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«Если человек не знает,  

к какой пристани он держит путь,  

для него ни один ветер не будет попутным…»  

Сенека  
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Тезис 1. Профессиональное 

самоопределение личности  – это 

активный поиск личности 

возможностей успешного 

осуществления профессиональной 

деятельности и выбор пути развития 

в ней 

Профессиональное 
самоопределение  

сложный динамический процесс 
формирования системы 

личностных основополагающих 
отношений к профессионально-

трудовой среде 

процесс развития 
профессиональных намерений и 

планов 

ценностный выбор личностью 
вариантов своего 

профессионального развития 

процесс доопытного 
ознакомления учащихся с миром 

профессий 



Тезис 2. Отказ от возрастных стандартов профессионального 

самоопределения  

• Стадия предыгры 
от рождения 

до 3-х лет 

• Стадия игры с 3 до 6– 8 лет 

• Стадия овладения 
учебной деятельностью 

с 6–8 до 11 – 12 лет 

• Стадия оптации (подготовка к жизни и труду, 
выбор профессии) 

с 11 –12 до 14–18 лет 

• Стадия профессионального обучения с 15–18 до 19– 23 лет 

• Стадия профессиональной адаптации с 19–21 до 24–27 лет 

• Стадия развития профессионала с 21–27 до 45-50 лет 



 

Тезис 3. Профессиональное 

самоопределение – это ситуация 

неопределенности 

  

Причины: 

Недостаточность имеющихся предметных 

знаний 

Недостаточность знаний о сфере 

профессиональной деятельности 

Неспособность понять свое будущее в 

сфере профессиональной деятельности 

Риск возникновения иллюзии 

определенности 

 

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

 – 

ИТОГ  ПЕРЕХОДА  

ВОЗМОЖНОСТИ В 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 

ЗАФИКСИРОВАТЬ  

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЙ 

ПЕРЕХОД ИЗ ВОЗМОЖНОСТИ В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 

НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАФИКСИРОВАТЬ  
 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЙ 

•   



Тезис 4. Профессиональное самоопределение – противоречивый процесс 

профессионального выбора, подверженный влиянию внешних и 

внутренних факторов 

СОЦИАЛЬНЫЕ (ВНЕШНИЕ) 

ФАКТОРЫ 

трансформационный характер 
экономики 

усложняющийся процесс развития 
профессиональной структуры 
общества 

рассогласованность развития 
рынка труда и рынка 
образовательных услуг 

изменение ценности высшего 
образования 

смещение целей 
профориентационной работы и др. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ (ВНУТРЕННИЕ) 

ФАКТОРЫ 

склонности и способности 
личности 

ценностные основания выбора 

представления между «я хочу» и 
«я могу» 

низкая мотивация учебной 
деятельности 

проблема мотивации 
профессионального выбора 

степень свободы и 
самостоятельности 
профессионального 
самоопределения  



 

Тезис 5. Многообразие моделей 

профессионального самоопределения и 

выбора профессии 

  

Содержательные модели 

профессионального 

самоопределения, 

основанные на разных 

идеях: 

идея развития 

идея справедливости  

идея выгодного вложения 

идея профпригодности 

идея 

конкурентоспособности 

идея иждивенчества  

идея подмены 

профессионального выбора 

выбором более выгодного 

места 

жительства, организации 

 
 

 

Процессуальные модели 

профессионального самоопределения: 
 решительный карьерный шаг 

постепенная подготовка  

«лишь бы где-нибудь пристроиться»  

пассивные мечтания 

выбор первого попавшегося варианта 

имитация самоопределения, выборов и 

трудоустройства  

следование примерам более сильных 

личностей 

 



Тезис 6.  Предпрофессиональный опыт и 

профессиональные пробы – осознанное 

профессиональное самоопределение и  

опережающий профессиональный выбор 



«Каждый человек рождается для какого-то дела…»  

Эрнест Хемингуэй  



Спасибо за внимание! 


