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Профессиональное самоопределение

• длительный процесс развития 
отношений человека к своей 
(будущей или реальной) 
профессии и к самому себе как 
(потенциальному или 
реальному) субъекту 
профессиональной 
деятельности или 
профессионалу

АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ



Процесс профессионального 
самоопределения

Самопознание 

Самооценивание

Саморазвитие

осознание собственных интересов, 
склонностей, предпочтений, 
особенностей своего характера и 
темперамента

сравнение результатов самопознания с 
имеющимся представлением о 
профессиональных требованиях, 
выдвигаемых со стороны выбираемой 
профессии

целенаправленное самоформирование
в себе тех качеств, которые необходимы 
для успешного выполнения будущей 
профессиональной деятельности



Факторы выбора будущей профессии

• Объективные -
требования, нормы и 
ограничения, 
выдвигаемые со стороны 
профессии к труду 
человека и наличию у него 
определенных свойств и 
особенностей 
(профессиональных 
знаний, умений и навыков, 
профессионально 
значимых качеств)

• Субъективные -
имеющиеся у данного 
конкретного человека 
задатки и способности, 
индивидуально-
психологические свойства 
и особенности, его 
мотивация и уровень 
притязаний, самооценка и 
психологическая защита от 
ошибок и неудач



Причины поступления в вуз

Возможность успешно 
трудоустроиться в будущем – 70,33%

Возможность получить профессию, 
согласно собственным интересам –
63,74%

Осознание необходимости 
высшего образования в современном 
мире – 32,97%

Важен только диплом о высшем 
образовании вне зависимости от 
будущей профессии - 5,49%

По настоянию родителей - 3,30%
Чтобы не отставать от друзей, так 

как они уже учатся в вузе -1,10%



Мотивационные факторы 
профессионального выбора

• Внешние 
мотивационные 
факторы:

фактор давления 

факторы притяжения-
отталкивания

факторы инерции

• Внутренние 
мотивационные факторы:

собственные мотивационные 
факторы профессии (предмет, 
процесс, результат труда)

условия труда

возможности для реализации 
профессиональных целей 



Профессиональный интерес

• избирательная направленность личности на 
профессию как на социально-психологическую роль

Заинтере-
сованность

ИНФОР-
МАЦИЯ

Интерес



Типичные ошибки в выборе профессии

Отношение к выбору профессии как к выбору 
пожизненного пристанища, ориентация сразу на 
профессию высокой квалификации, высшее 
образование.

Предрассудки чести, когда некоторые важные 
для общества профессии и занятия считаются 
недостойными, неприличными.

Выбор профессии «за компанию», чтобы не 
отстать от друзей.

Перенос отношения к представителю какой-
нибудь профессии на саму профессию.

Увлечение только внешней или какой-либо 
частной стороной профессии.

Отождествление школьного учебного предмета с 
соответствующей профессией.

Устарелые представления о характере труда в 
некоторых сферах производства (например, 
материального).

Неумение разобраться в своих личных 
особенностях (склонностях, способностях, 
подготовленности).

Незнание или недооценка своих физических 
особенностей, недостатков, существенных при 
выборе профессии.



Имитация диагностической 
и профконсультационной деятельности в сети 

Тесты на 
профориентацию: Кем 

работать?



Областной проект «Организация 
временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время»

https://proforientator.ru/tests





Важность работы с профконсультантом

• Какие профессии и почему 
подходят человеку на основе 
анализа его интересов, 
способностей и черт характера

• В каких образовательных 
организациях можно освоить 
данную профессию

• Какие экзамены необходимо 
сдавать для рекомендуемых 
специальностей

• Как можно скорректировать 
выявленные в ходе диагностики 
«слабые» стороны характера

• Как развить способности, 
необходимые для успешной 
самореализации в 
привлекательных для учащегося 
профессиональных целях



Способы профориентации
• Традиционные:
• Дни открытых дверей
• Экскурсии на предприятия
• Дня выпускника
• Фестивали и ярмарки 

рабочих профессий
• Профессиональные пробы 

и практики
• Профориентационные

игры
• Конкурсы «Лучший по 

профессии» и пр.

• Современные:
• Имитационные активные 

техники - кейс-метод
• Игровые технологии: 

тренажеры и симуляторы
• Метод «Job shadowing»



Актуальные вопросы 
профессионального самоопределения

• Может ли хобби стать 
профессией?

• Что делать, если не 
поступил в вуз с первого 
раза?

• Стоит ли доучиваться в 
вузе, если понял, что 
ошибся с выбором 
специальности?


