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Введение
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Кто работает по специальности, записанной в дипломе ?



Выбор профессии
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Готовность выбора профессии

Психологическая готовность выбора профессии включает 
следующие:

1. Мотивационный (Чего ты хочешь добиться в этой профессии?); 

2. Познавательный (Ты понимаешь список обязанностей, которые ты 
должен будешь выполнять?); 

3. Эмоциональный (Ты понимаешь чувство ответственности 
возложенное на тебя?); 

4. Волевой (Готов ли ты через неудачи и ошибки продолжать работать 
над собой ?) 
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Эффект Даннинга-Крюгера
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Проблема выбора стратегии

Самоопределение «от предмета» 
(выбор предметов ЕГЭ и подготовка к ним → выбор учебного заведения → 
трудовая деятельность) 

(5-15 % от общего числа обучающихся)

Самоопределение «от профессии» 
(выбор профессии → выбор учебного заведения → выбор предметов ЕГЭ и 
подготовка к ним → обучение в ВУЗе → трудовая деятельность ),

(22-30% старшеклассников)

Самоопределение «от учебного заведения» 
(выбор учебного заведения → выбор предметов ЕГЭ и подготовка к ним → 
выбор профессии или получение еще одного образования → трудовая 
деятельность )
(33-55% старшеклассников)
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Проблемы соотнесения
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Резюме

В этой связи можно выделить ряд аспектов глобальной 
проблемы выбора: 

• Нечеткость самого выбора; 

• Зависимость от чужого мнения;

• Расплывчатый-идеализированный образ «будущей профессии»;

• Отсутствие четкого представления о требованиях профессии к 
работнику; 

• Неумение (неподготовленность) многих выпускников школ 
выявить свои склонности и способности, тем более - соотнести их 
с требованиями той или иной профессии, а так же к требованиям 
рынка
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Решение

• Организация встреч с работодателями.

• Организация мастер-классов и производственных 
практик по освоению профессий для школьников. 

• Создание виртуальных игр-симуляторов по 
практическому освоению профессий или решение 
кейсов. 

• Посещение профильных вузов.

• Создание более «активной» школьной обстановки.
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Спасибо за внимание!


