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Проблема самоопределения есть, прежде всего, проблема определения своего образа жизни.

С.Л. Рубинштейн
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Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки психологии и педагогики, комплекс мер по оказанию помощи в выборе 

профессии, с учётом особенностей личности и потребностей экономики.

Профориентация - это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной

деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов.

Понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского profession (род занятий) и французского

orientation (установка).

Профессиональное самоопределение — процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной 

деятельности и способ его реализации через согласование личностных и социально-профессиональных потребностей. 

Профессиональное самоопредление является частью жизненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или иную 

социальную и профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии. 
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Тенденции развития рынка труда и 
профессий:

новые форматы обучения; 

компетенции из смежных профессий;

непрерывное образование;

смена профессии  

Профе́ссия (лат. professio; 

от profiteor —

«объявляю своим делом» —

род трудовой 

деятельности человека, 

обычно его источник 

существования— это труд, 

за который человек 

получает доход. 

Профессия требует 

владения теоретическими 

знаниями и 

практическими навыками, 

приобретаемыми в ходе 

специальной подготовки 

или получения 

специального образования.

экологизация

цифровизация

автоматизация и роботизация

глобализация

демографические изменения

становление сетевого общества

профессиональные навыки:

•системный образ мышления;

•экологическая направленность в понимании 

окружающего мира;

•программирование и умение работать с 

искусственным интеллектом на различных его уровнях;

•трудовой процесс в условиях неопределенности;

•коммуникация между смежными отраслями;

•ориентированность на общение с клиентами;

•руководство проектной деятельностью;

•мультикультурность.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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Выбор профессии 

Способности, 
склонности, уровень 

притязаний

Влияние 
окружающих,

Информированность 
о профессии

Престижность 
профессии, уровень 

дохода

Профессиональное самоопределение –

это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом 
и к конкретной выбранной профессии.  

Ядром профессионального самоопределения является осознанный 

выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований профессиональной деятельности и социально-
экономических условий. 

Ключевые слова:

личность, профессиональное самоопределение, самореализация, 
самоутверждение

.Этапы профессионального самоопределения личности ( Е.А. Климов):

•Стадия допрофессионального развития личности (длится от 0 до 11 лет).

У ребенка устанавливается игровая и учебная деятельность, в которой он приобретает 

элементарные жизненные навыки, интересы, отождествляет себя в некоторой мере с 

теми или иными видами труда.

•Стадия выбора профессии или стадия оптации (длится от 12 до 18 лет). Происходит 

осознание общих интересов, наклонностей, собственных возможностей и как следствие 

выбор будущей профессии.

•Стадия формирования профессионала (длится от 18 до 25 лет). Научение 

профессиональной деятельности, подготовка соответствующих знаний умений и 

навыков. Адаптационные процессы труда и начало работы.

.
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статусы профессиональной идентичности – «ступеньки», на которых

человек находится в процессе профессионального самоопределения:

•неопределенная профессиональная идентичность: выбор

жизненного пути не сделан, четкие представления о карьере

отсутствуют, но человек даже и не ставит перед собой такую задачу;

•навязанная профессиональная идентичность: человек имеет

сформированные представления о своем профессиональном будущем,

но они навязаны извне (например, родителями) и не являются

результатом самостоятельного выбора;

•мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности:

человек осознает проблему выбора профессии и находится в процессе

ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не определен;

•сформированная профессиональная идентичность:

профессиональные планы определены, что стало результатом

осмысленного самостоятельного решения.
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Субъект профессионального 
самоопределения - это 
человек, имеющий свои 
перспективы, способный к 
анализу и оценке 
собственных способностей, 
намерений и предпочтений.

Готовность к 
профессиональному 
самоопределению 

(И.В.Дубровина)

Готовность к профессиональному 
самоопределению: 

Когнитивный аспект (образ 
профессии и образ Я)

Эмоционально-ценностный 
(ценность самоутверждения и 
самореализации)

Поведенческий (профплан)

сформированность 
позитивного образа «Я»

Ценностные ориентации

Жизненная и временная 
перспектива 

Мотивация достижений

Ориентация в мире 
профессий 



Профориентация и профессиональное самоопределение:

задачи возраста и социальная ситуация развития

Что формируют 

• Информированность о мире 
профессий

• Знание о своих возможностях и 
ограничениях

• Мотивация достижений (успех)

• Гибкие и профессиональные 
навыки 

Формы и 
методы 

• Моделирование ситуаций

• Профпробы

• Квазипрофессиональная
деятельность

• Неформальный характер

Оценка 
эффективности 

• КОРТ

• Психолого-педагогическая 
диагностика

Проф
ориентационные 

смены 
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