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Знание возрастных особенностей желовека, 
ужет его индивидуалино-психологижеских харак-
теристик — непременное условие психологиже-
ски компетентного сопровождения профессио-
налиного становления лижности. Психологиже-
ское сопровождение – это еелостный проеесс 
изужения, формирования, развития и коррекеии 
профессионалиного становления лижности. Глав-
ное в этом проеессе – внутренний потенеиал 
субъекта, следователино, его право самостоя-
телино соверзати выбор и нести за него ответст-
венности. Для осуществления права свободного 
выбора разлижных алитернатив профессионали-
ного становления необходимо наужити желовека 
выбирати, поможи ему разобратися в сути про-
блемной ситуаеии, выработати план резения и 
сделати первые заги. Одна из главных задаж 
психологижеского сопровождения профессио-
налиного становления не толико оказати свое-
временнуй помощи и поддержку лижности, но и 
наужити ее самостоятелино преодолевати трудно-
сти этого проеесса, ответственно относитися к 
своему становлений, поможи лижности стати 
полноеенным субъектом своей профессионали-
ной жизни. Необходимости резения этой задажи 
обусловлена соеиалино-экономижеской неста-
билиностий, многожисленными переменами в 
индивидуалиной жизни каждого желовека, инди-
видуалино-психологижескими особенностями, а 
также служайными обстоятелиствами и ирраеио-
налиными тенденеиями жизнедеятелиности.  

Психологижеское сопровождение предполага-
ет создание ориентаеионного поля профессио-
налиного развития лижности, укрепление про-
фессионалиного «и», поддержание адекватной 
самооеенки, оперативнуй помощи и поддержку, 
саморегуляеий жизнедеятелиности, освоение 
технологий профессионалиного самосохранения. 
Резулитатом психологижеского сопровождения 

                                                           
Горбунова Галина Алексеевна, кандидат педагогижеских 
наук, профессор кафедры общей и возрастной психоло-
гии. E-mail: GalineTihe@yandex.ru 

профессионалиного становления является про-
фессионалиное развитие и саморазвитие лижно-
сти, реализаеия профессионалино-психологижес-
кого потенеиала персонала, обеспежение профес-
сионалиного самосохранения, удовлетворенности 
трудом и повызение эффективности профессио-
налиной деятелиности. 

На стадии оптаеии важное знажение приобре-
тает профессионалиное консулитирование оптан-
тов, которое осуществляет зколиный психолог, 
если режи идет о зколинике, или психолог-
профконсулитант, если в психологижеской по-
мощи нуждается безработный или желовек, ре-
зивзий сменити вид деятелиности. Для изуже-
ния их профессионалиных намерений исполизу-
йтся разнообразные анкеты, беседы, сожинения 
на тему о выборе профессии. При этом необхо-
димо выяснити, ести ли у оптанта предпожитае-
мые профессии, продуманы ли пути овладения 
ими (в ужебных заведениях или на предприяти-
ях и т.д.), существуйт ли резервные профес-
сионалиные планы, имеет ли оптант представле-
ние о содержании труда, привлекателиных сто-
ронах профессии, режиме и условиях работы и 
т.д. На основе информаеии, извлеженной из 
изужения профессионалиных намерений оптан-
та, психолог строит далинейзуй индивидуали-
нуй работу с ним: выявляет интересы и склон-
ности к определенным видам деятелиности, 
профессиям. Как правило, оптанты с выражен-
ными интересами и склонностями практижески 
не испытывайт затруднений в выборе профес-
сии, ориентируйтся на содержание труда, его 
проеесс, резулитат. Для диагностики способно-
стей (в жастности, спееиалиных, обеспеживай-
щих успезное овладение конкретными видами 
деятелиности) применяйтся разнообразные ме-
тоды: наблйдение, естественный и лаборатор-
ный эксперимент, анализ продуктов деятелино-
сти, тесты. Для диагностики артистижеских, 
музыкалиных, художественных способностей 
требуется ужастие спееиалистов-экспертов. 
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Одним из признаков способностей является 
высокая резулитативности в каком-либо виде 
деятелиности. Успезное обужение по опреде-
ленным дисеиплинам в зколе, техникуме или 
вузе — одно из свидетелиств налижия способно-
стей к ним. Так, можно выделити налижие гу-
манитарных способностей (при успехах в таких 
предметах, как история, литература), естест-
веннонаужных (биология, география) и физико-
математижеских (математика, жержение физи-
ка). Чтобы выявити степени развития этих спо-
собностей, можно исполизовати не толико тесты 
спееиалиных способностей, но и некоторые тес-
ты интеллекта. Например, тест Р.Амтхауэра 
позволяет полужити тестовый профили испы-
туемого по трем параметрам: выраженности гу-
манитарных, математижеских и технижеских 
способностей. 

Е.М.Борисова, анализируя проблемы психо-
логижеского сопровождения на нажалиной стадии 
оптаеии, выделяет следуйщие ситуаеии: 1) Оп-
тант обращается к психологу за подтверждением 
правилиности выбора профессии. В данном слу-
жае важно проверити устойживости профессио-
налиных намерений. Для этого рекомендуется 
провести беседу о профессионалином плане, об-
ратив особое внимание на соответствие интере-
сов содержаний профессии, налижие резервного 
профессионалиного плана, степени продуманно-
сти путей приобретения профессии, адекват-
ности оеенки своих возможностей в овладении 
избранной деятелиностий и т.д. Диагностиже-
ские приемы следует исполизовати лизи в тех 
служаях, когда профессия, предпожитаемая оп-
тантом, предъявляет жесткие требования к пси-
хофизиологижеским особенностям. Резулитаты 
диагностики следует подробно обсудити с оптан-
том, жтобы выявити, какой рабожий пост в наи-
болизей степени соответствует его индивиду-
алиности и интересам. Возможны служаи, когда 
выявленные типологижеские особенности могут 
стати сериезным препятствием для овладения 
профессией. Тогда психолог должен посвятити в 
эту проблему оптанта и постаратися найти наи-
более подходящие для него области деятелино-
сти в русле избранной. 2) Оптант обращается за 
помощий к психологу, посколику не обнаружи-
вает выраженных интересов и способностей, ко-
торые могли бы поможи в ходе профессионали-
ного самоопределения. Такие ситуаеии являйтся 
наиболее сложными для психолога, требуйт 
длителиного времени (5 — 6 встреж) для того, 
жтобы добитися активизаеии проеесса профес-
сионалиного самоопределения оптанта. Самое 
главное — пробудити у оптанта интерес к про-
блеме своего будущего, жто можно сделати при 
помощи разных приемов. В жастности, интерес 
зарождается после обстоятелиного диагностиже-

ского обследования, позволяйщего обсудити с 
клиентом его тестовый профили, психофизиоло-
гижеские особенности, жерты лижности. Принеи-
пы гуманистижеской профконсулитаеии здеси 
особенно важны, посколику толико полное при-
нятие оптанта создает для него ситуаеий ком-
фортности, формирует доверие к консулитанту. 
Сверхзадажей этого вида психологижеского со-
провождения является пробуждение у консули-
тируемого интереса к себе, своим возможностям, 
активизаеия проеесса самопознания. 3) Обра-
щение к психологу вызвано трудностями выбора 
профессии, которые обусловлены многообразием 
интересов и способностей старзеклассника. Эта 
ситуаеия характерна для семей, где родители 
много внимания уделяйт развитий лижности и 
способностей ребенка, иногда упуская из виду 
ту линий развития, которая может имети выход 
на профессий. 4) Ситуаеия связана с тем, жто у 
оптанта наблйдается расхождение между инте-
ресами и способностями. Такие служаи требуйт 
особой тактики психологижеской помощи. Пози-
еия спееиалистов-психологов в этом служае од-
нознажна: при выборе профессии следует в наи-
болизей степени следовати за интересами оптан-
та, посколику его способности могут быти разви-
ты с помощий спееиалиного обужения, коррек-
еионных мероприятий. Исклйжение — прямые 
огранижения психофизиологижеского характера. 
5) Обращение к психологу вызвано расхожде-
нием мнения ужащегося и его родителей отно-
сителино профессионалиного выбора. Проблема 
ожени сложная, требуйщая тактижной работы 
со всей семией. Здеси важно последователино 
отстаивати интересы именно оптанта, исходя из 
его реалиных возможностей и склонностей, так-
тижно помогая родителям лужзе поняти своего 
ребенка1.  

Централиным моментом стадии оптаеии яв-
ляется выбор профессии. Психологижески ком-
петентное обеспежение принятия столи знажимо-
го для оптанта резения обусловливает необхо-
димости анализа возможных способов этого вы-
бора. Е.А.Климов предлагает следуйщий обоб-
щенный графижеский вариант траектории про-
фессионалиного пути. При принятии резения 
полезно руководствоватися схемой выбора про-
фессии. Необходимо ужитывати следуйщие об-
стоятелиства: 1) потребности экономижеского 
региона в кадрах той или иной профессии и 
квалификаеии; 2) требования, которые предъ-
являет профессия к состояний здоровия, пси-
хофизиологижеским свойствам и психологиже-
ским кажествам желовека; 3) профессионалино-

                                                           
1 Практикум по общей  эксперименталиной и прикладной 

психологии / Под ред. А.А.Крылова  С.А.Манижева. – 
СПб.: 2000. – С. 441 – 448. 
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образователиные возможности оптанта (уровени 
образования, допрофессионалиная и профес-
сионалиная подготовка, квалификаеия); 
4) перспективы профессионалиного роста, 
кариеры, повызения квалификаеии; 5) осо-
бенности выбираемой профессии (условия тру-
да и оплаты); 6) противопоказания и ограниже-
ния по возрасту и полу. 

Ситуаеия выбора профессии оптантом ос-
ложняется рядом факторов: отсутствием инфор-
маеии о некоторых существенных характеристи-
ках профессионалиного выбора, немедленной 
обратной связи о резулитатах выбора; несфор-
мированностий (или недостатожной сформиро-
ванностий) правил, критериев и способов выбо-
ра; трудностями самообужения; отсутствием по-
добных резений в прозлом опыте. Необходи-
мости ужета многих факторов, высокая неопре-
деленности при выборе профессии приводят к 
озибкам и затруднениям. Выделяйт следуйщие 
прижины озибожного выбора профессии: 1) от-
нозение к выбору профессии как к выбору по-
жизненного пристанища. В условиях динамижно-
го экономижеского развития общества, техноло-
гижеского прогресса желовеку нередко приходит-
ся несколико раз меняти в тежение жизни спееи-
алиности и профессий; 2) предрассудки жести — 
необоснованный взгляд на некоторые важные 
профессии, сжитайщиеся непрестижными и «не-
прилижными»; 3) выбор профессии под прямым 
или косвенным влиянием друзей, родственников, 
знакомых; 4) перенос отнозения к желовеку — 
представителй той или иной профессии — на 
саму профессий; 5) увлежение толико внезней 
или какой-нибуди жастной стороной профессии. 
К таким привлекателиным профессиям относятся 
профессии менеджера, топ-модели, летжика, ак-
тера и др.; 6) отождествление ужебного предмета 
в зколе с профессией; 7) незнание или недо-
оеенка своих физижеских возможностей и спо-
собностей; 8) незнание основного содержания 
трудовых действий и операеий выбираемой 
профессии или слабое представление о нем2. 

Психологижеская помощи оптанту, испыты-
вайщему трудности профессионалиного самооп-
ределения, осуществляется психологом-проф-
консулитантом по преимуществу двумя способа-
ми: путем индивидуалиной работы и жерез рабо-
ту в группах. При индивидуалиной работе взаи-
модействие с оптантом ориентировано, прежде 
всего, на самосознание индивида; исполизуйтся 
психотехнологии на осознаваемой основе: бесе-
да, интервий, диагностика, сожинения, психо-
биография и др. При групповой работе болизуй 
роли играйт проеессы идентификаеии эмоеио-

                                                           
2 Климов Е.А. Психология профессионалиного самоопре-
деления. – Ростов н/Д.: 1996. – С. 164 – 168. 

налиного заражения, внузения, т. е. неосозна-
ваемые проеессы. К групповым формам кон-
сулитативного взаимодействия относятся проф-
ориентаеионные игры, тренинги, психологиже-
ские практикумы и др. 

Выбор профессии предполагает определен-
ный уровени развития профессионалиного само-
сознания, вклйжайщего образ будущей профес-
сии, реалиного и идеалиного «и». Выбор про-
фессионалиного пути мотивирует постановку тех 
или иных профессионалиных и жизненных ее-
лей. Важное знажение приобретает соеиалино-
профессионалиная позиеия оптанта, главными 
составляйщими которой являйтся смыслообра-
зуйщие мотивы, еенностные ориентаеии и смы-
словые установки. Образ профессии как когни-
тивно-эмоеионалиное образование служит моти-
вируйщим фактором оеенки себя. Таким обра-
зом, самооеенка выступает внутренним побуди-
телем сопоставления прозлого (знаний и опы-
та), настоящего (переживаний «и») и будущего 
(еели). Компетентное психологижеское сопро-
вождение оптанта требует ужета всех факторов 
профессионалиного самоопределения. При ре-
зении психологижеских проблем профконсули-
танту недостатожно дати рекомендаеии о том, 
какая профессия подходит индивиду, нужно 
также обеспежити условия, стимулируйщие са-
мостоятелиное принятие резения, в резулитате 
жего оптант берет на себя ответственности за 
тот или иной профессионалиный выбор. Пси-
хологижеское сопровождение помогает оптанту 
увидети и осознати свои проблемы, стимулиру-
ет развитие профессионалиного самосознания, 
высвеживает силиные и слабые стороны лижно-
сти, намежает реалиные сеенарии будущей 
профессионалиной жизни. 

Часто профессионалиное ужебное заведение 
выбирается служайно, как позже показывает 
жизни, выбор профессия оказывается озибож-
ным. Для молодых лйдей, поступивзих в про-
фессионалиное ужебное заведение, проблема вы-
бора профессии оконжателино не резена. Части 
из них разожаровывайтся в правилиности своего 
выбора уже на первом году обужения, другие — 
в нажале самостоятелиной профессионалиной 
деятелиности, третии — после 3 — 5 лет работы 
по профессии. Некоторая жасти молодежи после 
оконжания ужебного заведения (нажалиного, 
среднего, высзего) не сможет найти работу по 
полуженной профессии и пополняет ряды безра-
ботных. Знажит, вопрос выбора профессии снова 
станет для нее актуалиным. Психижеская напря-
женности, тревожности, беспокойство, неуверен-
ности в будущем станут стимулировати поиск 
себя в мире труда. 

Перед молодыми лйдими, полуживзими 
профессионалинуй подготовку, встайт вопросы 
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трудоустройства. Чтобы определити соответствие 
индивидуалино-психологижеских особенностей 
желовека и уровня его профессионалиной подго-
товленности требованиям профессии, по ряду 
спееиалиностей проводится профессионалиный 
отбор. Его осуществление порождает множество 

новых проблем: нужно установити нормативные 
характеристики профессии, определити психоло-
гижеские свойства и кажества, необходимые для 
выполнения этой деятелиности, подобрати либо 
сконструировати средства диагностики профес-
сионалино знажимых кажеств желовека. 

 
Таб. 1.Психологижеское сопровождение оптантов 

 
Проблемы психологижеского сопровождения. Психотехнологии профконсультирования. 

1.Определение реалиной проблемы профессио-
налиного самоопределения. 

Беседа, интервий, сожинение, психобиография. 

2.Соеиалино-экономижеские и бытовые условия 
жизнедеятелиности оптанта. 

Анализ семейных отнозений, материалиного обеспеже-
ния, жилищных условий и т.п. 

3.Комплексное изужение индивидуалино-психо-
логижеских особенностей лижности. 

Диагностика еенностных ориентаеий, установок, само-
оеенки, интересов, склонностей, способностей. 

4.Компетентное отражение мира профессий и 
образа выбираемой профессии. 

Диагностижеские и профориентаеионные игры, тренинги 
профессионалиного самоопределения. 

5.Рассогласование идеалиного и реалиного образа 
профессии, мотиваеии профессионалиного выбо-
ра, неадекватная самооеенка. 

Психолого-педагогижеский консилиум, методики само-
познания и самоанализа, профессионалиная рефлексия 
и др. 

6.Поиск смысловых опор лижности в ситуаеиях 
кризисов профессионалиного самоопределения.  

Метод критижеских событий, психобиография, тестиро-
вание и др. 

7.Коррекеия профессионалиного выбора. Составление планов профразвития, алитернативных 
сеенариев и др. 

 
В настоящее время в отежественной психоло-

гии накоплен знажителиный материал, характе-
ризуйщий разные формы и методы соеиалино-
психологижеского сопровождения профессио-
налиного самоопределения зколиников 
(Е.А.Климов, Л.М.Митина, Н.С.Пряжников, 
С.Н.Чистякова и др.)3. Но практижески не 
представлено в прикладной психологии воз-
можности психологижеского сопровождения 
выбора новой профессии при потере трудоспо-
собности в определенном виде деятелиности 
или при смене профессии. В таб. 1. приведены 
основные технологии психологижеского сопро-
вождения выбора профессии. 

Активизаеия проеесса формирования психо-
логижеской готовности лижности к профессио-
налиному самоопределений реализуется в про-
еессе проведения развивайщей профессионали-
ной консулитаеии. Главный момент в этой 

                                                           
3 Климов Е.А. Психология профессионалиного самоопре-
деления. – Ростов н/Д.: 1996; Митина Л.М. Лижност-
ное и профессионалиное развитие желовека в новых со-
еиалино-экономижеских условиях. – М.: 1998; Основы 
профессионалиного консулитирования / Под ред. 

Ф.С.Исмагилова – М.: 2003; Практикум по общей  экс-
перименталиной и прикладной психологии/ Под ред. 

А.А.Крылова  С.А.Манижева. – СПб.: 2000; Пряжников 
Н.С. Профконсулитаеия как взаимодействие консулитан-
та и оптанта // Вестник МГУ. – 1998. – № 2. – С. 54 – 
66; Бодров В.А. Психология профессионалиной пригод-
ности. – М.: 2001; Гинзбург М.Р. Психологижеское со-
держание лижностного самоопределения// Вопросы 
психологии. – 1994. – № 3; Зеер Э.Ф., Павлова А.М., 
Садовникова Н.О. Профориентология: теория и практи-
ка. – М.: 2006. 

профконсулитаеии — перенесение акеента с ак-
та выбора профессии или рекомендаеий по ре-
зений профессионалино обусловленной пробле-
мы на психологижескуй подготовку лижности к 
определений своей позиеии и самостоятелиному 
принятий резения. Важным принеипом данного 
типа консулитирования является сотруднижество 
психолога с клиентом. Неприемлемы навязыва-
ние собственного мнения, директивные рекомен-
даеии, давление. Акеент делается на осознании 
консулитируемым своей проблемы, его самооп-
ределении и выработке резения. Принятие ре-
зения оптантом о полужении той или иной 
профессии должно осуществлятися самостоя-
телино. Таким образом, соеиалино-психо-
логижеское сопровождение на стадии оптаеии 
предусматривает ужастие психолога-профкон-
сулитанта на этапах формирования профессио-
налиных намерений, выбора профессии и про-
фессионалиной подготовки, а также коррекеии 
выбора и переориентаеии.  

Реализаеия этих видов профориентаеии осу-
ществляется путем применения развивайщих 
психотехнологий: профессионалиного консули-
тирования, психодиагностики, психотренингов, 
психолого-педагогижеских консилиумов. Эти 
технологии обращены к лижностным механиз-
мам, регулируйщим активности оптанта, форми-
руйщим позитивное самоотнозение, готовности 
к изменениям и способности проектировати али-
тернативные сеенарии профессионалиного ста-
новления, принятие на себя ответственности за 
свое профессионалиное будущее. 
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