отмечалось, важнейшим итогом профориентационной помощи является не только 

содействование конкретному выбору, но и формирование способности совершать новые выборы). 

Реализация профессиональных перспектив предполагает хотя бы моральное воодушевление клиента 

для первых шагов на пути к своим целям, а также первоначальный контроль за успешностью этих 

шагов. Профессиональное развитие должно обязательно рассматриваться в контексте всей жизни и в 

контексте личностного становления. 

          Можно сформулировать главную цель профессионального самоопределения и несколько 

иначе: постепенное формирование у клиента готовности рассматривать себя развивающимся в 

рамках определенного времени, пространства и смысла, постоянно расширять свои возможности и 

максимально их реализовывать (близко к "самотрансценденции" - по В. Франклу). 

 Основные группы методов профориентации, составленные в соответствии с выделенными 

ранее основными целями профориентационной помощи (см. Пряжников, 1997, 1999). 

Информационно-справочные, просветительские методы:  

профессиограммы - краткие описания профессий (проблема в том, что традиционные 

профессиограммы с трудом "воспринимаются" многими школьниками, поэтому важно искать более 

компактные и понятные формы описания профессий);  

справочная литература (при условии достоверности такой справочной информации);  

информационно-поисковые системы - ИПС (для оптимизации поиска профессий, учебных 

заведений и мест работы): "ручные" варианты ИПС (например, карточные, бланковые, в виде 

картотек и т.п.), компьтеризированные ИПС (банки информации в ЭВМ);  

профессиональная реклама и агитация (при условии достоверности, оперативности и 

привлекательности для тех, кому такая реклама предназначена);  

экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения (при условии заблаговременного 

подбора и подготовки квалифицированных ведущих и экскурсоводов);  

встречи школьников со специалистами по различным профессиям (при условии специального 

отбора и психолого-педагогической подготовки таких специалистов по профессии);  

познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения;  

профориентационные уроки со школьниками как система занятий (а не как отдельные 

"мероприятия");  

учебные фильмы и видеофильмы (на сегодняшний день очень проблематично для РФ, так как 

показывать почти нечего);  

использование средств массовой информации (СМИ) может быть достаточно эффективным, но 

при обязательном учете их специфики (специфического жанра общения с телеаудиторией, 

требующего не только динамичного изложения существа вопроса, но и умения "производить 

впечатление" на самую разную аудиторию, а также неизбежность сокращения "объема" 
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профессиографической информации и спокойного отношения к разного рода "редакторским 

правкам" и "цензуре");  

различные "ярмарки профессий" и их модификации, уже показавшие свою эффективность в 

профориентационной помощи не только безработным, но и с выпускникам школ.  

Методы профессиональной психодиагностики (в идеале - помощь в самопознании):  

беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам);  

открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения от заранее заготовленных 

вопросов; опытные профконсультанты считают, что такие беседы дают о клиенте информации 

больше, чем традиционное тестирование);  

опросники профессиональной мотивации (специалисты считают, что для клиентов, 

выбирающих массовые профессии, т.е. "пригодные для большинства", это более важная 

диагностика, чем определение способностей к профессии);  

опросники профессиональных способностей: требуется очень избирательное их использование 

и особая подготовка профконсультанта при интерпретации результатов; эти опросники оправдывают 

себя применительно к профессиям с особыми условиями труда; для большинства же профессий - 

"профпригодность формируется в самой трудовой деятельности" (по Е.А. Климову);  

"личностные" опросники (требуется особая подготовка профконсультантов при их 

использовании, понимание смысла и ограничений применения такого типа опросников в 

профконсультации); по-настоящему личность нельзя "просчитать" (возникает масса проблем); 

настоящий личностный тест - это поступок человека в ответственные моменты жизни (например, на 

"референдумах" и при "голосованиях", когда испытывается способность противостоять изощренной 

пропаганде); примечательно, что иногда о человеке можно много сказать по его поведению в 

общественном транспорте (тест на "жлобовство"); таким образом, получается, что тест на 

"личностность" - это, с одной стороны, поступок глобального масштаба, но с другой стороны, это 

проявление своей нравственной позиции в "мелочах" жизни, т.е. очень сложно оценить личность в 

обыденном, "усредненном" режиме жизни;  

проективные личностные тесты (требуется особая подготовка и особая стажировка 

профконсультанта для их использования);  

методы наблюдения - это один из основных научно-практических методов работы психолога - 

по Е.А. Климову (при условии владения этим методом, т.е. выделения четкого объекта и параметров 

наблюдения, способов наблюдения и фиксации результатов, способов интерпретации результатов и 

др.);  

сбор косвенной информации о клиенте от знакомых, от родителей и товарищей, от педагогов и 

других специалистов (при условии тактичности и этической корректности такого опроса, когда 

получение косвенной информации не ставит знакомых и друзей интересующего профконсультанта 

человека в положение "стукачей" и доносчиков);  

психофизиологические обследования (в широкой практике имеют смысл для профессий с 

особыми условиями труда, а в специальных исследованиях могут быть использованы для самых 

разных видов трудовой деятельности);  

"профессиональные пробы" в специально организованном учебном процессе по типу "F-теста" 

японского профессора Фукуямы (см. Укке, 1990), что обычно требует очень больших материальных 

затрат (создание мастерских, обеспечение "заинтересованности" фирм и организаций и т.п.) и, к 

сожалению, не очень подходит к условиям современной РФ;  

использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где моделируются различные 

аспекты профессиональной деятельности (например, особенности общения или нравственного 

выбора), что позволяет строить прогнозы относительно будущего профессионального поведения 

участников этих процедур;  

исследование и наблюдение за клиентом непосредственно в трудовой деятельности (например, 

в случаях, когда человека берут на работу с "испытательным сроком");  

использование для исследования работника различных тренажеров, где не только 

отрабатываются трудовые навыки, но изучается и прогнозируется сама готовность осваивать новые 

профессиональные действия.  

Методы морально-эмоциональной поддержки клиентов:  

группы общения (в профориентации чаще используются для создания благоприятной 

атмосферы взаимодействия, но не для решения собственно профконсультационных проблем); 
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своеобразным развитием подобных групп применительно к профориентационной проблематике 

стали "Клубы ищущих работу" и их всевозможные модификации, где на фоне благоприятной 

психологической атмосферы удается более эффективно рассматривать и собственно 

профориентационные вопросы;  

тренинги общения (иногда позволяют клиентам освоить некоторые коммуникативные навыки 

поведения при приеме на работу, на экзаменах и при различных деловых контактах);  

сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии (НЛП, гештальт-группы, 

логотерапия и др.); иногда они позволяют клиенту лучше осознать смысл выбираемой деятельности 

или смысл самого процесса самостоятельного решения проблем, связанных с самоопределением; 

требуют особой подготовки профконсультанта;  

"пламенные" публичные выступления, несмотря на некоторое ироничное к ним отношение, при 

умелом использовании могут сформировать серьезную мотивационную основу самоопределения у 

ряда клиентов, но в других случаях могут стать и сильным манипуляционным средством для 

доверчивых клиентов;  

профориентационные и профконсультационные активизирующие методы (игры) с элементами 

психотренинга;  

личное обаяние профконсультанта (то, что от природы, и то, что можно самостоятельно в себе 

развивать);  

различные положительные (успешные) примеры самоопределения, на которые может 

ссылаться профконсультант для повышения уверенности клиента в принципиальной возможности 

разрешения своих проблем;  

"праздники труда", повышающие престиж конкретных профессий (естественно, при умелой 

организации и учете специфики той аудитории, для которой такой праздник организуется, т.е. чтобы 

это был праздник с буфетами и развлечениями, а не "торжественное заорганизованное 

мероприятие").  

Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения:  

построение "цепочки" основных ходов (последовательных действий), обеспечивающих 

реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющие наглядно (на листочке) представить 

клиенту и самому профконсультанту возможные жизненные перспективы самоопределяющегося 

человека;  

построение системы различных вариантов действий клиента (в виде своеобразных "деревьев" и 

"ветвей"), ведущих к определенной цели, позволяющих выделить наиболее оптимальные варианты 

перспектив;  

использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющихся вариантов выбора 

профессии, учебного заведения или специальности в конкретном заведении (обычно используются 

на заключительных этапах консультации).  

 

 Результатом данных курсов будет являться гармонично развитая личность ребёнка, 

соответствующая модели выпускника старшей школы. Курсы так же направлены на доработку 

портфолио (диагностическаячасть и портфолио отзывов), профессиональное самоопределение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема, раздел 

Количе

ство 

часов 

Предпола

гаемая 

дата 

проведен

ия 

занятия 

Фактичес

кая  дата 

проведен

ия 

занятия 

1 
Профессиональное самоопределение и самосознание 

 
3 

  

 Понятие самоопределения, самосознание 1 03.09  

 Понятие профессионального самоопределения 1 10.09  

 Понятие личностного самоопределения 1 17.09  

2 
Проблема социального и профессионального идеала       

 
3 

 
 

 Понятие социального и профессионального идеала 1 24.09  

 Проблема социального идеала 1 03.10  

 Проблема профессионального идеала 1 10.10  

3 
Диагностика профессионального самосознания и 

ценностных ориентаций 
6 

 
 

 Понятие ценностных ориентаций 1 17.10  

 Диагностика 3 
24.10 

31.10 

14.11 
 

 Консультирование 2 
21.11 

28.11 
 

4 Стадии профессионального становления 2   

 Понятие о стадиях профессионального становления 1 05.12  

 
Психологические критерии успешного прохождения   

стадий 
1 

12.12 
 

5 Кризисы профессионального становления     6   

 Проблемы и кризисы профессионального становления 1 19.12  

 

Выявление индивидуальной динамики и хода процесса 

профессионального становления и развития каждого 

конкретного учащегося  

3 

26.12 

16.01 

23.01 
 

 
Осознание каждым   своих собственных личностных 

особенностей 
2 

30.01 

06.02  

6 Типологии профессионального выбора   2   

 Различные подходы к типологии профессионального выбора 1 13.02  

 Типы профессионального выбора 1 20.02  

7 Диагностика профессиональных установок 9   

 
Проблема надежного выявления профессиональных 

установок 
1 

27.02 
 

 Профконсультационные беседы 2 
06.03 

13.03 
 

 Стандартизованные тесты 2 
20.03 

03.04 
 

 Методики диагностирования 2 
10.04 

17.04 
 

 Обобщение наработанных материалов 2 
08.05 

15.05 
 

8 Выбор профессии 3   

 
Выбор профессии , соответствующей личностным 

установкам и профессиональным качествам учащегося 
1 

22.05 
 

 Оформление материалов для портфолио 2 ?  

Итого   34 ч.   



 

Содержание курсов 

1. Профессиональное самоопределение и самосознание   

Процесс профессионального самоопределения включает развитие самосознания, формирование 

системы ценностных ориентации, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде 

идеального образа профессионала. Личностное самоопределение человека происходит на основе 

освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. В 

настоящее время социальная ориентация во многом определяет профессиональное самосознание 

человека, его профессиональное самоопределение и профессиональный выбор. 

Специфические моменты самосознания, формирование Я-концепции, включающей образ «Я-

профессионала», зависят от степени согласованности идеального и реального «образа-Я» и идеального 

и реального образа профессии. Соотношение «Я-реального» и «Я-идеального» определяет требование 

человеку к себе. Потребности в удовлетворении собственного «Я» (самоуважении, собственной 

значимости и компетентности) должна реализоваться в самоутверждении и самовыражении человека  

в его стремлении проявить себя. Не только познание, но и осуществление себя формирует 

самосознание человека, его «внутреннее-Я», его мотивацию. 

  Осуществление себя в профессии включает формирование образа профессии, особенно на этапе 

выбора сферы профессиональной деятельности. 

  Образ будущей профессии достаточно сложное образование, включающее эмоциональные и 

когнитивные компоненты. Соответствие эмоционально-оценочных компонентов существенным 

содержательным компонентам профессии делает выбор обоснованным и реальным. Для 

обоснованности профессионального выбора необходимо также, чтобы требования со стороны 

профессии соответствовали возможностям человека. В противном случае в самосознании человека 

накапливается отрицательный жизненный опыт, формируются своеобразные способы решения 

встающих перед ним задач — уход от проблем, их игнорирование и т.д. 

2. Проблема социального и профессионального идеала       

Можно выделить ряд типичных психологических проблем, связанных с профессиональным 

самоопределением личности. К ним прежде всего относятся: 

    1. Рассогласование идеального и реального образа выбираемой профессии. 

    2. Представления о своих личных ценностных ориентациях не соответствуют 

  своим представлениям о ценностях, обеспечивающих успех в профессиональной 

  деятельности в новых экономических и социальных структурах. 

    3. Рассогласование реальной и идеальной мотивации профессионального выбора 

    4. Неадекватная самооценка. 

  Решение любых психологических проблем связано прежде всего с осознанием и принятием этих 

проблем, с развитием самосознания человека. Люди, стоящие на пороге профессионального выбора, 

обладают особым психологическим настроем к самопознанию. Для них характерны: стремление 

разобраться в себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том числе и в 

профессиональном, стремление оценить, какие условия могут способствовать, а какие мешать 

вхождению в мир профессии. Наибольшей сензитивностью в развитии профессионального 

самосознания обладают люди старшего школьного и юношеского возраста, для которых проблема 

профессионального и личностного самоопределения является насущной и актуальной. 

  В условиях профессионального консультирования, наряду с использованием классических методик, 

направленных на изучение личностных особенностей, интересов, склонностей и способностей, особое 

внимание следует уделить методикам, исследующим самосознание и самооценку человека. Знания 

наиболее значимых и актуальных параметров самосознания и самооценки позволяют в 

определенной мере определить способы психологического воздействия. 

  Коррекция идеального образа профессии и идеального образа «Я» связана с осознанием 

профессиональных ценностей и образованием новых ценностных ориентации. Коррекция реального 

«Я» связана с осознанием своих возможностей, с опытом новых переживаний и новых отношений 

человека с окружающим миром и с собой. 

3. Диагностика профессионального самосознания и ценностных ориентаций 

Использование в профессиональном консультировании методик, направленных на выявление 

самосознания и самооценки человека, дает не только диагностический, но и, в некоторой степени, 

психокоррекционный эффект. 



 В практике профессионального консультирования применяется, например, методика И. Кона 

описания себя: «Кто я есть» и «Я через 5 лет». 

(Инструкция: «Напишите сочинение на тему «Кто я есть» и на тему «Я через 5 

лет»). Эта методика позволяет прежде всего выявить содержательные компоненты самосознания, 

наиболее актуальные его параметры. Самоописание позволяет определить: 

  1)социально-ролевую самоидентичность (к какой общности человек себя относит в настоящий 

момент, к какой он хотел бы себя отнести, с кем он себя идентифицирует), 

  2)ориентацию человека на свои специфические признаки и качества, которые отличают его от других 

и по которым он сравнивает себя с другими, 

  3)способность делать прогнозы в отношении себя, место профессии в общем жизненном контексте 

человека. 

4. Стадии профессионального становления:     

Первая стадия профессионального становления личности связана с зарождением и формированием 

профессиональных намерений под влиянием общего развития личности и первоначальной 

ориентировки в различных сферах трудовой деятельности, в мире труда и мире профессий. 

  Психологическим критерием успешности прохождения этой стадии является соответствующий 

общественным потребностям (как бы мы теперь сказали — требованиям рынка труда) и потребностям 

самой личности выбор профессии или специальности. 

  Вторая стадия — это период профессионального обучения и воспитания, то есть целенаправленной 

подготовки по избранной профессиональной деятельности и овладения всеми тонкостями 

профессионального мастерства. 

  Психологическим критерием успешного прохождения этой стадии является профессиональное 

самоопределение личности, то есть формирование отношения к себе как к субъекту избранной 

деятельности и профессиональной направленности, в которой достаточно четко отражаются установки 

на развитие профессионально значимых качеств (иногда их называют профессионально 

важными качествами — ПВК.). - 

  Третьи стадия — активное вхождение в профессиональную среду, отражающее переход учащегося к 

новому типу деятельности — к профессиональному труду в разных его формах в условиях реального 

производства, выполнение служебных обязанностей и т. п. 

  Психологическим критерием успешного прохождения данной стадии служит активное овладение 

профессией в условиях реального трудового процесса и производственных отношении, нахождение 

себя в системе трудовых коллективов. 

  Четвертая стадия предполагает полную или частичную реализацию профессиональных устремлений 

и возможностей личности в самостоятельном труде. 

  Психологический критерий успешного прохождения этой стадии — степень овладения 

операциональной стороной профессиональной деятельности, уровень сформированности 

профессионально значимых качеств личности, отношения к труду, мера мастерства и творчества. 

5. Кризисы профессионального становления     

 Практически на всем протяжении процесса профессионального становления и развития переход от 

одной стадии к другой часто может сопровождаться возникновением у человека тех или иных 

трудностей и противоречий, а нередко и кризисных ситуаций. Существенным при этом является то, 

что смена одних стадий процесса профессионального становления другими не всегда бывает жестко 

привязана к определенному возрастному этапу, биографическому периоду. Она отражает 

психологический возраст профессионально-личностного становления, развития и зрелости 

человека. Например, один учащийся, будучи, скажем, только в пятом или седьмом классе, может под 

влиянием родителей или в результате взаимодействия с представителями увлекшей его профессии, 

чтения специальной литературы, самообучения или саморазвития оказаться на второй стадии 

процесса профессионального становления. Другой же, даже окончив профессиональное учебное 

заведение, может не удовлетворять психологическим критериям первой стадии. 

  Сходные проблемы и кризисы могут, как оказалось, возникать и часто реально возникают не только 

при переходе от одной стадии процесса профессионального становления к другой, но и внутри 

отдельных стадий этого процесса. Как показывают наблюдения, анализ опыта организации 

профессиональной подготовки, в практике учебно-воспитательной работы профессиональных 

учебных заведений разных типов нередки случаи, когда уже к концу первого, а особенно часто на 



втором или третьем (в зависимости от типа учебного заведения) году обучения, у учащегося может 

измениться отношение к процессу овладения профессией. Это так называемый отрицательный 

синдром 2-го — 3-го года профподготовки. Они разочаровываются в своем профессиональном 

выборе, а иногда даже задумываются о смене учебного заведения и перемене специальности. При этом 

существенно то, что все это может иметь место при неплохих в целом показателях (учебных оценках) 

успешности обучения и выполнения заданий во время прохождения практики. Это означает, что дело 

здесь не в способностях. В психологическом плане в подобных случаям складывается своего рода 

парадоксальная ситуация: учащийся, объективно находясь в стенах профессионального учебного 

заведения, то есть на второй стадии процесса профессионального становления, субъективно, т.е. 

психологически, вновь оказывается на пороге лишь первой стадии этого процесса, а может быть даже 

лишь на подступах к ней. Говоря иначе, в процессе профессионального становления возможно и 

обратное, регрессивное движение. Возможность появления таких ситуаций обратного 

движения в процессе профессионального становления и развития личности требует к ним особенно 

пристального внимания со стороны педагогов, школьных психологов и самих учащихся. Знание 

индивидуальной динамики и хода процесса профессионального становления и развития каждого 

конкретного учащегося, осознание каждым из них своих собственных личностных особенностей 

является непременным психологическим условием своевременного оказания психологической 

помощи в преодолении возникающих здесь проблем и затруднений. 

6. Типологии профессионального выбора   

Среди этапов профессионального развития, этап выбора профессии имеет наибольшее значение. 

Существует много психологических исследований, посвященных ситуации выбора профессии. 

1). Чебышева В.В. и Галкина О.И. выделяют 2 возможные ситуации выбора профессии: 

выбор профессии как осуществление в плане решений достаточно сформированных 

способностей и интересов; выбор профессии как возможность проверить свои силы, накопить 

трудовой опыт, чтобы потом сделать более обоснованный профессиональный выбор. 

2) Аналогичный подход реализован в исследованиях В. Джайде. Он выделяет 

следующие типы профессионального выбора: 

     I. Характеризуется повышенной зависимостью подростка от обстоятельств 

        жизни, неопределенностью собственных желаний и их непостоянством, в 

        целом – пассивностью. 

    II. При достаточной решительности и самостоятельности имеются лишь мало 

        дифференцированные склонности. 

   III. Подросток в состоянии сам сделать выбор профессии, который 

        соответствовал бы его достаточно выраженным склонностям и 

        способностям. 

   3) Похожие основания усматриваются в  подходе,  который  осуществляют  Ф. 

Седлак, Х Бройер. Б. Зовинец, которые дают следующие  характеристики  разным 

типам подростков, выбирающих профессию: первый тип — безразличный, меркантильный, второй — 

нерешительный, фантазирующий, третий — послушный, безответственный, четвертый — 

 целеустремленный, уверенный . 

  4) Достаточно синтетический характер имеет типология проблемных ситуаций профессионального 

выбора, предложенная Е.А. Климовым, где выделяются следующие типы: 

I. низкая самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

  профессионального плана, неумение выделить у себя профессионально 

  значимые качества; 

II. заниженная самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

  профессионального плана; 

III. заниженная самооценка, яркие интересы, затруднения в построении 

  профессионального плана, высокая требовательность к себе; 

IV. завышенная самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

  профессионального плана, ориентация на материальный статус; 

V. завышенная самооценка, выраженные склонности, затруднения в построении 

  профессионального плана, конфликт между желаемой профессией и 

  возможностями ею овладеть (Климов Е.А., 1976). 



      5)   В    этом    же    ключе    рассматриваются    финальные    этапы профконсультационных  

ситуаций  Г.Ф.  Корольковой.   Она   выделяет   четыре «казуса»: 

           I. в конце диагностического этапа профконсультации выбор 

              профессии учеником сделан в соответствии с его личными 

              качествами, 

          II. в конце диагностического этапа остается некоторое 

              несоответствие между выбираемой областью деятельности и 

              интересами и склонностями, либо ученик недостаточно 

              информирован о мире профессий и о своих качествах, 

         III. остается резкое несоответствие между профессией, которую 

              ученик выбирает, и его склонностями и интересами, 

          IV. в конце диагностического этапа выбор не сделан, и нет активной 

              позиции в отношении своего профессионального будущего 

              (Королькова Г.Ф.,1975). 

  6) Очень перспективными представляются те подходы, в которых делается акцент на эмоциональных 

состояниях подростка, находящегося в ситуации профессионального выбора. П. Скавран особенное 

внимание обращает на те случаи, когда подросток обращается в профессиональную консультацию в 

силу своего страха перед выбором профессии и желания переложить собственную 

ответственность на другого (Skawran P.R., 1964). При этом и сам профконсультационный диалог 

строится в том ключе, что надо не столько выявить те или иные устойчивые психологические 

характеристики, важные для будущей профессии, сколько работать с актуальными страхами и 

опасениями подростки. В исследованиях X. Томэ и В. Джайде показано, что при профессиональном 

выборе у подростков могут возникать определенные отрицательные эмоциональные состояния, в 

частности состояния брошенности, растерянности, принуждения, обусловливающие стремление уйти 

от решения проблемы профессионального выбора, откладывая его на неопределенное время или 

перекладывая ответственность на консультанта. 

  7) В типологии профессионального выбора Кнефелькампа и Слепецки делается акцент на 

когнитивных процессах, участвующих в локальной ситуации профессионального выбора. Эта 

типология строится при использовании двух параметров, широко использующихся в настоящее время 

в экспериментальных работах по структуре интеллекта: первый из них — выраженность когнитивного 

стиля, в соответствии с которым человек склонен или не склонен вступать в конфликт при решении 

важных вопросов, второй — уровень когнитивного развития, определяющий степень 

последовательности в реализации различных стратегий. Пересечение этих двух параметров — при 

значительной выраженности либо одного, либо другого полюса — дает различные типы «отклонений» 

профессионального выбора, в соответствии с которыми подросток может быть квалифицирован как 

«бесконфликтный приверженец», «бесконфликтный меняльщик», «обороняющийся и избегающий» 

или «перестраховщик» (Berger P., von Orelli С., 1982). 

7. Диагностика профессиональных установок  

Проблема надежного выявления профессиональных установок действительно является и очень 

важной, и очень сложной. Осуществляется подобное выявление, как правило, на основании 

профконсультационной беседы, но наиболее интересные результаты для выявления механизмов 

профессиональных установок и условий их формирования получены при использовании 

стандартизованных тестов, построенных на основе той или иной теоретической модели 

профессионального выбора. Широкое распространение получила методика, предложенная Дж. 

Крайтсом (1974) — «Шкала зрелости профессиональных установок» («Maturity of Vocational Attituds 

Scale»). По своей структуре она ориентирована на выявление 5 типов установок, таких как: 

 . уверенность и решительность в профессиональном выборе — нерешительность 

   (этот тип установок представлен, например, следующим пунктом: «Я пребываю 

   в нерешительности относительно своего профессионального выбора»); 

 . беззаботность и материальная обеспеченность — эгоцентризм и материальные 

   интересы («Профессия важна лишь постольку, поскольку позволяет 

   зарабатывать деньги»); 

 . самостоятельность и активность — зависимость («Я буду следовать тем 

   советам о выборе профессии, которые мне дают родители»); 

 . реализм и готовность к компромиссам — социальный престиж («Если профессия 



   уже выбрана, то больше думать об этом нечего»); 

 . информированность и рациональность — боязнь («Чтобы правильно выбрать 

   профессию, надо хорошо знать себя»). 

   Эти установки репрезентируются отдельными шкалами, которые объединяются в интегративной 

шкале зрелости профессиональных установок. Теоретической основой опросника послужила модель 

профессионального развития, предложенная Д. Сьюпером (Super D., 1957) и Дж. Крайтсом, в которой 

профессиональное развитие рассматривается как проходящее ряд специфических в отношении 

возраста этапов, в каждом из которых требуется адекватное решение профессиональных задач. 

  Эта и сделанные на ее основе методики обладают достаточно хорошими показателями валидности 

(на основе связей показателей профессиональных установок с показателями зрелости Я-концепции, 

уровня профессиональных знаний, наличия опыта практической трудовой деятельности и т.д.), но из-

за динамичности профессиональных установок в возрасте 14—16 лет показатели 

ретестовой надежности достаточно низкие. 

  Отечественными психологами была разработана методика для выявления индивидуально-

психологических особенностей подростков, проявляющихся в ситуации профессионального выбора, 

т.е. методика выявления профессиональных установок. При этом был выбран компромиссный вариант 

типа методики: созданная методика может быть использована и в рамках структурированного и как 

стандартизованный тест. 

      Методика заключается в том, что подростки должны оценить степень соответствия каждого 

высказывания их психологическому состоянию в настоящее время. Для этого была использована 

шкала, включающая шесть степеней соответствия каждому высказыванию: от позиции «в полной 

степени мне соответствует» — до «совершенно мне не соответствует». Высказывания подростков 

группируются в   кластеры. 

8. Выбор профессии 

 Продукт деятельности школьников  –  конкретный  выбор  профессии,  в котором 

реализуются их знания , умения  ,  познавательные  возможности.  Они должны осознавать вместе с 

учителем , что выполняемая трудовая подготовка  в школе   должна   быть   не   имитационной    вне   

личностного   участия   и заинтересованности , не  формальной  ,  а  именно  общественно-  полезной  , 

воспитывающей нравственно , физически и духовно здорового человека .Об  этом говорилось  ещё  в  

учениях  выдающихся  педагогов  –   мыслителей   прошлых столетий. 

      Необходимо помочь  школьнику  выбрать  именно  ту  профессию,  чтобы требования, 

которые  она  предъявляет  к  работающему ,  совпадали  с  его личностными  качествами   и  

возможностями.   Неоценимую   помощь   человеку ответить на важнейшие вопросы : кто я ? чего я 

хочу ? что я могу  ?,  окажет психодиагностика . 
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