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Внутренние причины, затрудняющие выбор профессии 

 Неадекватная самооценка 

 Низкая трудовая мотивация 

 Зависимое поведение 

 Отсутствие навыков самопознания 

 Отсутствие навыков принятия решения и прогнозирование его 

последствий 
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Внешние причины, затрудняющие выбор профессии 

Слабое знание мира профессий (содержание, профессионально 

важные качества, медицинские противопоказания, пути получения, 

условия труда, востребованность на рынке труда) 

Неадекватное оценивание возможностей ребенка семьей 

 Неудовлетворенность родителей своей профессией 

Разнонаправленное влияние семьи, школы и СМИ в вопросах    

профессионального самоопределения 
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Направления профориентационной работы 

Диагностика 
возможностей 
 интересов и склонностей 
готовности сделать выбор 

предварительная 
текущая  
контрольная 
 

Формирующие мероприятия: 
 
Профориентационная работа в системе:  

 школа – СПО - работодатель  
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Модель формирующей работы 

1 этап          Профессиональная агитация        7 класс  

Информационные беседы, видеоролики, экскурсии, выпуск 
брошюр о профессиях. 

Проекты «Экскурсии бывают разные»  и др. 

2 этап         Профессиональные пробы         8 класс  

 Практическое ознакомление с профессией на производстве. 
Проекты «Один день из жизни…» и др. 

3 этап         Профессиональный маршрут      9 класс 

Выстраивание профессиональных планов: изучение сайтов 
СПО , выбор конкретного СПО, посещение дней «открытых 
дверей». 

 Проекты: «СПО глазами школьника», «СПО в объективе»,  
«Выпускник-выпускнику», «Портфолио выпускника»  и др. 
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План диагностической работы 

1 этап (7 класс) 
предварительная 

2 этап (8 класс) 
текущая 

3 этап (9 класс) 
контрольная 

ДДО Климова ДДО Климова Определение профессионального типа 

личности (Голланд, модиф. Резапкиной 

«Одно из двух») 

Ориентация (Соломин, авт. адапация) Ориентация (Соломин, авт. адаптация) Определение типа мышления (Резапкина) 

Анкета для учителей (авт.) 
 

Карта интересов (Голомшток)// Профиль 

(Резапкина) 
 

Экспресс-диагностика характерологических 

особенностей личности (Айзенк, модифик 

Резапкиной ) 

Анкета профессионального 

самоопределения (авт. адаптация) 
Опросник профессиональных 
склонностей (Резапкина) 

Анкета для родителей выпускников (авт. 

Адаптация) 

Анкета «Что ты знаешь о профессиях» 

(авт. адаптация) 
Анкета для учителей (авт.) Анкета профессионального 

самоопределения (авт. Адаптация) 

Анкета «Вы и Ваш ребенок» (авт. 

адаптация) 
Анкета «Вы и Ваш ребенок» (авт. 
адаптация) 

Статус профессиональной 

идентичности (Азбель) 

Статус профессиональной идентичности 

(Азбель) 
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Спасибо за внимание! 
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