
Тема: «Трудности в диагностике призвания»

Наше учебное заведение направлено на получение учащимися среднего школьного 
образования и начальной профессиональной подготовки. Учащиеся не всегда выбирают ту 
профессию, которая им нравится.

В связи с этим перед психологом стоят следующие задачи:

-найти хорошее в выбранной профессии(поиск мотивации)

-провести профориентацию на будущее

Практика моей работы показывает, что подростки до 20 лет в больших случаях не понимают 
своего призвания к этому возрастному периоду. Не все понимают даже к 20 годам. Я думаю, 
что призвание образуется в результате профессионального пути человека, когда он может 
сказать, чем именно эта работа вдохновляет. Любимая работа делает человека счастливым, 
ведь 90% людей страдает от жестокого чувства нереализованности. И понять призвание 
можно только в процессе работы.

Еще одна задача психолога- постараться сделать так, чтобы приблизить человека к его 
призванию. Для этого необходимо учитывать и профориентацию, и призвание подростка.

Для снижения ошибок и правильной оценки результатов тестирования необходимо проводить 
их несколько раз в течение года или нескольких лет, а затем обработать и проанализировать 
результаты. В нашем учебном заведении есть такая возможность, т.к. подростки обучаются 
здесь в течение 2-3 года. Главная наша задача в том, чтобы помочь подростку начать об этом 
задумываться и вчувствоваться, подходит ему эта профессия или нет.

Важным моментом здесь является еще и то, что многие профессии невозможно 
почувствовать, пока не попробуешь себя в этой сфере.

В  ходе тестирования и работы необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1.Важно подбирать тесты не только по профориентации, но и диагностировать, как человек 
выполняет действие. Как он физически и психически действует. Развитие ВПФ. Тогда важно 
ознакомление и регистрация возможностей в процессе обучения.

Например: для некоторых  профессии необходимо уметь концентрировать свое внимание на 
чем- то одном. И если человек хочет овладеть такой профессией ему необходимо развивать 
процесс концентрации внимания.

2.регистрация момента о того, что его призвание может быть не сформировано, но надо 
сейчас же что то делать.

Озадачить важным вопросом: нравится ли мне то, что я сейчас делаю? Что я могу исправить? 
Как мне адаптироваться наилучшим способом здесь и сейчас.

3.регистрация того, что не надо бояться переучиваться. Навык уже получен и можно получить 
еще один. В наше время пользуются большим спросом  переученные специалисты. 
Например: инженер + юрист.

4. работа с родителями. Чаще всего это запрос родителей. И кроме работы с их детьми, я 
предлагаю родителям покупать книги  про учебные заведения, где красиво и подробно 
описаны профессии, что и как делать потом, где работать.



Ребенок с родителями вместе читают и обсуждают данную литературу. Важно насытить поле. 
Запомнить поле знаний о профессиях, интересующих подростка, или еще не интересующих.

Таким образом:

-иногда сначала лучше изучение рынка труда, чем профориентация

-профессии лучше показывать (лучше всего увидеть профессию «изнутри»)

-важно психологическая поддержка для принятия действительности,своих возможностей, 
способностей

5. Важно посмотреть с разных точек зрения на возможности человека.
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