
М
ЕТ

О
ДИ

Ч
ЕС

К
И

Е 
РЕ

К
О

М
ЕН

ДА
Ц

И
И

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(повышения квалификации) специалистов 
«НОРИЛЬСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ»

Психолого-педагогическое
сопровождение

профессионального
самоопределения

старшеклассников

Норильск -  2008



Психолого-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения старшеклассников: методические рекомендации. / Авт. - сост. Божко 
О.В., Ни Е.А. -  Норильск.: Изд. КГОУ ДПО «Норильский институт повышения 
квалификации», 2008. -  42 с.

Методические рекомендации содержат практические рекомендации по 
реализации различных форм и методов социально-психологического сопровождения 
профессионального самоопределения школьников. В материалы включены описания 
основных технологий психологического сопровождения выбора профессии, содержание 
диагностической, консультационной и просветительской деятельности психолога с 
учащимися, родителями старшеклассников. Практические материалы содержат перечень 
профориентационных тренинговых программ, профориентационные игры и упражнения.

Методические рекомендации предназначены педагогам-психологам, которые 
могут использовать материалы для осуществления качественной профессиональной 
помощи школьникам в их самоопределении и успешном выборе профессии.

Рекомендовано к печати Ученым советом Краевого государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Норильский межотраслевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки».

Техническое редактирование и верстка выполнены
КГОУ ДПО «Норильский институт повышения квалификации»
Научный редактор: С.Ф. Вопилова
Технический редактор: И.А. Зыкова
г. Норильск, ул. Ленинградская, 7А

© КГОУ ДПО «Норильский институт повышения квалификации», 2008 г.



Подписано к печати 24.04.2008 г. Формат 60х90 /16 
Усл.-печ. 2,75 л. Тираж 10 экз. Заказ № 18

Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 7 «А», 
Информационно-издательский отдел КГОУ ДПО «Норильский институт повышения

квалификации»



Содержание

Введение.................................................................................................................4
1. Психолого-педагогические технологии в системе сопровождения
профессионального самоопределения старшеклассников............................... 5
2. Диагностика как основная психолого-педагогическая технология в
системе сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников.................................................................................................7
3. Профессиональное консультирование школьников по вопросам
построения личных профессиональных планов................................................ 9

3.1. Индивидуальное профессиональное консультирование......................12
3.2. Социально-психологический тренинг как метод активизации
профессионального и личностного самоопределения школьников...........15
3.3. Профориентационные игры и упражнения как активизирующие
методы профессиональной готовности школьников.................................. 24

4. Психологическое просвещение родителей учащихся по вопросу 
оказания психологической поддержки детей в профессиональном
самоопределении.................................................................................................26
Список литературы.............................................................................................31
Приложения......................................................................................................... 33

3



Введение

Одна из актуальных проблем модернизации общеобразовательной 
школы -  формирование профессиональной готовности школьников.

Готовность к выбору профессии -  это, во-первых, внутренняя 
осознанность самого факта выбора и определенность профессиональных 
интересов, во-вторых, осведомленность ученика о своих способностях и о 
том, какие физические и психологические требования предъявляет 
профессия к человеку. В связи с этим важную роль в решении задач 
профориентации школьников играют не только диагностические методы, но 
и методы психологической коррекции, при проведении которых становятся 
очевидными склонности ученика, с одной стороны, и его возможности -  с 
другой.

В настоящее время в отечественной психологии накоплен 
значительный материал, характеризующий разные формы и методы 
социально-психологического сопровождения профессионального 
самоопределения школьников. В методических рекомендациях обобщен и 
систематизирован материал по выше обозначенной проблеме.

Сборник структурирован следующим образом: во введении
раскрывается понятие профессиональной готовности школьника, 
представлены основные направления работы педагога-психолога 
образовательного учреждения в рамках психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников.

В основной части работы дано описание основных технологий 
психологического сопровождения выбора профессии, раскрыто содержание 
диагностической деятельности психолога с учащимися, профессионального 
консультирования школьников, психологического просвещения родителей 
старшеклассников.

В приложениях приведены: списки диагностических методик, 
направленных на изучение профессионально-ориентированных 
предпочтений, интересов учащихся, профессиональных намерений, 
профессиональной готовности, диагностику профессионально
психологических возможностей, способностей учащихся, личностных 
характеристик. Представлен перечень профориентационных тренинговых 
программ, некоторые профориентационные игры и упражнения, 
индивидуальная карта первичной профконсультации.
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1. Психолого-педагогические технологии в системе сопровождения 
профессионального самоопределения старшеклассников

Социально-психологическое сопровождение на стадии оптации 
предусматривает участие психолога на этапах формирования
профессиональных намерений, выбора профессии и профессиональной 
подготовки, а также коррекции выбора и реориентации. Реализация этих 
видов профориентации осуществляется путем применения развивающих 
психотехнологий: профессионального консультирования,
психодиагностики, психотренингов, психолого-педагогических
консилиумов. Эти технологии обращены к личностным механизмам, 
регулирующим активность оптанта, формирующим позитивное
самоотношение, готовность к изменениям и способность проектировать 
альтернативные сценарии профессионального становления, принятие на 
себя ответственности за свое профессиональное будущее.

Схема 1.

Психологическое сопровождение выбора профессии

Образование ► самопознание ^самореализация

ОСОЗНАННЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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В системе профориентационной работы в школе диагностика и 
профессиональное консультирование -  отдельные структурные компоненты, 
осуществляемые педагогом-психологом.

В Таблице 1 приведены основные технологии психологического 
сопровождения выбора профессии.

Таблица 1.
Психологическое сопровождение оптантов

Проблемы психологического 
сопровождения

Психотехнологии
профконсультирования

1. Определение реальной проблемы 
профессионального 

самоопределения

Беседа, интервью, сочинение, 
психобиография

2. Социально-экономические и 
бытовые условия жизнедеятельности 

оптанта

Анализ семейных отношений, 
материального обеспечения, 

жилищных условий и т.п.

3. Комплексное излучение 
индивидуально -психологических 

особенностей личности

Диагностика ценностных 
ориентаций, установок, самооценки, 

интересов, склонностей, 
способностей

4. Компетентное отражение мира 
профессий и образа выбираемой 

профессии

Диагностические и 
профориентационные игры, 

тренинги профессионального 
самоопределения

5. Рассогласование идеального и 
реального образа профессии, 

мотивации профессионального 
выбора, неадекватная самооценка

Психолого-педагогический 
консилиум, методики самопознания 
и самоанализа, профессиональная 

рефлексия и др.
6. Поиск смысловых опор личности 

в ситуациях кризисов 
профессионального 

самоопределения

Метод критических событий, 
психобиография, тестирование и др.

7. Коррекция профессионального 
выбора

Составление планов 
профессионального развития, 

альтернативных сценариев 
профессионального становления, 

проспектирование, 
профессиографирование и др.
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2. Диагностика как основная психолого-педагогическая технология в 
системе сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников

Диагностическое исследование позволяет выявить актуальное 
состояние и степень развития основных параметров профессиональной 
зрелости личности. Результаты могут использоваться для активизации 
стремления школьника к самопознанию, самосовершенствованию, чтобы 
при построении своих жизненных и профессиональных планов учащийся в 
большей мере учитывал свои собственные психические ресурсы.

В содержание диагностики профессиональной направленности 
старшеклассников входит:

-  выявление интересов, склонностей учащихся, направленности 
личности, первичных профессиональных намерений и их динамики;

-  определение социальных установок;
-  определение мотивации выбора и ее структуры;
-  определение выраженности и структуры способностей;
-  определение уровня развития различных сторон личности, 

динамики и вариативности проявлений, жизненного стиля, возможной 
«цены» деятельности (конфликтность, напряженность, тревожность, 
склонность к монотонии, потенциальные возможности и их реализация, 
устойчивость и настойчивость, целеустремленность и т.п.);

-  осуществление профподбора, при необходимости -  первичного 
профотбора;

-  определение степени соответствия «профиля личности» и 
профессиональных требований.

Диагностика ценностных ориентаций, установок, самооценка 
интересов, склонностей, способностей является основной технологией 
психологического сопровождения выбора профессии.

Для изучения профессиональных намерений учащихся 
используются разнообразные анкеты, беседы, сочинения на тему о выборе 
профессии (Приложение 1). При этом необходимо выяснить, есть ли у 
оптанта предпочитаемые профессии, продуманы ли пути овладения ими (в 
учебных заведениях или на предприятиях и т.д.), существуют ли резервные 
профессиональные планы, имеет ли оптант представление о содержании 
труда, привлекательных сторонах профессии, режиме и условиях работы и 
т.д.
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На основе информации, извлеченной из изучения 
профессиональных намерений оптанта, психолог строит дальнейшую 
индивидуальную работы с ним: выявляет интересы и склонности к 
определенным видам деятельности, профессиям. Как правило, оптанты с 
выраженными интересами и склонностями практически не испытывают 
затруднений в выборе профессии, ориентируются на содержание труда, его 
процесс, результат.

Необходимо помнить, что одни и те же интересы и склонности 
могут соотноситься с разными сферами профессиональной деятельности. 
Например, склонность к занятиям техникой может найти выражение и в 
профессии инженера, и в инженерно-педагогическом труде. Поэтому, кроме 
изучения интересов и склонностей, необходимо выявление способностей, 
что позволит сузить круг выбираемых профессий и специализаций.

Для диагностики способностей (в частности, специальных, 
обеспечивающих успешное овладение конкретными видами деятельности) 
применяются разнообразные методы: наблюдение, анализ продуктов
деятельности, тесты. Для диагностики артистических, музыкальных, 
художественных способностей требуется участие специалистов-экспертов. 
Следует отметить, что диагностика способностей -  дело очень тонкое, 
требующее специальной квалификации психолога.

Одним из признаков способностей школьников является высокая 
результативность в каком-либо виде деятельности. Успешное обучение по 
определенным дисциплинам -  одно из свидетельств наличия способностей к 
ним. Так, можно выделить наличие гуманитарных способностей (при 
успехах в таких предметах, как история, литература), естественнонаучных 
(биология, география) и физико-математических (математика, черчение, 
физика). Чтобы выявить степень развития этих способностей, можно 
использовать не только тесты специальных способностей, но и некоторые 
тесты интеллекта. Например, тест Р. Амтхауэра позволяет получить 
тестовый профиль испытуемого по трем параметрам: выраженности 
гуманитарных, математических и технических способностей.

С целью изучения психофизиологических особенностей учащихся 
применяются такие диагностические инструменты, как наблюдение, анкеты, 
опросники, тесты; разработан также большой арсенал 
психофизиологических методик. Диагностика психофизиологических 
особенностей учащихся должна осуществляться с участием медицинских 
работников.
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3. Профессиональное консультирование школьников по вопросам 
построения личных профессиональных планов

Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют 
оптантом (от латин. optacio -  желание, избрание).

На стадии оптации важное значение приобретает профессиональное 
консультирование оптантов, которое осуществляет школьный психолог.

Основным содержанием развивающей профконсультации является 
активизация процесса формирования психологической готовности личности 
к профессиональному самоопределению. Главный момент -  перенесение 
акцента с акта выбора профессии или рекомендации по решению 
профессионально обусловленной проблемы на психологическую подготовку 
личности к определению своей позиции и самостоятельному принятию 
решения.

Важным принципом развивающего профконсультирования является 
сотрудничество психолога с оптантом. Неприемлемы навязывание 
собственного мнения, директивные рекомендации, давление. Акцент 
делается на осознании консультируемым своей проблемы, его 
самоопределении и выработке решения.

Психологическая помощь оптанту, испытывающему трудности 
профессионального самоопределения, осуществляется психологом- 
профконсультантом по преимуществу двумя способами: путем
индивидуальной работы и через работу в группах.

При индивидуальной работе взаимодействие с оптантом 
ориентировано прежде всего на самосознание индивида; используются 
психотехнологии на осознаваемой основе: беседа, интервью, диагностика, 
сочинения, психобиография и др. При групповой работе значительно 
большую роль играют процессы идентификации эмоционального заражения, 
внушения, т.е. неосознаваемые процессы. К групповым формам 
консультативного взаимодействия относятся профориентационные игры, 
тренинги, психологические практикумы и др. (Приложения 3,4).
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Схема 2.

Психологическое сопровождение выбора профессии

Основные циклы психологического сопровождения выбора 
профессии в течение учебного года

К ласс I четверть II четверть III четверть IV  четверть

8-й Диагностика Психологическое
класс (изучение просвещение

профессиональных родителей
интересов, (ознакомление со

склонностей, стратегией выбора
самооценка профессии,

способностей). результатами
диагностики

Консультативная учащихся,
работа по получение

результатам рекомендаций по
диагностики психологической

поддержке детей в
профессиональном
самоопределении)
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9-й
класс

Диагностика 
(изучение 

про фессиональных 
интересов, 

склонностей, 
самооценка 

способностей).

Консультированная 
работа по 

результатам 
диагностики, 

раскрытие понятия 
«личный

профессиональный
план»

Психологическое 
просвещение 

родителей 
(ознакомление со 

стратегией выбора 
профессии, 

результатами 
диагностики 
учащихся, 
получение 

рекомендаций по 
психологической 

поддержке детей в 
профессиональном 
самоопределении)

Диагностика (уг
лубленное изуче
ние структрно- 

уровневых харак
теристик интел

лекта, оценка спо
собностей к раз
личным наукам, 

иностранным язы
кам, конкретным 

профессиям, 
прогнозирование 

успешности 
обучения и 
дальнейшей 

профессиональной 
деятельности

Групповая 
развивающая и 
коррекционная 

работа 
(активизация 

процесса 
самоопределения 

и осознанного 
выбора 

учащимися 
будущей 

профессии)

10-й
класс

Групповая 
развивающая и 
коррекционная 

работа 
(активизация 

процесса 
самоопределения 

и осознанного 
выбора 

учащимися 
будущей 

профессии)
11-й

класс
Диагностика 

(изучение 
профессиональных 

интересов, 
склонностей, 

профессиональных 
намерений, 

про фессиональной 
готовности, 
самооценка 

способностей).

Консультативная 
работа по 

результатам 
диагностики

8-11-е
классы

Индивидуальные консультации по вопросам построения личных 
профессиональных планов
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В проведении профессиональной консультации выделяют два этана 
- первичная профконсультация и углубленная профконсультация.

Первичная профконсультация — это форма индивидуальной 
консультации, проводимой с группой (5-7 человек), в процессе которой 
происходит обучение правилам выбора профессии, дается информация о 
многообразии профессий, об интересах и склонностях. Результатом 
консультации является формирование профплана оптанта, повышение 
степени осознанности и ответственности выбора.

Углубленная индивидуальная профконсультация основывается па 
глубоком всестороннем изучении человека; его склонностей, интересов, 
состояния здоровья и физического развития, уровня, структуры внимания, 
типа мышления, ручной умелости и координации движений, особенностей 
характера. При этом учитываются мнения учителей и родителей, 
успешность обучения и особенности референтной группы. Обобщение этих 
данных дает возможность воздействовать на учащихся не только в целях 
профориентации, но и развития личности в целом. Результатом обобщения 
всех характеристик является индивидуальная психологическая карта 
учащегося (Приложение 2).

В любой профессиональной консультации психолог задает вопросы, 
систематизирует, анализирует ответы, характеризующие личность, дает 
советы, несет ответственность за их последствия. Большое значение имеют 
анализ и интерпретация полученных при диагностике данных. Результаты 
исследований, проведенных психологом, должны помочь школьнику 
осознанно, объективно, правильно оценить себя и найти наиболее 
эффективные формы самосовершенствования.

С целью активизации мышления школьника и получения 
дополнительной информации консультант задает проблемные вопросы. 
Объективность профконсультации зависит во многом от взаимного доверия 
консультанта и оптанта. Необходимо стимулировать у школьника 
положительные эмоции. Общий эмоциональный фон имеет большое 
значение. Консультант должен всесторонне и исчерпывающе проводить 
необходимые эксперименты, помочь школьникам, например, понять свои 
недостатки, отрицательные черты характера и в доверительной форме 
указать возможности их устранения.

Консультант дает только общие советы, пояснения, на выбор 
профессии он не влияет, если для этого нет каких-либо медицинских и 
прочих оснований. В одних случаях необходимо оказать помощь и

3.1. Индивидуальное профессиональное консультирование
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самооценке, в других — требуется углубление и расширение работы по 
формированию профессиональной направленности к уже сделанному 
выбору, в некоторых случаях (в связи с выявленными психофизическими 
качествами) — перестраивать профессиональный выбор.

В том случае, если после сопоставления психолого-педагогического 
и медицинского обследования учащегося с его профессиональной 
направленностью обнаруживаются противопоказания, профконсультант 
должен тактично и доказательно объяснить ему невозможность сделанного 
им выбора и рекомендовать другую профессию. При этом желательно 
сделать так, чтобы рекомендуемая профессия не шла вразрез со 
склонностями и способностями учащихся.

Организация профориентационного консультирования:
-  выделение общих целей работы;
-  подбор средств, методов, приемов, которые клиент может 

принять и использовать для рассмотрения обсуждаемых вопросов наравне с 
консультантом;

-  обеспечение постепенного перевода средства решения проблем во 
внутренний план действий клиента;

-  в идеале консультант помогает клиенту построить собственное 
(индивидуальное) средство для решения многообразных проблем.

Алгоритм принятия решения:
-  Сбор возможных вариантов решения. Все идеи записать и 

подвергнуть первичному анализу.
-  Сбор информации по каждому варианту решения. На этапе сбора 

информации некоторые идеи уже отвергаются.
-  Исследование шансов успешности в каждой альтернативе. Ответ 

на вопрос: «Могу ли я на деле осуществить данный вариант?».
-  Связь каждой альтернативы с целями и ценностями человека. 

Иногда наиболее успешный путь решения проблемы не соответствует 
принципам, этическим нормам или жизненным целям. На данном этапе 
поиски решения в соответствии с данными факторами.

-  Разработка конкретного плана действий, определение 
препятствий на пути к цели.

-  Постановка перспективных целей, которые открывают новые 
возможности для развития.

План для профконсультационной беседы
(схема профпланирования)

-  Главная цель (кем буду? чего достигну?).
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-  Цепочка конкретных целей (где учиться? дальнейшие 
перспективы?).

-  Пути и средства достижения целей (ознакомление, проба сил, 
самообразование).

-  Возможные внешние препятствия.
-  Свои возможности.
-  Запасные варианты.

Десять правил психолога-профконсультанта
1. Знать профессиограммы специальностей, характерных для 

данного района.
2. Во время профконсультации обязательно иметь показания и 

противопоказания к профессиям, различные методики диагностирования, чтобы 
в необходимых случаях выполнить и эту процедуру.

3. Во время профконсультации развивать самооценку и указывать на 
положительные качества личности, помогать в развитии объективного 
самоопределения.

4. Все рекомендации давать тактично, консультацию проводить в 
доверительной обстановке. Необходимо направлять усилия личности с учетом 
условий и требований общества.

5. Психолог должен быть убежден, что каждый школьник является 
личностью, обладающей индивидуальными интересами, способностями, 
особенностями характера, которые необходимо использовать в реализации 
потенциальных возможностей ученика.

6. Психолог может задавать вопросы, обобщая и систематизируя 
ответы на них; дает советы, неся ответственность за их последствия.

7. Психолог делает выводы на основе комплексного изучения 
личности оптанта (данных наблюдений, биографии, истории событий, ответов 
на вопросы анкет, медицинского диагноза, результатов психодиагностики).

8. При консультировании необходимо учитывать в большей степени 
последние данные о личности, чем предыдущие.

9. 'Консультант должен всесторонне и исчерпывающе проводить 
необходимые эксперименты, помогать школьнику понять свои недостатки, 
отрицательные черты характера и в доверительной форме указывать 
возможности их устранения.

10. Консультант, воздействуя на интеллектуальную и эмоциональную 
сферы школьника, должен постоянно учитывать его психологическое 
состояние. Его цель — понять собеседника и быть понятым им.
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3.2. Социально-психологический тренинг как метод активизации 
профессионального и личностного самоопределения школьников

Современный уровень образования требует качественного подхода 
к профессиональной подготовке старшеклассников. Опыт практической 
деятельности показывает, что наибольший эффект в профессиональном 
самоопределении дают активные формы работы, в частности, тренинги. 
Профессиональный тренинг -  это метод преднамеренных изменений 
человека, направленный на его личностное и профессиональное развитие 
через приобретение, анализ и переоценку им собственного жизненного 
опыта в процессе группового взаимодействия. Работая в группе, каждый 
участник может идентифицировать себя с другими, смоделировать и 
опробовать различные навыки, необходимые в дальнейшей жизни. Ниже 
представлен один из примеров тренинговой формы работы с учащимися.

Программа
тренинга «Оттенки профессионального выбора»

(по материалам: Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Л.М. Митиной, 
Е.Н. Прощицкой, Г.В. Резапкиной)

Пояснительная записка
Выбор учебного заведения и будущей профессии -  одна из 

наиболее важных задач, которая жизнь ставит перед современными 
старшеклассниками. Многие старшеклассники испытывают серьезные 
затруднения в выборе профессии и планировании своего профессионального 
пути после окончания школы. Причины таких затруднений могут быть 
самые разные: слабое представление о мире профессий, низкая самооценка, 
неверие в свои силы, незнание своих профессиональных интересов и 
склонностей, их несформированность, конфликт между выбором 
нескольких подходящих подростку профессий, противоречие между 
желаниями самого подростка и его родителей относительно его дальнейшей 
судьбы.

Трудности в выборе профессии и планировании своего дальнейшего 
профессионального пути могут привести к тому, что подросток полностью 
откажется от решения этой проблемы, перестанет считать её для себя 
актуальной. Эта проблема может восприниматься им, как навязанная извне 
со стороны родителей и учителей, не имеющая отношения к нему самому, 
его интересам, склонностям, желаниям, смыслам и ценностям. Это может
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приводить к непониманию или даже конфликтным ситуациям между 
подростком и его окружением.

Таким образом, неразрешенная проблема профессионального 
выбора, часто, негативно отражается и на других сторонах жизни подростка: 
на его отношениях с родителями, учителями, сверстниками, влияет на 
уровень его самооценки, на формирование его мотивационно-смысловой 
сферы.

На наш взгляд, для успешного решения проблем 
профессионального самоопределения, важно, чтобы подросток начал 
воспринимать их, не как навязанные ему из вне, а как проблемы личностно
значимые для него самого. Для этого нужно, чтобы эти проблемы 
старшеклассник увидел в ином, неожиданном для него контексте: в тесной 
связи с его собственными интересами, склонностями, идеалами, смыслами и 
ценностями, со всем тем, что его действительно волнует.

Другая возможная причина затруднений в выборе профессий - 
незнание школьниками современного рынка труда и задействованных на 
нем профессий. Групповая работа поможет расширить и обогатить 
представление школьника о существующих на данный момент профессиях 
на современном рынке труда.

Цель:
Актуализация проблемы профессионального самоопределения для 

подростка и рассмотрение её в связи со значимыми для него интересами, 
идеалами и ценностями.

Задачи:
1. Рассмотреть алгоритмы профессионального выбора на основе 

личных интересов и склонностей.
2. Рассмотреть связь профессиональной деятельности с личными 

идеалами и ценностями.
3. Ознакомить подростков с миром профессий, существующих на 

современном рынке труда.
4. Содействовать формированию представления подростка о своем 

профессиональном будущем, построению профессионального и жизненного 
плана.

Продолжительность тренинга: 2 занятия продолжительностью 
около 6 академических часов.
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Общее содержание тренинга:
№
п/п Тема

Продолжительность 
по времени

Первое занятие
1 Введение в тренинг 80 минут

2 Интересы и склонности в контексте 
профессионального выбора

160 минут

Второе занятие

3 Ценности и идеалы в контексте 
профессионального выбора

80 минут

4 Планирование профессионального пути 80 минут
5 Подведение итогов 80 минут

Введение в тренинг
Знакомство (15 минут).
Цель: налаживание контакта с группой.
Ведущий передает каждому участнику бейдж и просит его написать 

на нем свое имя,
После этого, ведущий предлагает каждому по очереди 

представиться и рассказать о своем хобби, любимом цвете и любимой 
музыкальной группе.

2. Выяснение ожиданий участников относительно тренинга (20
минут).

Ведущие просят участников по кругу поделиться своим 
настроением, пожеланиями и ожиданиями относительно тренинга, 
рассказать о том, чтобы они хотели на тренинге приобрести, чем бы им 
хотелось поделиться.

3. Вступительная речь ведущих (5 минут).
Цель: прояснение для участников общего плана работы группы
Ведущие делятся своими ожиданиями относительно тренинга, 

информирует участников об общем плане работы.
Обсуждение правил работы в группе (20 минут).
Ведущие предлагают группе установить внутренние правила, чтобы 

работы группы была полезной, эффективной и эмоционально насыщенной. 
Каждый по очереди называет определенное правило, ведущие записывают 
их на доске. Затем идет групповое обсуждение.

Игра «Комплимент» (20 минут)
Цель: создание дружелюбной, принимающей атмосферы в группе.
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Инструкция: «Встаньте, пожалуйста, так, чтобы напротив каждого 
участника стоял другой. Образуются два круга, внутренний и внешний. 
Игру начинают те, кто стоит во внешнем круге. Вам надо посмотреть на 
своего партнера по паре и сказать ему что-нибудь приятное, всё, что хотите. 
Это необязательно должно быть что-то глубокое, это может быть 
поверхностный комплимент, касающийся одежды, украшений, внешности. 
Тот человек, которому адресован комплимент может принять его, сказав, 
«да мне это в себе тоже очень нравится, а еще мне нравится в себе, что я»... 
(и вслух добавить о себе, то, что хочется). Затем партнеры меняются 
ролями. Теперь стоящий во внутреннем круге говорит что-то приятное 
своему партнеру из внешнего, а тот отвечает ему соответствующим образом. 
Продолжается работа по методу «Каруселька».

Интересы и склонности в контексте профессионального выбора.
Личностная профессиональная перспектива (Пряжников Н.С.) - 

25 минут.
Цель: активизировать проблемы профессионального самоопределения.
-  Кем бы вы хотели стать (по профессии) через 10-15 лет?
-  Выделите основные 5-7 этапов на пути к своей мечте...
-  Запишите три самых неприятных момента, связанных с работой 

по выбираемой профессии, и три - связанных с обучением в вузе или в 
колледже.

-  Что в вас самих может помешать вам на пути к целям? (О «лени» 
писать нельзя - надо поконкретнее).

-  Как вы собираетесь работать над своими недостатками и 
готовиться к профессии (к поступлению в учебное заведение)?

-  Кто и что могут помешать вам в достижении целей?
-  Как вы собираетесь преодолевать эти препятствия?
-  Есть ли у вас резервные варианты выбора?
-  В чем вы видите смысл своей профессиональной жизни? (Ради 

чего вы хотите приобретать профессию и работать?)
-  Что вы уже сейчас делаете для реализации своих планов? (Писать 

о том, что вы хорошо учитесь нельзя: что вы делаете сверх хорошей учебы?)
Угадай профессию (20 минут)
Цель: «разминочное» упражнение, направленное на знакомство 

участников с миром профессий, содержанием деятельности представителей 
разных профессий и возможным взаимодействием между представителями 
разных профессий.
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Инструкция: «Сейчас мы с вами разобьемся на небольшие группки 
по 2 или 3 человека. Задача каждой группы придумать совсем небольшой 
диалог или сценку, которая могла бы произойти между представителями 
разных профессий. На это у каждой группы будет по пять минут. После 
этого мы по очереди разыграем все придуманные нами сценки и попробуем 
угадать представителей каких профессий загадали участники».

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 
-1 0  минут

Цель: диагностика профессиональных интересов и склонностей 
участников.

«Сейчас мы с вами заполним тест, на определение ваших 
профессиональных интересов и склонностей. С помощью него вы сможете 
определить, к какому профессиональному типу вы относитесь. Сейчас мы 
его заполним, а чуть позже поговорим о его результатах.

Упражнение «Цепочка профессий» (Пряжников Н.С.) -1 0  минут
Цель: развитие у учащихся умения выделять общее в различных 

видах трудовой деятельности.
Инструкция: Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». 

Я назову первую профессию, например, металлург, следующий назовет 
профессию, в чем-то близкую металлургу, например, повар. Следующий 
назовет профессию, близкую повару и т.д.

Важно, чтобы называющий сумел объяснить, в чем сходство 
названных профессий, например, и металлург, и повар имеют дело с огнем, 
с высокими температурами, с печами.

По ходу игры ведущий иногда задает уточняющие вопросы: «В чем 
же сходство вашей профессии с только что названной?» Окончательное 
решение о том, удачно названа профессия или нет, принимает группа.

После этого проходит групповое обсуждение игры.
Упражнение «Что мне нравится, что я умею» (10 минут)
Цель: Упражнение направлено на более полное осознание 

участниками своих интересов и склонностей.
Инструкция: вспомните и напишите на бумаге любые 10 занятий, 

которые вам нравятся, которые доставляют вам удовольствие.
Теперь напишите 10 вещей, которые у вас особенно хорошо 

получаются, особенно легко даются.
Упражнение «Наша фирма» (50 минут)
Цели: прояснение связей между профессиональной сферой и 

областью интересов и склонностей участников. Моделирование 
организационных процессов в игровой форме.
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Для выполнения упражнения участники разбиваются на несколько 
групп численностью 5-7 человек.

Инструкция: «Давайте представим себе, что все мы - жители одной 
очень необычной страны. В этой стране основной способ заработать себе на 
хлеб с маслом: найти себе компаньонов и вместе с ними открыть свое 
собственное дело, создать собственную фирму. В этом и будет ваша задача. 
Итак, каждая из наших групп должна создать проект новой организации.

В деятельности организации должны принимать участие все члены 
группы. Поэтому нужно, чтобы каждый знал, какие обязанности он в ней 
выполняет.

Но в этой стране действует очень странный закон: работать там 
каждому разрешается только в том случае, если человеку это по настоящему 
интересно и если у него работа хорошо получается. Поэтому, определяя 
должность и обязанности каждого сотрудника нужно соблюсти очень 
непростое требование:

В обязанности каждого сотрудника должны входить, по крайней 
мере, три вещи, которые он для себя определил как «любимые занятия» и, 
по крайней мере, три вещи, которые он для себя определил как «дела, 
которые у меня хорошо получаются» в предыдущем упражнении 
(упражнение «что мне нравится, что я умею»).

Попробуйте отнестись к делу творчески: тем более необычной, 
неожиданной и интересной будет ваша фирма, тем лучше.

Таким образом, каждой группе нужно создать и написать своей 
проект фирмы, в котором нужно осветить следующие пункты (пункты один 
из ведущих выписывает на доске):

-  Название фирмы.
-  Ценности фирмы (зачем она создана).
-  Основные цели фирмы.
-  Услуги или продукты, производимые фирмой.
-  Результаты деятельности фирмы.
-  Сотрудники организации, их основные обязанности.
На создание проекта участникам дается 25 минут. После этого 

каждая группа выступает с «презентацией» своего проекта, в котором 
освещают все предложенные им пункты.

Минилекция: пять профессиональных типов по Е.А. Климову. 
(10 минут)

Ведущие рассказывают о пяти профессиональных типах по Е.А. 
Климову: «Человек -  природа», «Человек -  техника», «Человек -  человек»,
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«Человек -  знаковая система», «Человек -  художественный образ», 
перечисляют основные профессии, относящиеся к каждому типу.

Обсуждение результатов, выбор подходящих профессий (15 минут)
Все участники подсчитывают свои результаты по тесту ДДО.
После этого, ведущие предлагают участникам вернуться к спискам 

предпочитаемых и хорошо получающихся дел (упражнение «что мне 
нравится, что я умею») и отметить около каждого дела к какой 
профессиональной области это дело относится.

Затем начинается групповое обсуждение результатов тестирования: 
ведущие предлагают всем желающим высказаться по поводу своего 
отношения к ним, соотношения результатов тестирования с результатами 
полученными по методике «что мне нравится, что я умею», задать 
необходимые вопросы.

Затем ведущий предлагает каждому участнику записать нравящиеся 
ему профессии, из его профессиональной области.

Завершающая часть (15 минут)
Участники тренинга по кругу делятся своими впечатлениями от 

первого дня работы, озвучивают свои пожелания на второй день.
День второй

1. Шерринг (30 минут)
Цель: выравнивание эмоционального фона в группе, создание 

атмосферы доверия
Ведущие просят участников по кругу поделиться своим 

настроением, воспоминаниями и мыслями о первом дне тренинга.
2. Упражнение «Самая-самая» (Пряжников Н.С.) - (20 минут)
Цель: повышение осведомленности участников о мире профессий.
«Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные

характеристики профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, 
которые, по вашему мнению, в наибольшей степени соответствуют данной 
характеристике».

Ведущий называет первую характеристику, а участники сразу же по 
кругу предлагают свои варианты профессий, обосновывая свой выбор. Если 
у кого-то возникают сомнения, что названа самая-самая подходящая к 
данной характеристике профессия (или близкая к самой-самой), то можно 
задавать уточняющие вопросы.

Далее называется следующая характеристика и т.д. (всего 5-7 
характеристик).
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3. Ценности и идеалы в контексте профессионального выбора. 
Методика М. Рокича (30 минут)

Цель: самопознание участников, определение личностных ценностей, 
соотнесение ценностей с профессиональным самоопределением.

Участникам в индивидуальном порядке предлагается проранжировать 
представленные ценности по степени значимости. Затем организуется 
групповое обсуждение результатов по следующей схеме:

1) Какие ценности участник считает для себя приоритетными?
2) Соотносятся ли эти ценности с его профессиональными планами, 

устремлениями?
3) Какие возможности для реализации этих ценностей видит участник 

в своей будущей профессиональной деятельности?
Затем подводятся итоги. Ведущие отмечают важность умения 

оптимальным образом распределять свое время, не теряя из виду дальних 
целей, но и не забывая о радостях настоящего момента.

4. Игра «Профессиональный путь» (20 минут)
Цель: развитие способностей долгосрочного планирования,

расширение представлений о профессиональном развитии.
«Известно, что для того, чтобы стать хорошим профессионалом, 

недостаточно только лишь выучиться в соответствующем заведении. Сейчас мы 
с вами сыграем в игру, которая продемонстрирует нам, как важно не 
останавливаться в своем профессиональном развитии, расширять и углублять 
свои знания и умения.

В этой игре будет один герой -  человек, который очень хочет найти 
любимое дело и затем развиваться в этой области. Для этого ему необходимо 
постоянно предпринимать какие-то шаги. А вот какие именно это будут шаги -  
предстоит решить вам. Каждый шаг нашего героя -  «ход» одного из 
участников. Каждый участник по кругу делает этот шаг, рассказывая о том, что 
именно стоит сейчас сделать герою. Все шаги мы будем записывать на доске.

Учтите, что путь нашего героя может быть извилист и непрост. Вполне 
возможно, что он будет переживать какие-то кризисы, ему будет сложно 
совершать выборы -  давайте постараемся все это учесть. А также -  давайте 
максимально используем наше воображение, сделаем путь нашего героя 
увлекательным, ярким, необычным! Но чтобы наше планирование не было 
абстрактным -  определимся, что за человек наш герой. Каждый участник по 
кругу скажет что-то о нем, этот собирательный портрет мы запишем на доске и 
попытаемся живо представить себе нашего героя. Каким может стать его 
профессиональный путь?»
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Подведение итогов
Смысл жизни (обсуждение вопросов по методике «Свечка»)
-  Почему эта тема важна для нас? Для чего мы ее обсуждаем?
-  Что для вас есть смысл жизни?
-  Можно ли однозначно ответить на вопрос «В чем смысл жизни?»
-  Смысл жизни и судьба.
-  Свой путь, как смысл жизни.
-  Самоактуализация.
-  Меняется ли видение смысла жизни в течение жизни.
-  Надо ли задумываться о смысле жизни. Переосмысливать его или 

придерживаться строго?
-  Бывает ли он правильным? (Для каждого смысл жизни разный, для 

каждого он правильный).
-  Пример -  «Сказка о рыбаке и рыбке».
-  Что такое поиск смысла жизни? Как он происходит?
-  Нужно ли четко формулировать смысл жизни?
5. Упражнение «Советчик» (Пряжников Н.С.) -- 30минут
Цель: получение обобщенных представлений о профессиональном 

будущем каждого из участников на основании впечатлений о нем у других 
участников группы.

Каждый участник записывает в своем бланке фамилии и имена всех 
присутствующих в группе. Важно, чтобы все присутствующие были записаны в 
одном и том же порядке.

Задание участникам: напротив каждой фамилии (включая
собственную), проставить наиболее подходящие профессии и соответствующие 
учебные заведения для данного человека. Затем ведущий собирает листочки и 
начинает подведение итогов. Берется первый листочек и зачитывается первая 
по списку фамилия. Сразу же зачитывается рекомендуемая профессия и 
учебное заведение. После этого берется второй листочек, зачитывается эта же 
фамилия и соответствующие рекомендации и т.д. После того как ведущий 
зачитает все рекомендации первому человеку, переходит ко второму и т.д.

Всем присутствующим ведущий может посоветовать повнимательнее 
прислушаться к советам участников.

6. Подведение итогов (20 мин.)
Участникам предлагается вернуться к заполненной ими в первый день 

тренинга методике ЛПП. Каждый участник по кругу высказывается, произошли 
ли какие-то изменения, как бы сейчас ответил он на представленные в методике 
вопросы, а также высказывает общее впечатление от тренинга.
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3.3. Профориентационные игры и упражнения как активизирующие 
методы профессиональной готовности школьников

В ходе практической работы со школьниками на классных часах, 
переменах можно использовать более мобильные формы работы: 
профориентационные игры, профупражнения.

Смысл использования предлагаемых методик - в создании более 
непринужденной, доброжелательной и естественной, чем обычно, атмосферы 
работы со старшеклассниками, а также - в моделировании отдельных 
элементов профессионального, жизненного и личностного самоопределения.

Профориентационные игры с классом

Профориентационные игры с классом предназначены для работы с 
учащимися 7-11 классов. Конечно, по своему содержанию и
активизирующим возможностям эти методики уступают деловым играм и 
психотерапевтическим процедурам, но они, в отличие от названных 
процедур, рассчитаны на реальные условия работы в школе (ограниченность 
временем урока, необходимость работы с целым классом и т.п.). При 
проведении профориентационных или психологических курсов подобные 
игры могут быть использованы в дополнение к диагностическим 
процедурам, дискуссиям, индивидуальным консультациям и лекционным 
формам работы. Опыт показал, что если они по времени от общего 
количества часов занимают примерно 25-30%, то воспринимаются 
учащимися не как «развлечение», а как естественная форма работы.

Перечислим конкретные игровые методики.
Ценностно-нравственные профориентационные игры:

«Пришельцы», «Три ветерана» («Три судьбы»), «Остров», «Спящий город», 
«Существо» (с элементами экологического воспитания).

Пробно-ознакомительные игры: «Стажеры-инопланетяне»,
«Ассоциации» (профориентационный вариант). «Угадай профессию», 
«Вакансия», «Новичок-Наставник». «Завод» («Кооператив», «Музеи»).

Игры, где отрабатываются навыки принятия решений и поведения 
при ответственных собеседованиях: «Профконсультация», «Приемная
комиссия», «Пять шагов», «Советчик».

Важным условием проведения этих игр является их высокая 
динамика (темп), что позволяет решать и проблемы, связанные с 
организацией дисциплины учащихся на уроке, чего больше всего обычно 
боятся психологи перед выходом в школьный класс.
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Игровые профориентационные упражнения

По сравнению с профориентационными играми, предназначенными для 
работы с целым классом, игровые профориентационные упражнения более 
просты и динамичны, хотя некоторые из них по своей сложности 
приближаются к собственно профориентационным играм.

Особенностью предлагаемых упражнений является то, что многие из них 
проводятся с подгруппой в 10—15 человек или с малой группой (6-8 человек). 
В большинстве случаев участники рассаживаются в круг, что делает эти 
упражнения в чем-то похожими на тренинговые формы работы с клиентами. 
Более того, в основу большинства игровых профориентационных упражнений 
положены известные психотехнические упражнения и элементы групповой 
психотерапии.

Многие игры основаны на довольно эффективной процедурной 
модели, когда участники рассаживаются в круг, что внешне делает эти 
упражнения похожими на психотерапевтические группы, И хотя называть 
их психотерапевтическими мы бы не стали (это скорее 
профориентационные группы), но некоторые психотерапевтические 
эффекты там все-таки возникают. Поэтому для проведения подобных 
занятий профконсультант должен обладать хотя бы минимальным уровнем 
психотерапевтической культуры (не навязывать своего мнения, всячески 
демонстрировать свою выдержку и эмпатию участникам, организовывать их 
реальное взаимодействие, создавать условия для самовыражения всех 
участников группы и т.п.).

Можно использовать следующие игровые профориентационные 
упражнения: «Профессия на букву...», «Подарок», «Любимое блюдо», 
«Маскарадный костюм». «Человек-профессия», «Автопортрет» 
(профориентационный вариант). «Кто есть кто?», «Самая-самая», 
«Цепочка», «Ловушки-капканчики», «Эпитафия», «А вот и Я». «Звездный 
час», «День из жизни» («Ночь из жизни») и др.

Очень популярны среди школьных профконсультантов игровые 
микроситуации (для 3-6 человек), где моделируются различные элементы 
профессионального общения, связанные обычно с конфликтностью 
отношений. Например, ситуации из общения продавца с покупателями, 
инспектора ГАИ с нарушителями, зубного врача с клиентами, продавца - 
ларёчника с рэкетирами, экскурсовода с иностранными туристами и т.п.
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4. Психологическое просвещение родителей учащихся по вопросу 
оказания психологической поддержки детей в профессиональном

самоопределении

Как правило, данная проблема оказания помощи детям в выборе 
будущей профессии впервые встает перед родителями достаточно рано, когда 
дети учатся в девятом, а то и восьмом классе. Поэтому лучше не откладывать 
с проведением собрания, посвященного проблеме выбора профессии, чтобы у 
подростков и их родителей был запас времени, позволяющий им обдумать 
возможные варианты.

План-конспект родительского собрания на тему:
«Как помочь подростку выбрать будущую профессию»

Ориентировочный план собрания:
1. Кто отвечает за выбор профессии?
2. Как родители могут поддержать подростка при выборе 

профессии.
3. Как семья влияет на отношение к работе.
4. Выбор профессии: на всю жизнь или на время?
Очень скоро подойдут к концу школьные годы, и нашим детям 

нужно будет определиться, «кем быть». Как говорил Маяковский, «все 
работы хороши, выбирай на вкус». Но вот именно это сделать как раз 
непросто. Как понять, действительно ли профессия придется по вкусу, 
сможет ли подросток ее освоить, будет ли она приносить ему материальный 
доход и душевное удовлетворение? Ответить на этот вопрос в двух словах 
трудно, причем для каждого подростка существует собственный ответ. 
Поэтому на нашем сегодняшнем собрании мы не будем говорить о 
разнообразных профессиях или тестах на профессиональную пригодность. 
Основной вопрос, который мы обсудим, — как родитель может помочь 
подростку, перед которым стоит проблема выбора жизненного пути.

Всем нам хочется обеспечить благополучное будущее детям. Мы 
хотим, чтобы они получили надежную, уважаемую, высокооплачиваемую 
профессию. Кроме того, у нас есть определенные представления о характере 
и склонностях наших детей. И мы стремимся поделиться с детьми нашим 
жизненным опытом, нашими представлениями о том, какой жизненный путь 
будет для них предпочтительнее. Кто-то из нас считает, что выбор 
профессии целиком и полностью зависит от самого подростка, кто-то 
стремится показать преимущества и недостатки той или иной работы. Кто
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же несет ответственность в таком непростом деле, как выбор будущей 
профессии?

Очень важно, чтобы родители часть ответственности возложили на 
детей. В психологии не случайно существует термин «профессиональное 
самоопределение». Важно, чтобы у подростка сложилось ощущение, что 
сделанный им выбор профессии это его самостоятельный выбор.

Конечно, сделать это непросто. Представления детей о мире 
профессий имеют неполный и отрывочный характер. Часто их привлекают 
модные и популярные профессии, например, мальчик может хотеть стать 
музыкантом, а девочка -  манекенщицей, даже если у них нет для этого 
необходимых данных. И в такой ситуации может показаться, что наиболее 
правильный путь — самому решить, какая профессия будет для сына или 
дочери оптимальной.

Возможно, с определенной точки зрения это действительно так. Но 
в ситуации, когда мы, взрослые, целиком берем на себя ответственность за 
профессиональное определение детей, есть оборотная сторона. Дело в том, 
что выбор подразумевает ответственность за его последствия. Кто выбирает, 
тот и отвечает. И если подростку кажется, что профессию он выбрал не сам, 
то он и учится не для себя. Учеба его тяготит, он воспринимает ее как 
скучную, тягостную обязанность. И наоборот, само ощущение, что данную 
профессию подросток выбрал сам, значительно стимулирует его к 
продвижению по пути профессионального развития.

Вместе с тем полная самостоятельность тоже затрудняет 
профессиональное самоопределение. Часто, выбирая профессию, подростки 
имеют весьма приблизительное представление о содержании будущей 
профессиональной деятельности, о возможных перспективах и 
профессиональных ограничениях. Жизненный опыт подростка ограничен, 
его представления о профессиональной деятельности часто имеют неполный 
или нереалистический характер. Например, многие старшеклассники 
утверждают, что собираются стать менеджерами, но на вопрос о том, что это 
за работа, внятно ответить не могут. У ребенка могут возникать вопросы о 
содержании профессиональной деятельности, о месте возможной работы, об 
уровне зарплаты, он может смешивать понятия «профессия» и «должность» 
(например, заявлять: «Хочу быть начальником»). Находясь в ситуации 
выбора, дети часто испытывают растерянность и нуждаются в поддержке 
взрослых. Хотя подростки могут не говорить об этом прямо, на самом деле 
для них очень значимо мнение взрослых в таком важном вопросе. Очень
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важно не отказываться от роли советчика. Родитель может выступить как 
эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, что 
представляет собой та или иная профессия, где можно найти работу, какие 
ограничения она накладывает. Следует представить эту информацию в 
нейтральной форме, чтобы подросток сделал выводы самостоятельно, 
например: «Знаешь, одна моя одноклассница так хотела стать архитектором, 
институт закончила, но всю жизнь работала бухгалтером, потому что было 
невозможно найти работу по специальности». Особенно ценно для 
подростков, если взрослые делятся с ними собственным опытом 
самоопределения, переживаниями и сомнениями собственного отрочества. 
Подобные рассказы, особенно если известно, чем завершился выбор 
профессии, как правило, производят на подростков большое впечатление.

Не стоит ограничиваться рассказами и разговорами. Все мы знаем, 
что подростки зачастую скептически относятся к мнению взрослых, 
особенно родителей. Гораздо важнее непосредственный опыт. Большое 
впечатление может произвести общение со специалистами той профессии, 
которую подросток выбрал. Например, если он размышляет, не стать ли ему 
экономистом, а среди ваших знакомых как раз есть экономисты, можно 
попросить их пообщаться с вашим ребенком, даже сводить его к ним на 
работу. Опыт подобного общения может, как подтолкнуть подростка к 
выбору профессии, так и заставить его задуматься о том, насколько он в 
действительности сможет работать по выбранной специальности.

Ситуация выбора профессии в некотором смысле похожа на игру в 
рулетку: можно поставить на одно-единственное поле, но вероятность 
выигрыша в этом случае очень мала. А если сделать несколько ставок, то эта 
вероятность возрастает во много раз. Хорошо, если в ситуации выбора 
профессии у подростка имеется запасной вариант. Как правило, сами 
подростки об этом варианте не задумываются, и наша задача — поставить 
перед ними вопрос: что они будут делать, если по каким-то причинам им не 
удастся реализовать намеченные планы? Наличие запасного варианта 
позволяет снизить напряжение в ситуации выбора профессии и тревогу 
подростка. Обсудить с подростком пути его будущего можно по-разному. У 
кого-то можно спросить прямо: «А что ты будешь делать, если у тебя не 
получится стать переводчиком?» Тревожному подростку можно предложить 
пофантазировать: «Давай представим, какие еще профессии ты мог бы 
выбрать», или обсуждать эту проблему применительно к третьим лицам:
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«Представляешь, Петя всю жизнь мечтал стать футболистом, но получил 
травму, и ему пришлось уйти из спорта. Теперь он думает, кем быть».

Огромную роль в выборе будущей профессии играет семья, хотя сами 
подростки этого могут и не осознавать. Зачастую они ориентируются на 
профессии родственников, Всем нам известны примеры трудовых династий, 
когда несколько поколений одной семьи работают по одной специальности, 
и случаи, когда кто-то становится «врачом, как мама» или «шофером, как 
папа». С одной стороны, семейная традиция может ограничивать вероятный 
выбор. Подросток как бы идет по инерции, не пытаясь понять, насколько 
профессия родителей действительно соответствует его собственным 
интересам и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет 
данную профессию и отдает себе отчет в том, какие качества для нее 
требуются. Например, дети врачей прекрасно знают, что медицинская 
профессия подразумевает срочные вызовы и сверхурочную работу, а также 
просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети учителей — что 
необходимо готовиться к урокам и проверять тетради. Таким образом, если 
подросток выбирает профессию родителей, важно обсудить с ним мотивы 
его выбора, понять, что им движет.

Семья — это то пространство, где формируется отношение к работе, 
к профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое 
представление о работе, которое мы, порой, сами того не ведая, передаем 
ребенку. Если родители относятся к работе как к значимой части 
собственной жизни, рассматривают ее как средство самореализации и 
самовыражения, то ребенок с раннего детства усваивает, что 
удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот.

Важно понимать, что выбор, который ребенок делает сейчас, не 
окончателен. Никто не знает, как изменится наша жизнь через 10 лет, какова 
будет ситуация на рынке труда. Возможно, что профессии, которые в 
настоящее время оплачиваются достаточно высоко, совсем не будут 
таковыми, и наоборот. Многие из нас по разным причинам меняют 
профессию в течение жизни. Некоторые люди всю жизнь остаются верными 
избранной профессии, другие пробуют себя в разных областях 
профессиональной деятельности. Ни тот, ни другой путь не является 
единственно правильным, и невозможно предсказать, по какому пойдут 
наши дети. Тот выбор, который они делают на данном этапе, отражает их 
нынешние интересы и потребности. Возможно, выбранная профессия всегда 
будет им интересна, а может, через некоторое время их предпочтения
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изменятся. В любом случае остается возможность что-то переиграть или 
начать заново. И это говорит не о том, что выбор профессии был сделан 
неудачно, а, напротив, о стремлении человека наиболее полно реализовать 
свои возможности в профессиональной деятельности.

И, наконец, самое главное для подростков, как бы они ни 
стремились к самостоятельности, — это ощущение поддержки со стороны 
взрослого. Для детей важно, что по трудному пути самоопределения они 
идут не одни, что рядом находится взрослый, который поддержит в трудную 
минуту и поможет, какой бы путь они ни выбрали. Это ощущение придает 
уверенность в своих силах и побуждает к достижениям, теперь уже не 
учебным, а профессиональным.

Методические рекомендации по проведению собрания
Очень важно не превращать собрание, посвященное выбору 

профессии, в групповую профконсультацию, рассказывая о сложном мире 
профессий и возможных путях профессионального самоопределения. Если 
эти темы вызывают у родителей интерес, можно предложить им 
организовать отдельную встречу (в виде «круглого стола», практикума и 
т.д.) или пригласить специалиста-профконсультанта.

Часто при обсуждении с родителями темы профессионального 
самоопределения, возникает следующий вопрос: «Насколько выбранная 
ребенком профессия действительно соответствует его способностям и 
возможностям?». Можно сказать, что на этот вопрос нельзя сразу дать 
однозначный ответ, поскольку требуется специальная психологическая 
диагностика, и договориться об индивидуальной консультации. В любом 
случае, в конце собрания стоит упомянуть о профессиональной 
психодиагностике, рассказать о ее возможностях и предложить 
заинтересованным родителям провести индивидуальную
профориентационную работу с подростком. Если по каким-то причинам 
психолог не имеет возможности заниматься профориентационной 
деятельностью, следует посоветовать родителям - обратиться в 
психологический центр или службу занятости, где оказывают подобные 
услуги.
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Приложения
Приложение 1

Перечень методик, направленных на изучение профессионально
ориентированных предпочтений, интересов учащихся, 

профессиональных намерений, профессиональной готовности

1. Активизирующий опросник «Будь готов!» Н.С. Пряжникова -  
повысить уровень осознания своей готовности к различным видам 
профессионального труда (Н.С. Пряжников. Использование 
активизирующих технологий в профессиональном самоопределении. -  СПб. 
ООО «Издательский дом «РОСТ». 2001).

2. Анкета «Ориентация» (М. Бендюков, И. Соломин, Д. Чернейко. 
«Ты и твоя профессия. Как сделать карьеру в XXI веке». - СПб. 2001).

3. Анкеты (Т.Л. Павлова. Профориентация старшеклассников: 
Диагностика и развитие профессиональной зрелости. -  М. ТЦ Сфера. 2006).

4. Анкеты для сбора первичной информации об интересах, 
склонностях, способностях и возможностях, характере мотивации выбора 
профессии, уровне самооценки, а также о главных направлениях 
профориентационной работы (Р.В. Овчарова «Справочная книга школьного 
психолога». - М. Просвещение. 1993).

5. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО), 
разработанный группой сотрудников ВНИИ профобразования под рук-вом 
Е.А. Климова. (Т.Л. Павлова. Профориентация старшеклассников: 
Диагностика и развитие профессиональной зрелости. -  М. ТЦ Сфера. 2006).

6. Методика «Структура интересов» В. Хеннинга -  диагностика 
интересов и профессиональных склонностей.

7. Методика изучения способностей учащихся (Р.В. Овчарова 
«Справочная книга школьного психолога». - М. Просвещение. 1993).

8. Модифицированный «Опросник профессиональных
склонностей» Л. Йовайши (Г.В. Резапкина «Отбор в профильные классы»)

9. Опросник «Карта интересов», разработанный А.Е. Голомштоком 
- изучение профессионально-ориентированных интересов учащихся (Т.Л. 
Павлова. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие 
профессиональной зрелости. -  М. ТЦ Сфера. 2006).

10. Опросник «Профессиональные намерения» - диагностика 
профессиональных намерений учащихся (Практикум для профессиональной 
школы. Под ред. Э.Ф. Зеера. Свердловск. 1990).
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11. Опросник Дж. Холланда -  определение профессионально- 
ориентированного типа личности. (Овчарова Р.В. Справочная книга 
школьного психолога. -  М. Просвещение. 1993).

12. Опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. 
Кабардовой (Л.И. Величко, Е.П. Лихорад, Г.Н. Сыч, Е.С. Балашова. Основы 
теории и практики профориентационной работы в школе. -  СПб. ООО 
«Издательский дом «РОСТ». 2001).

Методики, представленные в методическом пособии: 
«Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному

самоопределению»
(Москва. Филология. Институт общего среднего образования Российской 

Академии образования. 1997.
Научные редакторы: Чистякова С.Н. — д.п.н., профессор, Журкина А. Я. —

д.п.н., профессор):
-  Мотивы выбора сферы трудовой деятельности.
-  Опросник выявления профессиональной готовности (опг).
-  Анкета «Профессиональный интерес».
-  Анкета старшеклассника о выборе профессии.
-  Методика «Изучение ведущих мотивов трудовой деятельности».
-  Тест «Направленность личности».
-  Потребность в достижениях.
-  Тест «Оценка профессиональных намерений».
-  Методики для оценки готовности учащегося к выбору профессии 

с учетом особенностей организма и состояния здоровья

Перечень методик профессионального компьютерного 
диагностирования

Пакет тестов «Профориентация»
(Иван Тугой. Психологическая служба в образовании с Effecton Studio.

Липецк, 2006.
WWW.EFFECTON.RU):

1. Анкета оптанта.
2. Спределение профессионального личностного типа.
3. Опросник профессиональных предпочтений.
4. Карта интересов.
5. Методика изучения склонностей.
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6. Методика «Мотивы выбора профессии».
7. Опросник для оценки мотивации к достижению цели.
8. Методика оценки уровня притязаний.

Перечень методик программы компьютерной обработки блока 
психологических тестов «Профориентационная система «ПРОФИ-II» 

(научно-производственная фирма «Амалтея»
Е-mail: amaltea@westcom.spb.ru):

1. ДДО (дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова).
2. Карта интересов (А.Е. Голомшток).
3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося 

(Л.А. Головей).
4. Изучение мотивации достижений (А. Мехрабиан).
5. Исследование самооценки (Дембо-Рубинштейн).
6. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т.И. Ильина).

Перечень методик, направленных на диагностику профессионально
психологических возможностей, способностей учащихся, личностных

характеристик
-  Вопросник КОС (оценка коммуникативных и организаторских 

склонностей), разработанный В.В. Синявским и Б.А. Федоршиным (Т.Л. 
Павлова. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие 
профессиональной зрелости. -  М. ТЦ Сфера. 2006).

-  Личностный опросник Айзенка -  изучение темперамента 
(Величко Л.И., Лихорад Е.П., Сыч Г.Н., Балашова Е.С. Основы теории и 
практики профориентационной работы в школе. -  СПб. ООО «Издательский 
дом «РОСТ». 2001).

-  Опросник «Каков Ваш творческий потенциал?» (Зеер Э.Ф., 
Шахматова О.Н. Екатеринбург. 1999).

-  Опросник Липмана -  оценка степени развития различных 
способностей.

-  Опросник типа мышления (Г.В. Резапкина. Отбор в профильные 
классы. -  М. Генезис. 2005).

-  Тест интеллектуального потенциала Г. Ржичан (Г.В. Резапкина. 
Отбор в профильные классы. -  М. Генезис. 2005).

-  Тест Русалова -  определение типа темперамента (И.П. Арефьев. 
Технология. Профориентация: Тесты. -  М. Изд-во НЦ ЭНАС. 2005).
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-  Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (1ST) -  оценка уровня и 
структуры интеллектуальных способностей (Государственное предприятие 
«ИМАТОН». Комплексное обеспечение психологической практики).

-  Характерологический опросник по К. Леонгарду -- Г. Шмишеку 
(Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. -  
Псков. Издательство Псковского областного института усовершенствования 
учителей. 1994).

-  Школьный тест умственного развития (ШТУР) (Рогов Е.И. 
Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное 
пособие. -  М. ВЛАДОС. 1995).

Методики, представленные в методическом пособии: 
«Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному

самоопределению»
(Москва. Филология. Институт общего среднего образования Российской 

Академии образования, 1997.
Научные редакторы: Чистякова С.Н. — д.п.н., профессор, Журкина А.Я. —

д.п.н., профессор)
-  Методика «Определение преобладающего типа темперамента».
-  Тест «Художник или мыслитель?»
-  Тест самооценки волевой регуляции.

Перечень методик профессионального компьютерного 
диагностирования

Пакет тестов «Профессии» (Иван Тугой. Психологическая служба в 
образовании с Effecton Studio. Липецк. 2006. 

WWW.EFFECTON.RU):
1. Выявление профессиональных способностей.

1.1. Выявление административных способностей.
1.2. Выявление менеджерских способностей.
1.3. Выявление потенциальных предпринимательских способностей.
1.4. Выявление лидерских качеств у мужчин.
1.5. Выявление лидерских качеств у женщин.

2. Оценка неспецифических личностных качеств.
2.1. Оценка творческого потенциала.
2.2. Оценка мотивации к успеху и боязни неудачи.
2.3. Оценка уровня контроля над жизненными ситуациями.

36

http://www.effecton.ru/


2.4. Оценка лояльности сотрудника к организации.
3. Оценка волевых и адаптационных качеств.

3.1. Оценка уверенности к себе.
3.2. Оценка волевых качеств личности.
3.3. Оценка нервно-психической устойчивости.
3.4. Оценка степени готовности к риску.
3.5. Оценка уровня развития адаптационных способностей.

Перечень методик программы компьютерной обработки блока 
психологических тестов «Профориентационная система «ПРОФИ-II»

(научно-производственная фирма «Амалтея»
Е-mail: amaltea@westcom.spb.ru):

1. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина).
2. Исследование межличностных отношений (Т. Лири).
3. Конструктивный рисунок человека (Карелина А. А.).
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Приложение 2
Карта первичной индивидуально-психологической 

профконсультации

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
Возраст_________Школа___________Класс__________Дата______________
/. Состояние здоровья: а) здоров, б) функциональное отклонение, в) 
хроническое заболевание.
Заключение подросткового врача.
//. Информированность о мире профессий:
а) полная
б) недостаточная
в) отсутствует
///. Наличие профессионального плана:
профессия________________________________________________________
учебное заведение_________________________________________________
IV. Сформированность профессионального плана:
а) сформирован
б) частично сформирован
в) не сформирован
V. Осознанность выбора профессии:_________________________________
VI. Ведущие мотивы:_______________________________________________
VII. Сведения из «Анкеты оптанта»: любимые занятия

предпочитаемые профессии___________________
опыт работы________________________________
успешность обучения по дисциплинам:__________
естественным______ точным_______
гуманитарным_____ труду_________
а) ярко выражены (в какой области деятельности?)

б) не выражены_________________
VIII. Интересы и склонности. ДДО: 
карта интересов:________________
IX. Коммуникативные и организаторские склонности: 
К— 1, 2, 3, 4, 5;
К— 1, 2, 3, 4, 5.
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X. Выраженность профессиональных интересов и склонностей:

XI. Особенности поведения:

XII. Заключение профконсультанта:
а) оптант не нуждается в углубленной профконсультации (профплан
обоснован, профплан сформирован в процессе консультации)____________
б) оптант нуждается в углубленной профконсультации___________________
Рекомендации профконсультанта: область деятельности,_________________
профессия________________________________________________________
Пути профессионализации___________________________________________

Запасной вариант профессионального выбора_ 
Домашнее задание_______________________

Противопоказанные сферы деятельности

Психолог-консультант: _________________ ____________
(подпись)
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Приложение 3

Перечень программ тренинговых занятий с учащимися

1. Групповые занятия с элементами социально-психологического 
тренинга «Познавая себя и окружающих» (10 класс) М.Ю Савченко.

2. Комплексная программа активного профессионального 
самоопределения школьников «Я выбираю профессию» Махаевой О.А., 
Григорьевой Е.Е.

3. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная 
карьера» под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной.

4. Методическое пособие «Методы активизации
профессионального и личностного самоопределения -  игровые
профориентационные упражнения» Н.С. Пряжникова.

5. Программа активизирующих профориентационных занятий «Я 
выбираю профессию» Н.В. Самоукиной.

6. Программа занятий по развитию профессиональной зрелости 
Т.Л. Павловой (Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: 
Диагностика и развитие профессиональной зрелости. -  М. ТЦ Сфера. 2006).

7. Программа курса «Твоя профессиональная карьера» В.П. 
Бендарева и группы авторов.

8. Программа курса «Я и моя карьера (10-11 класс). Автор- 
составитель Машиньян Е.В.

9. Программа по профориентации «Мои профессиональные 
намерения» (9 класс) М.Ю. Савченко.

10. Программа профессиональных проб и краткие методические 
рекомендации по их проведению Л.Н. Абакумовой и группы авторов.

11. Программа тренинга профессионального самоопределения для 
учащихся 10-11 классов. Авторы: Овчинникова Л.А., Колесникова М.Е.

12. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. -  СПб. 
Питер.2006.

13. Учебные планы и программы, методические материалы 
образовательной программы «Профессиональная ориентация молодежи на 
рынке труда» для учащихся старших классов, их родителей и незанятой 
молодежи, не сделавшей профессиональный выбор или не имеющей 
профессии». Автор-сост.: М.А. Бендюков, канд. психол. наук.

14. Шмидт В.Р. Классные часы и беседы по профориентации для 
старшеклассников: 8-11 класс. -  М. ТЦ Сфера. 2006.
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Профориентационные игры и упражнения:

Игра «Аукцион»
Учитель называет предмет труда, а учащиеся по очереди называют 

профессии, относящиеся к этой группе. Профессии можно записывать на 
доске. После каждой названной профессии учитель считает до трех или 
ударяет в ладоши, ожидая названия очередной профессии. Профессию 
необходимо назвать до третьего хлопка. Тот, за кем останется последнее 
слово, считается победителем. Во время игры ребята понимают, насколько 
мало они осведомлены о мире профессий. Г лавная задача учителя — дать 
возможность почувствовать этот информационный голод. Игра занимает от 
5 до 15 минут. Удлинение интервалов между хлопками, остроумные 
реплики учителя, такие атрибуты, как деревянный молоток, гонг, 
символические призы придадут игре особую привлекательность.

Игра «Яникогда не...»
Каждый участник по очереди говорит: «Я никогда не...» и дальше 

продолжает любой фразой, например, «... прыгал с парашютом», «не 
руководил людьми» и т.д. Все, кто это делал, загибают по одному пальцу. Те 
из участников, у кого наибольшее количество загнутых пальцев наиболее 
опытные, знающие, у кого меньшее количество все еще впереди: масса 
возможностей, неизведанного.

Упражнение «Профессиональные ассоциации»
Два подростка выходят за дверь, остальные загадывают какую-либо 

профессию. Водящие возвращаются в класс. Их задача -  задавая вопросы 
типа: «С какой мебелью ассоциируется эта профессия», «С каким цветком» 
и т.д., отгадать заданную профессию. На это отводится три попытки.

Упражнение «Мечты»
Все, сидя по кругу, закрывают глаза и пытаются, прислушиваясь к 

своим желаниям, представить свое профессиональное будущее, положение в 
обществе, ближайшее окружение. Дается 1,5 минуты. Включается тихая, 
приятная музыка.

Каждый участник группы делится своими впечатлениями.
Тренер обобщает сказанное. Говорит о том, что у каждого 

участника группы есть своя мечта, цель, которую предстоит достичь.

Приложение 4
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Упражнение «Покажи, кто он?»
На доске записывают 10-12 нравящихся участникам группы 

профессий. Ведущий называет каждую из выбранных профессий и говорит: 
«Покажи, кто он?». Все показывают на того, кому больше всего подходит 
данная профессия.

Игра «Продавец»
Один из участников - продавец на базаре. Зазывая покупателей, 

нужно продать: ласты, самовар, белую ручную мышку, учебник по культуре 
делового общения, большой оранжевый зонт. Остальные участники должны 
рассказать, почему им захотелось купить тот или иной товар.
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