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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Содерэкание работы:
Основной предмет изуIения психологиrIеское сопровождение формирования
готовности старшокJIассЕиков к осознанному выбору профессии. Эксперимент
предполагает разработку и внедронио в подагогический процесс общеобразовательной
школы модели психологического сопровождения формирования готовности
старшекJIассников к осознанному выбору будущей профессии, комплексной
прогрalммы психологического сопровождония формирования старшекJIассников к
осознанному выбору булущей профессии, обеспечиваrощей осознаЕЕость
последующего профессионального выбора старшекJIассников, разработку
рокомеЕдаций по оптимизации процесса психологического сопровождения готовЕости
к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Результаты
исследования будут иметь теоретическое и практическое значение как дJuI }п{ащихся
старших кJIассов и их родителей, так и дJuI педагогов, психологов, работшощих с
дfi{ными rIащимися.

Ожидаемые результаты работы:
Будет разработана конструктивIIо-познавательнаII деятольность в процессе реализации
программы, направлонная на рrLзвитие сознательной активности уIащегося в условиях
выбора, формирования в ходе тренингов осознания rIащимися своих индивидушIьньж
особенностой, анализа профессиiти приЕятию решения на основе сопоставления этих
дв)rх видов знаний; подобран и адаrrтирован диагIIостический материчrл дJuI
исследования компонентов, критериев и уровней готовности старшекJIассников к
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.

З. Имеющиеся наработки (опыт, методики, программы, тryбликации по теме
эксперимента):
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технологического образования в X)il веке: сборник маториалов Регионаrrьной HayrHo-
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новации: сборник материалов III региональной научно-практической конфереЕции. -
Буденновск, 2010. - С.150-152.
8. Микюлян, Д.А. Современньте проблемы профориентологии и профориентации
молодожи и пуги их решения. [Текст] / Д.А. Микаэлян // Проблемы профориентационной
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материirлов III Международной на)ruшо-практической конференции. - Пенза, 2010. - С.lЗ-
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10. Микаэлян, Д.А. Модель готовности студентов к личностно ориентированному
педагогическому взаимодействию. [Текст] / Д.А. Микюлян ll ПрофессионitльЕое
педагогическое образование на современном этЕlпе: опыт, традиции и новации: сборник
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Издательство <<Бял ГРАД-БГ) ООД, 2012. - С.7|-74.
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личности. [Текст] l Д.А.Микюлян // Антропологические особенности педагогической
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потребность общества. [Текст] / Д.А. Микюлян ll ПедагогическаJI наука и
профессиоЕЕ}льное образование на совремеЕном этапе: опыт, традиции и IIовации:
сборник материаJIов VII регионЕtльной науrно-практической конференции. - Буденновск,
2014. _ с. 45-48.
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маториiIлов Х Международной на}цно практической конференции. София:
Издательство <<Бял ГРАД-БГ) ООД, 20t4. - С. 50-53.
4. Возможные потребители (копкретно):

Преподаватели и психологическаjI служба вуза;
служба, профконсультаIIты.
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