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Самоопределение – процесс поиска своего места в 
мире с учетом своих ограничений и возможностей, 
мотивов и жизненных ценностей.

Профессиональное самоопределение –
процесс, который охватывает весь 
период профессиональной 
деятельности личности: от 
возникновения профессиональных 
намерений до выхода из трудовой 
деятельности.



• слабое знание мира профессий (содержание, профессионально
важные качества, медицинские противопоказания, пути получения,
условия труда, востребованность на рынке труда)

• разнонаправленное влияние семьи, школы и СМИ
в вопросах профессионального  самоопределения

• дефицит качественной профессиональной информации,
изложенной в интересной и понятной подростку форме

• ограниченные возможности самореализации для каждого.

Внешние причины, затрудняющие
профессиональное самоопределение



• нереалистичная самооценка
• эгоистическая направленность личности
• низкая учебно-трудовая мотивация
• отсутствие навыков самопознания и принятия

решений

Внутренние причины, затрудняющие
профессиональное самоопределение



Формула успешного выбора 
профессии:

НАДОМОГУ

ХОЧУ



«ХОЧУ»
это то, что я люблю делать 

∗ Профессиональные интересы 
и  склонности

Формула успешного выбора 
профессии:



«МОГУ»
уровень моих способностей  и знаний

∗ Состояние здоровья

∗ Профессиональная квалификация

∗ Профессиональные способности

Формула успешного выбора 
профессии:



«НАДО»
то, за что хорошо платят

∗ Спрос на  рынке труда
и возможность трудоустройства

Формула успешного выбора 
профессии:



∗ Какой Я ?
∗ Что Я хочу?
∗ Как туда идти?
∗ С чего начать?

4 волшебных вопроса для определения 
направления, в каком стоит двигаться:



«Внимание/анализ - Выбор цели -
Шаги к цели - Первый шаг»

Универсальный инструмент для осознанного 
выбора в любой жизненной сфере



∗ метод проб и ошибок;
∗ изучить свои особенности , ознакомиться с миром 

профессий, соотнести требования профессии со 
своими особенностями

Два способа выбора профессии:



Основные типы профессиональной деятельности

Ч-Т Ч-Ч

Ч-П

Ч-ЗС Ч-ХО



Это  профессии, связанные с 
обслуживанием техники, её 

ремонтом, установкой и наладкой, 
управлением, в том числе и 
управлением подъёмных и 

транспортных средств. 

«Человек –Техника»



Труд людей этих профессий 
направлен на воспитание и 

обучение, информирование, 
бытовое, торговое, медицинское 
обслуживание людей. Он связан с 

управлением, руководством 
людьми или коллективами. 

«Человек – Человек»



Если деятельность человека 
связана с природой, прежде всего 

растительные и животные 
организмы, микроорганизмы. Вот 

несколько профессий: 
микробиолог, рыбовод, 

ветеринарный фельдшер, оператор 
мехнизированных комплексов, 

цветовод.

«Человек-Природа»



«Человек-Знаковая система»

Объектом труда человека выступают 
различные знаки: устная и 
письменная речь, цифры, 

химические и физические символы, 
ноты, схемы, карты, графики, 

рисунки, дорожные знаки и т. п. 



Многим нравятся профессии 
связанные с изобразительной, 

музыкальной, литературно-
художественной и актёрской 

деятельностью. 

«Человек – Художественный
образ»



Индивидуальные
особенности

Характер, 
темперамент, 

способности, воля



Методика предназначена для отбора на
различные типы профессий в соответствии с
классификацией типов профессий Е. А
Климова.

ДДО (Е. А. Климов)



Методика может применяться для диагностики
мотивации профессиональной деятельности. В
основу положена концепция о внутренней и внешней
мотивации.

Изучение мотивации профессиональной 
деятельности (методика К. Замфир в 

модификации А. Реана)



• Профориентационную работу надо начинать не в старших классах, а
как минимум в пятом классе, еще лучше в начальной школе;

• Профориентационная работа не сводится к диагностике
профессиональных интересов и склонностей, ее цель -
постепенное, поэтапное развитие универсальных качеств,
необходимых для любой профессиональной деятельности
(трудолюбие, ответственность, честность и т.п.);

• Профориентационная работа должна проводиться регулярно, 
оптимально - раз в неделю, а не эпизодически, как часто бывает в 
школе;

• В организации и проведении профориентационной работы 
должны участвовать учителя-предметники, классные 
руководители и школьные психологи;

Пути решения



• К решению задач профориентации школьников необходимо 
привлекать родителей, работодателей, представителей 
организаций профессионального образования;

• Для эффективной работы необходимо качественное научно-
методическое обеспечение (учебные пособия, рабочие 
тетради, программы компьютерный диагностики);

• Важно использовать разные форматы профориентационной
работы с учетом возраста школьников (уроки, классные часы, 
тренинги, экскурсии, дни открытых дверей и т.п.);

• Информационные и диагностические занятия необходимо 
сочетать с опытом профессиональных проб (летние
профильные смены, практики и т.п.).

Пути решения



Учебно-методический комплект для учащихся 5-9 классов
«Беседы о самоопределении» («Академия, 2012)

metodkabi.net.ru



Учебно-методический комплект для 8-9 классов
«Личность Профессия. Карьера» (Просвещение, 2020)



ПОМНИТЕ! Любой маршрут начинается с 
первого шага, в том числе и маршрут в 
профессиональное самоопределение.

Педагог-психолог
СП Администрация МБОУ «ВОК»

Балакина Наталия Савельевна
8-999-125-18-50

адрес электронной почты: nsbalakina@sosh.permkrai.ru
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