
СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫБОРА ПРОФЕССИИ



«Профориентация» — очень объемное понятие, оно предполагает
широкий, выходящий за рамки только педагогики и психологии, 
комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, куда входит 
и профконсультация как индивидуально ориентированная помощь в 
профессиональном самоопределении.



Профессиональное и личностное самоопределение имеют очень 
много общего, а в высших своих проявлениях они почти 
сливаются. Если же попытаться развести их, то можно выделить 
следующие два принципиальных отличия:

«профессиональное 

самоопределение» —

понятие более 

конкретное, его проще 

оформить официально 

(получить диплом и т.п.); 

«личностное 
самоопределение» —
это более сложное 
понятие (диплом «на 
личностность», по 
крайней мере, 
психически здоровым 
пока еще людям не 
выдают);



В России существует своя традиция 

употребления слова «карьера» —

это успех в какой-либо 

деятельности. В американской 

традиции карьера (по Дж.Сьюперу) 

— это определенная 

последовательность и комбинация 

ролей, которые человек выполняет 

в течение своей жизни (ребенок, 

учащийся, отдыхающий, работник, 

гражданин, супруг, хозяин дома, 

родитель.).

Профессиональный выбор 

— это решение, 

затрагивающее лишь 

ближайшую жизненную 

перспективу школьника, 

которое может быть 

осуществлено как с 

учетом, так и без учета 

отдаленных последствий 

принятого решения, и в 

последнем случае выбор 

профессии как достаточно 

конкретный жизненный 

план не будет 

опосредован отдаленными 

жизненными целями.



Понятие «самоопределение» вполне соотносится с такими 

модными ныне понятиями, как «самоактуализация», 

«самореализация», «самоосуществление», 

«самотрансценденция»... При этом многие мыслители 

связывают самореализацию, самоактуализацию и т.п. с 

трудовой деятельностью.

сущность профессионального самоопределения состоит 

в поиске и нахождении личностного смысла в выбираемой, 

осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, 

а также в нахождении смысла в самом процессе 

самоопределения.



Применительно к профессиональному 

самоопределению можно выделить обобщенный 

смысл: поиск такой профессии и работы, которая 

давала бы возможность получать заработок

(общественную оценку труда) по справедливости, 

т. е. в соответствии с затраченными усилиями

(или в соответствии с вкладом человека в 

общество).



Концептуальные уровни помощи человеку в  

профессиональном и личностном самоопределении.

Выделение данных уровней носит условный характер. 
Часто эти уровни в реальной психологической практике 
пересекаются. Но их выделение все-таки позволяет 
психологу-профконсультанту лучше осознавать 
(рефлексировать) свой труд.

1.Адаптационно-технологический уровень. Здесь главное —
помощь человеку в том, чтобы оптимально «вписаться» в 
определенную систему в качестве органичного «члена», «винтика» 
(в социальнопрофессиональную группу, коллектив, в 
производственную систему). Цель — максимальная эффективность 
данной системы при включении в нее самоопределяющегося 
человека. Психические качества клиента при этом учитываются 
(через тестирование, беседу), но более сущностные интересы 
самого человека обычно игнорируются или же тесно увязываются 
с интересами данной производственной системы (это еще в 
лучшем случае).



2.Социально-адаптационный уровень. Здесь 
главное — помощь человеку в адаптации к 
данному обществу, что предполагает помощь в 
построении определенного образа жизни. Сам 
выбор профессии часто рассматривается как 
средство для построения определенного образа 
жизни (важна не профессия, не работа, а что она 
«даст» данному человеку). Интересы клиента 
учитываются уже в гораздо большей степени 
(жизненный успех, материальное благо, 
престиж). Но остаются этические сомнения 
(например, «успех» может быть достигнут 
«любыми» путями, даже «через трупы» других 
людей.).

3.Ценностно-смысловой, нравственный 
уровень. Здесь профконсультант пытается 
затронуть проблемы смысла, совести. На этом 
уровне помощи сразу же возникают проблемы: 
не все клиенты хотели бы решать свои 
проблемы на данном уровне; не все 
профконсультанты готовы и хотели бы работать 
на этом уровне.
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Схема построения личной профессиональной перспективы 

(ЛПП) как вариант содержательнопроцессуальной модели 

профессионального самоопределения

Данная схема является попыткой конкретизировать 

понятие «профессиональное самоопределение», в 

практической работе, и при разработке новых методов 

профориентации. В основе данной схемы ЛПП положена 

схема, предложенная Е. А. Климовым, только 

существенно дополненная ценностно-смысловыми 

компонентами.

В левой ее части — компоненты схемы построения ЛПП,                 
а в правой — соответствующие вопросы для работы с клиентами.



Компоненты ЛПП Опросник по схеме построения ЛПП (ответы пишут на листочках: 

проставляют номера вопросов и сразу дают ответ)

1. Осознание ценности честного труда 

(ценностно-нравственная основа 

самоопределения)

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему?

2. Осознание необходимости 

профессионального образования после 

школы

2. Стоит ли учиться после школы, ведь можно и так хорошо устроиться?

3. Общая ориентировка в социально-

экономической ситуации в стране и 

прогнозирование ее изменения

3. Когда в России жить станет лучше?

4. Знание мира

профессионального труда (макро-

информационная основа самоопределения)

4. В виде задания: три буквы (м, н, с) — за три минуты написать профессии, 

начинающиеся с этих букв.

Если всего более 17 профессий, то это уже неплохо

5 . Выделение дальней профессиональной 

цели (мечты) и ее согласование с другими 

важными жизненными целями

5.Кем бы вы хотели стать
(по профессии) через 20 — 30 лет?

6. Выделение ближайших и ближних  

профессиональных целей (как этапов и 

путей к дальней цели)

6. Выделите основные 5 — 7 этапов на пути к своей мечте

7 . Знание конкретных выбираемых 

целей: профессий, учебных заведений, 

мест работы (микро- информационная 

основа выбора)

7. В виде задания: выписать три самых неприятных момента, связанных с 

работой по выбираемой профессии, и три — связанных с обучением в вузе или 

в колледже



Компоненты ЛПП
Опросник по схеме построения ЛПП (ответы пишут на листочках: проставляют 

номера вопросов и сразу дают ответ)

8 . Представление о своих 

возможностях и недостатках, могущих 

оказать влияние на достижение 

поставленных целей

8 . Что в вас самих может помешать вам на пути к целям? (О «лени» писать 

нельзя — надо поконкретнее.)

9. Представление о путях преодоления 

своих недостатков (и о путях 

оптимального использования своих 

возможностей)

9 . Как вы собираетесь работать над своими недостатками и готовиться к 

профессии (к поступлению)?

10. Представление о внешних 

препятствиях на пути к целям

10. Кто и что могут помешать вам в достижении целей?

11. Знание о путях преодоления 

внешних препятствий

11. Как вы собираетесь преодолевать эти препятствия?

12 . Наличие системы резервных 

вариантов выбора (на случай неудачи по 

основному варианту)

12. Есть ли у вас резервные варианты выбора?

13 . Представление о смысле своего 

будущего профессионального труда

13. В чем вы вообще видите смысл своей профессиональной жизни (ради чего вы 

хотите приобретать профессию и работать)?

14 . Начало практической реализации 

ЛПП

14. Что вы уже сейчас делаете для реализации своих планов? (Писать о том, что 

вы хорошо учитесь, нельзя — что вы делаете сверх хорошей учебы?)



«Три кита» и основные факторы       

выбора   профессии. 

Е. А. Климов выделяет три основные составляющие выбора 

профессии: 1) учет своих желаний («хочу»); 2) учет своих 

способностей и возможностей («могу») и 3) учет потребностей 

общества, или, как сейчас говорят, потребностей рынка 

(«надо»). Это и есть три важнейшие основы — «три кита» —

профориентации. Фактически, опираясь на эти составляющие, 

можно серьезно размышлять о конкретных профессиональных 

и жизненных выборах. 

Хочу

Могу

Надо



Для более обстоятельного размышления о 

конкретном профессиональном выборе Е.А. 

Климов предлагает использовать восемь 

основных факторов профессионального 

выбора (Климов, 1976). Для удобства эти 

факторы представлены в виде 

«восьмиугольника», а сам такой 

«восьмиугольник» можно использовать как 

практическую методику.



«ВОСЬМИУГОЛЬНИК» ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
ВЫБОРА    ПРОФЕССИИ (ПО Е. А. КЛИМОВУ)

Склонность

Информированность Мнение родителей

Уровень притязаний

Мнение товарищей

Способности Потребности рынка

ЛПП



Приоритеты профориентационной работы в условиях 

современной России.

Выделяются приоритетные направления творческого поиска профконсультанта.

Помощь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным 

соцально-экономическим условиям «рынка». Выпускнику школы надо 

предложить наиболее оптимальный вариант нахождения своего места 

в обществе. Однако и при таком приоритете перспективной 

представляется идея «опережающей профконсультации», т. е. 

ориентация не только на то, что есть сейчас, но и с учетом возможных 

будущих изменений в обществе.

Формирование способности самостоятельно 

ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации.

Важнее становится не помощь в конкретном выборе, а 

формирование самой способности совершать разные 

профессиональные и жизненные выборы. Важно при этом 

ориентировать клиента на возможное позитивное 

изменение ситуации (формирование «социального 

оптимизма»). 



Формирование морально-волевого «тыла» 
самоопределяющегося человека.
Идея такого «тыла» подсказана самой профконсультаци- онной 
практикой: иногда самоопределяющийся человек рассуждает примерно 
так: «Сначала я должен чего-то добиться в этом мире (приобрести 
престижную и денежную профессию, устроиться, купить то-то и то-то.), а 
затем можно заняться и любимым делом.» Правда, далеко не все потом 
действительно занимаются своим любимым делом, так как «бизнес» 
сильно затягивает и накладывает отпечаток на всю жизнь человека. Часто 
потом такие люди пытаются реализовать себя в своих детях.

Формирование готовности к внутренним компромиссам на 
пути к успеху (часто это бывает неизбежно). Надо сразу разграничить 
«внутренний компромисс» и «сделку с совестью»: сделка с совестью —
это уступка в значимой ценности (в чем-то «святом»), а внутренний 
компромисс — это искусство уступать в малом, несущественном. Это 
чем-то напоминает «психосоциальный мораторий» (по Э.Эриксону), 
когда молодой человек уже готов что-то сделать, но общая ситуация ему 
не позволяет реализовать себя в каком-то поступке. Таких 
психосоциальных (или психопрофессиональных) «мораториев» на 
протяжении трудовой жизни у каждого самоопределяющегося человека 
будет немало.



Формирование ценностно-смыслового ядра 
самоопределяющейся личности. Главное здесь —
построение системы (иерархии) ценностей и 
смыслов вокруг чего-то самого важного для данного 
человека. Именно построение такой иерархии 
смыслов станет важнейшим условием отличения 
существенной ценности («святыни») от менее 
существенной ценности, т.е. условием совершения 
достойного внутреннего компромисса.

Подготовка самоопределяющегося человека к 
достойному поведению в ситуациях ненормативного 
жизненного и профессионального кризиса. Сам кризис 
понимается как условие личностного роста (как 
своеобразный «шанс» стать лучше). Традиционно 
выделяют нормативные и ненормативные кризисы. 
Нормативные кризисы — это кризисы, через которые 
проходят большинство людей (например, возрастные 
кризисы). Ненормативные кризисы — это отдельные 
сложные жизненные события, сильно влияющие на всю 
дальнейшую жизнь человека (например, болезнь, 
переезд, смерть близкого, увольнение и т.п.).



Профориентация как система взаимодействия различных 

социальных институтов.

Сначала полезно вспомнить, что 

является системой. Система — это не 

только набор определенных 

элементов: в основе системы  общая 

цель, задача, смысл, которые и 

объединяют эти элементы для 

решения данной задачи. 

Отталкиваясь от этого классического 

(и очень верного) понимания системы, 

можно обозначить и главный 

критерий эффективности 

профориентационной системы

направленность на общую цель. 



Перечислим теперь основные социальные институты, которые 
могли бы участвовать в профориентационной работе, и кратко 
обозначим их функции.

Семья. Этот важнейший социальный институт 
уже с раннего детства приобщает ребенка к 
труду. Главное здесь — пример самих 
родителей, и дай бог, чтобы это был достойный 
пример. В дальнейшем родители не только 
создают для подростка и молодого человека 
своеобразный «тыл» (материальный и 
моральный),  могут помочь в конкретных 
выборах. Здесь следует быть реалистами и 
понимать, что, желая добра своим детям, 
родители нередко готовы нарушать 
определенные моральные и даже правовые 
нормы (например, давать взятки 
высокопоставленным и ответственным 
мерзавцам). Кстати, чтобы хоть как-то 
компенсировать это, и существуют другие 
социальные институты, чтобы те подростки, 
которые не имеют столь влиятельных и богатых 
родителей, также имели шансы на успешную 
карьеру.



Школа. Этот социальный институт имеет возможности для 
разнообразной    профориентационной помощи ученикам. Во-первых, в ходе 
преподавания учебных предметов, когда педагоги могут знакомить школьников 
не только с определенными отраслями знания, но и с соответствующими 
производствами (на уроках химии — с химическими производствами, на уроках 
биологии — с биологическими профессиями и т.п.), тем более что школьникам 
это крайне интересно. Во-вторых, на уроках труда, где у школьников 
вырабатываются первоначальные трудовые навыки, а в идеале даже 
осваиваются некоторые профессии. В-третьих, в ходе обследования школьным 
психологом, который может помочь учащимся разобраться в себе, в своих 
способностях и недостатках, в своих склонностях и ценностных ориентациях, а 
также научить планировать перспективы своего развития. К сожалению, 
современная школа выполняет эти задачи лишь частично.



Предприятия, фирмы, организации. Они могли бы оказывать школам 

помощь, которую раньше называли шефской. Это не только помощь самим 

школам и школьникам, но и своеобразная реклама самой фирме, которая 

участвует в решении важной социальной задачи. Опыт 1980-х гг. 

показывает, что в любой организации всегда можно найти нереализованных 

педагогов и психологов, которые могли бы встречаться со школьниками, 

рассказывать им о своей работе, выявлять талантливых. Перспективным 

направлением работы здесь является создание условий для того, чтобы 

школьники могли попробовать себя в каких-то интересных программах (хотя 

бы на уровне скромных участников), чтобы изнутри посмотреть, как 

работают специалисты, а заодно осознать, что для настоящей работы все-

таки нужны знания.



Правоохранительные организации. Давно известно, что лучшим 
средством профилактики преступности является создание 
привлекательных рабочих мест для потенциальных нарушителей. Это 
относится не только к подросткам, но и ко многим взрослым. Надо дать 
возможность людям реализовать свой потенциал для блага других людей, 
а если человеку не предоставить такую возможность, он может начать по-
своему мстить обществу. Конкретно участие работников 
правоохранительных органов в профориентационной работе могло бы 
выражаться в том, чтобы содействовать профориентационной помощи 
подросткам (и взрослым безработным), которые находятся в группе риска. 
Например, ходатайствовать о том, чтобы таких людей устраивали на 
работу (а в условиях современной России это серьезная проблема), взять 
на себя ответственность за этих людей и т. п. А уж как воспользуются 
потенциальные нарушители таким шансом — это уже другая проблема.



Средства массовой 

информации. Они могли бы 

активнее развивать циклы 

передач, посвященных выбору 

профессии и трудоустройству. В 

этих передачах 

квалифицированные специалисты 

могли бы отвечать на вопросы 

населения, обсуждать сложности 

при построении карьеры. Также 

журналисты могли бы 

воздействовать на тех 

должностных лиц и 

представителей фирм, которые 

могли бы участвовать в 

профориентационной работе, но 

по разным причинам уклоняются 

от такого участия и т. п. Смысл 

этого — постоянно поддерживать 

общественный интерес к 

проблемам достижения успеха и к 

тем проблемам, которые этому 

препятствуют.



Медицинские учреждения. Известно, что по ряду профессий существуют 

определенные ограничения для больных людей. И одновременно известно, 

что трудотерапия иногда позволяет людям преодолевать свои недуги. Врачи 

могли бы давать обоснованные рекомендации по противопоказаниям к 

определенным профессиям, а в особых случаях ходатайствовать о том, чтобы 

некоторые больные все-таки имели возможность попробовать себя в тех 

профессиях, которые не предполагают высокой ответственности за жизнь и 

здоровье окружающих. Например, если это сложная операторская профессия 

(пилот гражданской авиации и т.п.), то риск неудачи слишком высок и людям с 

явными противопоказаниями лучше даже не пробовать себя в таких 

профессиях. Но имеется и немало исключений, когда противопоказания к 

работе являются явной перестраховкой, что ограничивает возможности людей 

для самоопределения. 



Активность и активизация в 
профессиональном самоопределении

Активная позиция самоопределяющегося человека предполагает его готовность:

1) увидеть проблему самоопределения;

2) попытаться самостоятельно ее решить;

3) самому обратиться за помощью к профконсультанту;

4) выполнять определенные требования взаимодействия с профконсультантом; 

5) самостоятельно совершать определенные действия за 

рамками профконсультации (по рекомендации психолога);

6) взглянуть на свою жизненную ситуацию (а также на ситуацию в 

обществе) несколько иначе, что требует определенного мужества;

7)пойти на определенные
внутренние компромиссы как
при работе с
профконсультантом, так и при
самостоятельном достижении
конкретных профессиональных
целей и т. д.



К сожалению, далеко не все готовы к такой позиции, и в этом случае возникает
необходимость активизировать их. Общая схема такой активизации:

1. Установление эмоционально-доверительного контакта с клиентом
(важно не превратить это в «очаровывание» клиента своими методиками,
авторитетом или обаянием).

2. Совместное уточнение проблемы клиента: здесь психолог мог бы
использовать такие методы оценки ситуации самоопределения, которые не
только будут понятны клиенту, но и помогут ему оценить ситуацию.

3. Совместное решение проблемы клиента: здесь психолог-профконсультант
может использовать такие средства, которые позволят клиенту увидеть, как
решается проблема, и по возможности включиться в ее решение.

4. Совместное подведение итогов работы, для чего также желательно 

использовать методы, понятные и доступные клиенту.

5. Своевременное снижение
активности самого
профконсультанта с тем, чтобы
дать возможность клиенту
самому решать свои проблемы,
а не делать это под давлением
консультанта.



Суть активизации заключается не столько в том, чтобы «очаровать» или даже 

заинтересовать клиента, сколько в том, чтобы вооружить клиента средствами 

для самостоятельного решения своих проблем. 

В итоге получается схема: изначальная
активность профконсультанта — активизация
клиента в совместной деятельности с психологом
— активность самого клиента (при несколько
ослабевающей инициативе профконсультанта).



. Главная (идеальная) цель и основные задачи
профессионального самоопределения.

основные группы задач профессионального самоопределения:

1) информационно-справочные, просветительские; 

2) диагностические (в идеале — помощь в самопознании); 

3) морально-эмоциональная поддержка клиента; 

4) 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) у клиента постепенно формируется
готовность самостоятельно решать свои
проблемы(клиент становится подлинным
субъектом).



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).

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 стремлений.

Можно сформулировать главную цель профессионального
самоопределения и несколько иначе: сформировать у клиента
готовность рассматривать себя развивающимся в рамках
определенного времени, пространства и смысла, постоянно
расширять свои возможности и максимально их реализовывать
(близко к «самотрансценденции» — по В. Франклу).



Спасибо за внимание


