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Методические рекомендации «Активные методы профконсультирования»/ составитель: 

Л.А. Дейко, методист I категории МАОДОПО ЛУЦ – Ленинградская, 2015 г. – 64 с. 

 

В методических рекомендациях рассматриваются разнообразные подходы к решению 

проблемы профессионального выбора, определения подростком будущего образовательного 

маршрута на пути к осознанному профессиональному самоопределению и самореализации. В 

практикуме наряду с общетеоретическими положениями в области профессионального само-

определения представлены важные опоры профессионального консультирования (техноло-

гии, принципы, шаги профконсультативной работы), а в приложении содержится подобран-

ный психологический инструментарий (тесты и методики) для проведения профориентаци-

онной работы в условиях образовательного учреждения. Отдельная глава практикума посвя-

щена мотивации выбора будущей профессии как необходимого условия для свободного зре-

лого самоопределения. 

Практикум предназначен для организации проведения полного цикла профконсульта-

ционной работы при выборе школьником профиля обучения или будущей профессии. Дан-

ный цикл включает проведение групповых и индивидуальных консультаций, а также тренин-

га профессионального самоопределения. Все предложенные формы работы являются интер-

активными, т.е. предполагают активную позицию подростка в процессе обучения и профкон-

сультирования. Данные рекомендации могут заинтересовать как психологов, так и всех педа-

гогов и преподавателей, занимающихся проблемами профессионального самоопределения и 

профконсультирования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Составление: Л.А. Дейко, 2015 

© Оформление: МАОДОПО ЛУЦ, 2015 

 

 

 

 



 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение 4 

Выбор профессионального пути 5 

Этические проблемы профконсультирования 6 

Подходы, существующие в практике профконсультирования 7 

Методика проведения профконсультации 9 

Основные принципы работы профконсультанта 10 

Групповое профконсультирование 12 

Индивидуальное профконсультирование 15 

Мотивация как ключевой фактор профессионального выбора 24 

Литература 42 

Приложения 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы в связи с введением на старшей ступени общеобразовательной шко-

лы профильного обучения, среди педагогов возрос интерес к проблемам  профессионального 

самоопределения школьников, как развитой способности к активному самостоятельному вы-

бору подростком образовательного маршрута и освоению профессионально важных качеств и 

способностей. Вместе с тем наш опыт профконсультирования и проведения тренингов про-

фессионального самоопределения показывает, что подростков в большей степени волнует не 

столько прагматичный выбор профиля обучения или даже будущей профессии, сколько  ре-

шение основных задач, которые ставит перед ним современная жизнь, а именно: 

- самоопределения в сферах человеческих ценностей, жизненных смыслов и идеалов; 

- определения профессионального и жизненного пути; 

- постановке задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с поиском ответов на 

вопросы: «Что я хочу?» и «На что я годен?»; 

- освоения новых поло-ролевых отношений; 

- приобретения навыков межличностного общения со сверстниками своего и противопо-

ложного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональ-

ной зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной под-

держке; 

- развития абстрактного и творческого мышления. 

В контексте жизненных задач на перекрёстке индивидуальных особенностей и профес-

сиональных требований, по нашему мнению, и должна осуществляться встреча вступаю-

щего во взрослую жизнь человека с миром профессий и выбор возможных вариантов про-

должения образовательного маршрута с учётом профессиональных предпочтений, способ-

ностей и востребованности выбираемых профессий на рынке труда.  

В тоже время как пишет Г. А. Цукерман: «Всякое ригидное, окончательное самоопре-

деление опасно для души подростка, как опасен жёсткий корсет для растущего тела: воз-

можны остановка и искажения тела» (20). И задача педагога-профконсультанта как раз по-

мочь подростку научиться делать самостоятельный выбор в течение всей жизни и совер-

шать следующие шаги: 

 Шаг первый – «Я хочу» - обретение своей, а не чужой цели, узнавание будущего результа-

та  

 Шаг второй – «Я могу» – открытие и освоение своих способностей  

 Шаг третий – «Мои ограничения» – выявление преград на жизненном пути в достижении 

значимых целей 

 Шаг четвёртый – «Мой план» – совместный поиск путей и способов преодоления препят-

ствий на пути к целям, проба сил в выбираемых сферах профессиональной деятельности 

 Шаг пятый – «Мои достижения» – оценка промежуточных результатов (где я сейчас нахо-

жусь, в нужном ли направлении двигаюсь), корректировка целей или путей достижения 

(оценка, анализ, новый план). 

Когда мы говорим о профессиональной судьбе, то здесь больше рациональной логики, 

чем мистических откровений. Просто жизнь стремительно идёт вперед, сближая традици-

онную науку с философским и религиозным знанием.  

Наш подход к профессиональному выбору на первый взгляд парадоксален, так как со-

единяет положения теории черт и факторов Ф. Парсона, теорию развития (Е. Гинцберг, Д. 

Сьюпер) с концепциями судьбоанализа Л. Сонди и М. Ахтниха, т.е. глубинной психологи-
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ей. Но как в человеке тесно переплетено рациональное с иррациональным, а разум успешно 

сотрудничает с интуицией, так и в практике профконсультирования, на наш взгляд, возмо-

жен синтез и использование разных подходов.  

В этом небольшом пособии, которое мы обозначили, как практикум мы пытаемся вос-

полнить некоторый вакуум в методах и технологиях применяемых в профориентационной 

работе при обилии содержательного материала по данной теме. Это, прежде всего, техно-

логии организации и проведения  индивидуальной и групповой профконсультации. В прак-

тикуме также представлен дизайн (подробный сценарий) тренинга профессиональных 

навыков, разнообразный стимульный и методический материал, который сложно найти в 

педагогической литературе по данной теме. Предлагаемый Вам для работы инструмента-

рий апробирован автором и хорошо показал себя в практической деятельности профкон-

сультанта.  

 

 

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ 

 

Выбор профессии – это личностно-значимая проблема: это выбор образа жизни, пути 

развития, выбор судьбы. 

Выбор профессионального пути – это длительный, часто многолетний процесс активно-

го личностного самоопределения. В период профессионального самоопределения, которое 

является ведущей деятельностью в старшем подростковом возрасте, у молодого человека 

может возникнуть потребность в психологической консультации. 

Главной задачей профессионального консультирования старшеклассников мы считаем 

помощь в жизненном и профессиональном самоопределении,  развитии способностей и ка-

честв личности, помогающих достичь профессиональной самореализации, а не подбор че-

ловеку той или иной специальности или профиля обучения, хотя это и является одним из 

условий достижении профессиональных целей.  

Тем более что нет необходимости в «определении» человеку одной профессии на всю 

оставшуюся жизнь, так как на разных этапах жизненного пути для него могут быть акту-

альны разные виды деятельности. Например, большинство людей творческого склада не-

сколько раз в течение жизни меняют свою профессию. Конкретная профессия часто высту-

пает в качестве промежуточного этапа на пути человеческого становления, т.е. одной из 

ступенек на карьерной лестнице. 

Возникновение и развитие профессиональной ориентированности у человека зависит от 

некоторых базовых факторов. В поисках своей профессиональной ниши человек (созна-

тельно или бессознательно) ищет ответы на следующие три вопроса, которые связаны с 

тремя уровнями профессионального самосознания: 

1) «Ради чего я работаю?» (духовный уровень)  

2) «Чего я хочу достичь?» (социально-психологический) 

3) «Как я собираюсь это сделать?» (инструментально-технологический). 

Профконсультант не должен заниматься выбором профессии (конкретной специально-

сти, рабочего места) для клиента: слишком высокой окажется мера его ответственности. На 

вопрос, ради чего работать, клиент (подросток) должен ответить сам. 

Кроме того, проводя необходимые мероприятия на II и III уровнях профессионального 

самосознания, психолог-профконсультант, владеющий специальными знаниями в области 

психофизиологии и психологии, еще может быть экспертом и помощником своего клиента, 

но в духовной сфере (I уровень) он не может навязывать ему свое мнение и нарушать сво-

бодную волю. 
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На основании концепции иерархии профессиональных ценностей можно выделить три 

основные задачи профконсультанта:  

1. активизировать духовно-смысловую сферу личности оптанта;  

2. определить профессиональный психологический тип его личности;  

3. определить соответствие профессионального типа личности выбранной ей профессио-

нальной среде (9). 

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда в поисках психологической защиты 

подросток готов возложить на психолога-консультанта ответственность за свою професси-

ональную судьбу. Он отчаянно просит совета и готов отказаться от самостоятельного вы-

бора, но при этом он отказывается от самого большого сокровища – свободной судьбы. В 

связи с этим при профконсультировании могут возникать этические проблемы. 

 

Этические проблемы профконсультирования 

 

Особенностью нынешних задач профориентации стала реально возникшая перед значи-

тельными массами людей проблема свободы выбора. В связи со свободой выбора возника-

ют некоторые этические проблемы профессионального консультирования. В профориента-

ции этические проблемы можно рассматривать в двух взаимосвязанных плоскостях: с точ-

ки зрения готовности индивида к выбору и реализации определенной нравственной пози-

ции и с точки зрения готовности профконсультанта оказать индивиду реальную помощь в 

таком самоопределении, без какого то либо нарушения основных этических норм взаимо-

действия психолога с клиентами. В связи с этим возникают следующие этические противо-

речия профессионального самоопределения (9):  

 Противоречие между правом человека на самоопределение и, как правило, не готов-

ность к этому, что создает основу для принятия консультантом решение за клиента 

или манипулирование им.  

 Противоречие между интересами личности и интересами общества, которые не все-

гда совпадают.  

 Противоречие между мировоззрением психолога и клиента (оптанта).  

Как уже было сказано, основная сложность профессионального выбора заключается в 

правильном определении баланса склонностей, способностей и общественного спроса на ту 

или иную профессию, а также в сопоставлении психологических качеств индивида с каче-

ствами необходимыми для выбираемой профессии. Поэтому помощь оптанту в определе-

нии баланса детерминант: хочу – надо – могу, а также наработке качеств необходимых для 

освоения предпочитаемой профессии является основой деятельности профконсультанта. 

Кратко это можно выразить в следующей формуле: 

 

 

Формула выбора профессии 

 

Сделать правильно выбор - значит найти профессию, которая:  

 
  

 
Интересна и привлекательна 

"ХОЧУ" 
Это те занятия, которые вы делаете с интере-

сом, с желанием, по собственной инициативе 

(как в школе, так и во внеурочное время).  

  Имеет спрос на рынке труда 

"НАДО" 
Это знание о перспективных специальностях, 

которые пользуются спросом на рынке труда 

и какова вероятность трудоустройства по 

выбираемой профессии.  
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Если выбранное дело нравится, то Вы охот-

нее будете работать, повышать свою квали-

фикацию, пользоваться авторитетом и, в ко-

нечном счёте, больше зарабатывать 

Следует учитывать, что получение статуса 

безработного - невыигрышное начало трудо-

вой карьеры. 

 

Доступна и посильна 

"МОГУ" 
Это возможности человека: его способности, состояние здоровья, уровень знаний и умений.  

Например, в каких-то делах Вы более успешны, долго можете заниматься этим делом не 

уставая, а в других - наоборот, быстро начинаете нервничать, злится, у Вас ничего не полу-

чается 

 

 
  

Вместе с тем, профконсультант, оказывая помощь подростку в решении специфических 

проблем профессионального самоопределения или в профориентации должен использовать 

те методы и подходы, которые адекватно отражают реальный запрос клиента, а для этого 

ему самому необходимо ориентироваться во всём многообразии существующих психоло-

гических направлений и школ. 

 

Подходы, существующие в практике профконсультирования 

 

 Чтобы свободно ориентироваться и сознательно выбирать методы и техники, наиболее 

оптимально решающие заявленную оптантом проблему обратимся к основным подходам, ис-

пользуемым в практике профконсультирования. 

Тестологический - основан на сопоставлении (наложении) качеств человека, выявляемых 

с помощью тестов и требований профессий. Один из ярких представителей данного подхода 

Френк Парсон. В основе его теории лежат три фактора: 

 Индивидуальные способности и особенности, возможности, умения, интересы человека 

 Особенности профессии, требования, которые она предъявляет к человеку 

 Правильное соотнесение между собой 1-го и 2-го факторов. 

Ограничения:  

- в ряде случаев оказывается невозможным составление полных и конкретных перечней    

требований профессий; 

- развитие человека идёт неравномерно, поэтому нет гарантии, что какие-то качества и спо-

собности, которых нет сегодня, завтра могут появиться; 

Но есть профессии с особыми условиями труда, где этот метод оправдывает себя (лётчики, 

моряки, операторы и диспетчера). 

Нередко этот подход называют диагностическим, дифференциально-диагностическим, 

констатирующе-рекомендательным и др. Название тестологический подчёркивает, что основ-

ным методом здесь выступают тесты – стандартизированные испытания, во многом алгорит-

мизирующие деятельность психолога и ограничивающие творческое самовыражение оптанта. 

В других странах этим обычно занимаются ассистенты психолога. 

Глубинный подход.  В его основе лежит предположение, что успешность профессиональ-

ного и жизненного пути связана с учётом изначальных психодинамических образований, 

внутренних сил, побуждающих человека к определённому типу жизнедеятельности (инстинк-

тов, страхов, потребности в достижении). Основной метод психоаналитическая беседа – осо-

знание тех или иных сил и факторов, влияющих на его выбор. Ограничение: снижение веры 
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человека в свои силы, невозможность что-либо изменить, как-то повлиять на ситуацию, а 

также формирование «наркотической» зависимости консультируемого от психоаналитика.  

В рамках данного подхода можно выделить такое направление как судьбоанализ Л. 

Сонди, с его положениями о «свободной и навязанной судьбе». Согласно этому учению в ин-

дивидуальной природе каждого человека заложены наследственные факторы, побуждающие 

его выбирать на бессознательном уровне ту или иную профессию, партнёра по браку, опреде-

лённые болезни и даже способ ухода из жизни.  Основной тезис судьбоаналитического кон-

сультирования гласит: правильно выбранная оптантом профессия социализирует патологиче-

ские тенденции личности, позволяет в социально-приемлемой форме реализовать личностный 

потенциал и удовлетворить глубинные потребности-побуждения. При этом, осознавая и при-

нимая свою природу, понимая социокультурную ситуацию своего развития человек способен 

«перешагнуть» через навязанные окружением и наследственностью жизненные сценарии и 

совершить сознательный зрелый выбор в отношении ключевых направлений собственной 

жизни.  

Рационалистическая стратегия предусматривает такую организацию работы, при ко-

торой профессиональный и жизненный путь просчитывается с опорой на чёткую схему или 

модель такого пути. Например, предполагается, что каждый человек проходит в своём разви-

тии определённые этапы профессионального самоопределения, которые имеют свою специ-

фику и требуют совершения определённых поступков (Д. Сьюпер, Э. Гинцберг, Е.А. Климов). 

Нередко это требует соотнесения себя с тем или иным личностным типом (Д. Холланд). 

В другом случае подростку предлагаются различные способы принятия решения и професси-

онального выбора из альтернативных вариантов в контексте ожидаемого успеха (Б. Дитц, Х. 

Тома, Д. Тидельман).  

Ограничения: абсолютизация такого подхода может привести к не учёту психофизиологи-

ческих и личностных образований, к переоценке значимости схем и алгоритмов принятия ре-

шения, которые не всегда могут соотноситься с реальностью. Особенно следует осторожно 

относиться к компьютерным советчикам, которые могут формировать «компьютерное» мыш-

ление при решении столь сложных вопросов. 

Гуманистический подход предполагает помощь человеку в полноценной самореализации 

(реализации своего «Образа Я») в профессиональном труде (Д. Сьюпер). Профессиональное 

развитие рассматривается как важнейшая часть общего развития личности (А. Маслоу). Дан-

ное направление отвергает какое-либо насилие и манипуляции над консультируемым под-

ростком. Считается, что каждый человек по своей природе изначально гуманен и предназна-

чен для реализации собственного потенциала, что в свою очередь приносит пользу другим 

людям. Выбор пути реализации этой гуманной потребности (в самореализации) через труд и 

профессию является высшим проявлением свободы личности.   

 При всей привлекательности данного подхода следует признать, что в реальной жизни 

постоянно возникает конфликт между потребностями и притязаниями отдельного человека и 

потребностями общества, да и сам человек по природе своей неоднозначен и противоречив. 

Но именно такие противоречия нередко выступают условием развития, как отдельной лично-

сти, так и общества в целом.  

Воспитательный (идеологический) подход предполагает формирование и реализацию 

определённой гражданской позиции и, как правило, напрямую связан с господствующей в 

данном обществе или социальной группе идеологической установкой (Ю.П. Азаров, Е.А. 

Климов, А.С. Макаренко, С.Н. Чистякова).  

 Например, раньше это было «служение царю и отечеству», или «жизнь во имя светлого 

будущего». Сейчас в связи с утратой чётких идеологических ориентиров этот подход отходит 

на второй план или опредёлённым образом трансформируется и распадается на ряд отдель-
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ных установок - «стать личностью, профессионалом», «найти (создать) своё дело и быть 

успешным в нём» и т.п. Реализуется такая стратегия обычно при участии всей системы фор-

мальных и неформальных социальных образований. Одним из элементов этой системы явля-

ется и конкретный профконсультант, имеющий ту или иную мировоззренческую позицию.  

Активизирующий (развивающий) подход ставит своей главной целью подготовку 

подростка к самостоятельному и осознанному профессиональному и жизненному самоопре-

делению, т.е. формирование у него умения планировать судьбу с учётом своих интересов, 

возможностей, ценностно-нравственных ориентаций и потребностей общества (Е.А. Климов, 

И.С. Кон, Н.С. Пряжников). Реализация данного подхода является длительным и непростым 

делом, т.к. в идеале предполагается, что оптант должен решать свои проблемы как професси-

ональный психолог, т.е. помогать самому себе в определении склонностей, способностей, вы-

страивании образовательного и профессионального маршрута, совершении профессиональ-

ных проб.  

 Формирование у школьника такого умения невозможно без реального взаимодействия 

консультанта и консультируемого, без их совместного «думанья» и примерно одинаковой 

степени внутренней активности в ходе формулирования и решения профессиональных про-

блем. Данная стратегия направлена не столько на сиюминутное разрешение конкретных задач 

(выбор профессии, профиля обучения, проверка определённых профессионально-важных ка-

честв и др.), сколько на подготовку молодого человека к самостоятельной ориентировке (ме-

тоду ориентировки) в различных, меняющихся ситуациях профессионального и жизненного 

самоопределения. Естественно, что столь сложная цель предполагает целую систему взаимо-

связанных психолого-педагогических мер и частичную реализацию других профессиональ-

ных стратегий.    

Существуют и другие, менее эффективные подходы: а) «частичные услуги»; б) «пока-

зуха» или имитация деятельности; в) директивный; г) деструктивно-рекомендательный. 

Обычно использование консультантом данных стратегий говорит о недостаточном уровне его 

профессионализма, собственных нерешённых проблемах или откровенно потребительском 

отношении к клиенту. Поэтому мы здесь не станем их подробно рассматривать (15, 20).  

В каждом подходе есть свои достоинства и недостатки, поэтому идеальной стратегией 

являлась бы такая, которая интегрировала бы всё разумное и эффективное.  

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Профессиональная школьная консультация - это система мер, предназначенных для 

оказания действенной помощи в трудовом самоопределении подростков. Она является одним 

из важнейших компонентов системы профориентации, включающей целенаправленное пси-

холого-педагогическое взаимодействие консультанта и клиента (подростка) при подготовке 

последнего к сознательному выбору профессии. В рамках профконсультации решается как 

минимум три задачи: кем быть, каким быть и как осуществить сделанный выбор. 

Виды профконсультаций: групповая и индивидуальная. 

Групповая консультация может проводиться в различных формах: тестирование, тре-

нинг, лекция. 

Индивидуальная консультация обычно проводится в форме беседы консультанта и 

учащегося, включающей процесс диагностики (тестирование, проективные и карточные ме-

тодики), обсуждение результатов индивидуальной диагностики, выдвижение и проверка про-

фессиональных гипотез, отработка профессионально-важных качеств и др.  
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Основные принципы работы профконсультанта 

Согласно нормативным документам Федеральной службы занятости профконсультиро-

вание является специальной деятельностью по оказанию помощи клиенту в решении проблем 

индивидуальной занятости с учетом его особенностей и реальной ситуации на рынке труда. 

Эти проблемы связаны с выбором профессии, определением профиля профессионального 

обучения, трудоустройством, сменой сферы деятельности.  

В связи с объективной ситуацией на рынке труда профконсультант может реально по-

мочь, прежде всего, в решении проблемы выбора профессии и в определении профиля про-

фессионального обучения. Для большинства клиентов службы занятости актуальны также 

проблемы психологической и социальной адаптации. 

Если же говорить о содержании деятельности педагога-психолога, занимающегося про-

фессиональной ориентацией, то в ней можно выделить следующие направления: 

 помощь в определении склонностей и способностей подрастающего человека, в соотнесе-

нии его возможностей и требований, предъявляемых выбираемой им профессии; 

 организация пробы сил подростка в предпочитаемых им направлениях деятельности;  

 ориентировка в социальных, экономических, правовых, медико-гигиенических, информа-

ционных условиях его развития;  

 участие в формировании его способности и умения самостоятельно определять и осу-

ществлять свои профессиональные планы, проектировать и строить свой жизненный путь.  

В этом видится цель и содержание деятельности психолога-профконсультанта. 

Профессиональная ориентация – это руководство выбором профессии, оказание помощи в  

выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и 

способностям человека. 

Последствия общения с психологом-консультантом имеют большую личностную зна-

чимость для оптанта. Каким будет вмешательство консультанта — развивающим или разру-

шающим личность подростка — зависит от соблюдения им следующих этических принципов 

профессиональной деятельности: 

1. Принцип ответственности. Консультант несет персональную ответственность за 

адекватность используемых методов, правильность проведения диагностических процедур, 

обоснованность суждений, выводов, рекомендаций. 

2. Принцип компетентности. Профконсультант должен иметь необходимую специаль-

ную теоретическую и практическую подготовку, использовать приемы и методы, соответ-

ствующие его квалификации и личным возможностям, постоянно повышать свою квалифика-

цию, знакомиться с новыми разработками в области своей профессиональной деятельности. 

При выборе методов работы следует исходить из их адекватности задачам конкретной ситуа-

ции консультирования, а средства психологической диагностики применять только в тех слу-

чаях, когда это действительно необходимо для решения профессиональных задач. 

Профконсультант использует в своей работе лишь те методы психодиагностики, кото-

рыми хорошо владеет. Применяемые методики должны быть стандартизированы и адаптиро-

ваны к конкретной целевой группе клиентов, давать надежные результаты (совпадающие с 

результатами, получаемыми любым другим консультантом при проведении повторного ис-

следования того же клиента по тем же методикам). При использовании компьютерных мето-

дов профдиагностики необходимо убедиться в надежности программного обеспечения и ва-

лидности процедуры обработки и интерпретации получаемых результатов. 

3. Принцип добровольности. Клиент приходит на консультацию, участвует в обследо-

вании только по собственному желанию. Он имеет право отказаться от какого-либо вида ра-

боты с консультантом (тестирования, анкетирования и т.п.) без объяснения причин. 
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4. Принцип конфиденциальности. Информация, полученная профконсультантом в про-

цессе работы с клиентом, не подлежит разглашению (сознательному или случайному). Ее пе-

редача другим лицам возможна лишь с согласия консультируемого и если это соответствует 

его интересам. Консультант собирает и использует только ту информацию, которая требуется 

для решения проблем конкретного клиента, добровольно сообщается им или официально по-

лучена от других специалистов. Все сведения о клиенте регистрируются и хранятся строго 

конфиденциально. Профконсультант может использовать полученную в ходе консультирова-

ния информацию в научных и методических целях или передавать ее третьим лицам только в 

статистической форме. Присутствие во время консультации третьих лиц возможно лишь с 

предварительного согласия клиента. 

5. Принцип активности. Консультируемый самостоятельно принимает решение по 

проблеме, с которой обратился в службу занятости. Профконсультант оказывает информаци-

онную и психологическую помощь в ответ на запрос клиента. Он создает условия и поощряет 

активность и самостоятельность консультируемого в принятии им решения. Суждения и 

оценки профконсультанта в процессе работы с клиентом не должны ограничивать свободу 

последнего в принятии им решения. 

Профконсультант информирует клиента о целях, возможностях и методах консультиро-

вания, с тем, чтобы он мог принять решение о своем участии в консультации. У клиента есть 

возможность прекратить консультацию или продолжить консультирование у другого проф-

консультанта. 

6. Принцип позитивного эффекта: Профконсультант интерпретирует полученные ре-

зультаты с позиции соответствия индивидуально-психологических особенностей клиента 

требованиям конкретной профессии с учетом перспектив ее развития и возможностей ком-

пенсации. Он акцентирует внимание на возможностях консультируемого, а не на ограниче-

нии их, поддерживает и стимулирует его поисковую активность. 

В общении со старшеклассником педагог-профконсультант должен проявлять добро-

желательность, тактичность, уважение к личности человека независимо от своего эмоцио-

нального и физического состояния и субъективного отношения к нему. Кроме основных 

принципов консультант в своей работе должен придерживаться следующих правил: 

1. Знать профессиограммы специальностей, характерных для данного района. 

2. Иметь список показаний и противопоказаний к профессиям, различные методики диагно-

стирования. 

3. Во время консультации указывать на сильные и положительные качества личности, помо-

гать в развитии самооценки. 

4. Рекомендации давать в тактичной форме, выстраивать доверительную атмосферу обще-

ния. Направлять усилия личности с учётом условий и требований (потребностей)  обще-

ства. 

5. Иметь убеждение, что каждый школьник является личностью, обладающей индивидуаль-

ными интересами, способностями, особенностями характера, которые необходимо исполь-

зовать в реализации потенциальных возможностей ученика. 

6. Психолог может задавать вопросы, обобщая и систематизируя ответы на них, давать реко-

мендации, неся ответственность за их последствия. 

7. Он делает выводы на основе комплексного изучения личности оптанта (данных наблюде-

ния, биографии, истории событий, ответов на вопросы анкет, медицинского диагноза, ре-

зультатов психодиагностики). 

8. При консультировании необходимо учитывать в большей степени последние данные о 

личности, чем предыдущие. 
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9. Консультант должен всесторонне и исчерпывающе проводить необходимые эксперимен-

ты, помогать школьнику понять свои ограничения, отрицательные черты характера  и  в 

доверительной форме указать пути их устранения. 

10.  Консультант, воздействуя на интеллектуальную и эмоциональную сферы    школьника, 

должен постоянно учитывать его психологическое состояние. Его цель – понять собесед-

ника и быть понятым им. 

Профконсультирование характеризуется двумя признаками: количеством консультиру-

емых и целями консультации. 

По количественному признаку консультации могут быть индивидуальными и группо-

выми (размер группы зависит от целей консультации и организационных возможностей, но не 

должен превышать 30 человек). 

 

Групповое профконсультирование 

 

Групповой профконсультацией является любая форма по оказанию профориентацион-

ной помощи в условиях взаимодействия профконсультанта с группой. Такие консультации 

традиционно используются в профориентации школьников. Групповая консультация имеет 

следующие преимущества: 

 позволяет сэкономить время консультанта в тех видах деятельности, которые не требу-

ют обязательной индивидуальной работы (профориентация, сбор отдельных данных о 

консультируемых, некоторые виды диагностики);  

 является эффективным способом профессионального просвещения и информирования, 

повышения уровня психологической компетентности в вопросах выбора профиля обу-

чения или профессии, поиска и устройства на работу.  

Вместе с тем групповая форма консультации предъявляет определенные требования к 

консультанту: он должен иметь навыки работы с группой, ораторские способности, уметь до-

нести информацию, чувствовать настроение аудитории, поддерживать интерес слушателей. 

По целевому признаку консультации могут быть справочно-информационными, диа-

гностическими, медико-психологическими, корректирующими, развивающими, формирую-

щими. Поскольку профконсультант в ходе консультации решает, как правило, не одну, а не-

сколько задач, такое разделение имеет условный характер. 

Справочно-информационная консультация выполняет, прежде всего, функцию просве-

щения клиента по основным вопросам выбора профессии, профессионального обучения и 

трудоустройства. 

Традиционно в практике профориентации в ходе групповых консультаций клиенты по-

лучают информацию по следующим темам:  

a. "Мир профессий" (многообразие профессий, их классификация по объекту, целям, 

средствам и уровням труда)  

b. "Человек и профессия" (понятия "профессия", "специальность", "должность"; требова-

ния профессии к человеку; характеристика слагаемых успешного выбора; типичные 

ошибки выбора профессии)  

c. "Здоровье и выбор профессий" и др. 

При подготовке информационной консультации надо учитывать, что информация вос-

принимается наиболее продуктивно первые 10-15 минут (оптимальная продолжительность 

консультации — 45 минут). Поэтому наиболее важные, ключевые понятия, сведения устано-

вочного характера следует давать в начале консультации. Затем желательно использовать бо-

лее активные формы подачи информации: работу с раздаточным материалом (таблицами, 

графиками, схемами, карточками-заданиями); решение проблемных ситуаций; введение эле-
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ментов диагностики. На информационную ценность групповых консультаций существенно 

влияет участие в них представителей предприятий, специалистов различного профиля, спо-

собных дать информацию «из первых рук». 

На заключительном этапе информационной консультации необходимо предоставить 

слушателям возможность задать интересующие их вопросы. 

При подготовке информационных консультаций может быть использована научно-

популярная и методическая литература. 

Диагностическая групповая консультация наиболее подходит для выполнения следую-

щих задач: определения сформированности профессиональных планов клиента; выявления 

уровня информированности в профессиональной сфере; изучения потребностно-

мотивационной сферы консультируемых, их интересов, склонностей, мотивов выбора про-

фессии; установления отдельных профессионально важных качеств (если группа подобрана 

по признаку ориентации на одну и ту же профессию либо на профессии сходного психологи-

ческого профиля). 

Однако возможности диагностики в условиях групповой консультации довольно огра-

ничены. Специфика групповой диагностики в большинстве случаев исключает интерпрета-

цию индивидуальных результатов и рекомендации каждому конкретному клиенту. При про-

ведении групповой диагностики особенно важно следовать принципу компетентности: ис-

пользовать только апробированные методы, отвечающие требованию надежности и рекомен-

дованные для работы. Вопросы и задания должны быть понятными для консультируемых, 

инструкции — четкими, не допускающими разночтений. При подборе методов следует отда-

вать предпочтение тем, которые допускают самостоятельную обработку и первоначальную 

интерпретацию результатов. Желательно, чтобы продолжительность собственно диагностики 

не превышала 20 минут, иначе на результатах может сказаться утомление, снижение внима-

ния. 

При организации групповой диагностической консультации следует обеспечить необ-

ходимые санитарно-гигиенические условия (предварительно проветренное помещение, до-

статочную освещенность, места, удобные для письменной работы и т.п.). Численность груп-

пы зависит от сложности диагностической процедуры. Оптимальное количество консульти-

руемых 12-15 человек. 

Групповая диагностическая консультация включает три этапа. На первом — профкон-

сультант объясняет цель консультации, гарантирует неразглашение (без согласия консульти-

руемых) сведений, которые будут получены в ее процессе, излагает необходимый теоретиче-

ский материал. 

Второй этап — проведение собственно диагностической процедуры. Консультируемым 

объясняют правила заполнения анкет или выполнения тестовых заданий. После завершения 

работы консультант помогает клиенту правильно подсчитать результаты тестирования. 

На третьем, заключительном этапе, полученные результаты интерпретируются с пози-

ции успешности учебной и профессионально деятельности. По мере возможности даются ре-

комендации общего плана. Если самостоятельная обработка результатов исключена, то этот 

этап консультации переносится на следующую встречу. 

Чтобы определить сформированность профессиональных планов, обычно используется 

метод анкетирования. Результатом консультации могут стать следующие сведения: выбрана 

ли оптантом профессия, что повлияло на выбор, обоснован ли он знаниями профессии, соот-

ветствует ли она интересам и способностям, состоянию здоровья консультируемого, поддер-

живает ли его окружение этот выбор. Так как в процессе групповой консультации не всегда 

есть возможность выявить эти важные моменты профессионального выбора, то целесообраз-

но продолжить работу в индивидуальном режиме. Практика показывает, что после удачно 
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проведённой групповой консультации появляется реальный запрос со стороны подростков на 

индивидуальную профконсультацию. 

В групповой консультации диагностика может быть элементом психологического про-

свещения, направленного на формирование образа "Я", представления о себе как личности и 

субъекте профессиональной деятельности. Такая консультация может затрагивать различные 

психологические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью. Например, в ходе 

консультации, посвященной теме "Темперамент в профессиональной деятельности", проф-

консультант знакомит слушателей с понятием "темперамент", его типами, характерными для 

каждого типа свойствами. Желательно выяснить, задавая вопросы, уровень и качество ин-

формированности клиентов по теме консультации. Затем консультируемые могут определить 

свои темпераментные характеристики (уровень интроверсии - экстраверсии и нейротизма) с 

помощью личностного опросника Айзенка. На заключительном этапе обсуждается влияние 

темпераментных характеристик на успешность профессиональной деятельности, их роль в 

формировании индивидуального стиля деятельности. 

Для изучения интересов, склонностей, мотивов выбора профессии оптантов в ходе 

групповой консультации используются известные методики: «Карта интересов», «Дифферен-

циально-диагностический опросник» (ДДО), опросник профессиональной готовности (ОПГ). 

Диагностика отдельных профессионально важных качеств проводится в группах кон-

сультируемых, имеющих однородную профессиональную направленность. Профконсультант 

знакомит аудиторию с профессиограммой интересующей профессии, дает характеристику 

важных для неё качеств (психограмму) и предлагает консультируемым проверить у себя уро-

вень развития некоторых наиболее важных из них. Например, группе консультируемых, ори-

ентированных на операторские профессии, можно предложить проверить объем кратковре-

менной памяти, устойчивость и распределение внимания. Если у кого-то получились низкие 

результаты, профконсультанту следует смягчить ситуацию, предостеречь от поспешных вы-

водов о профессиональной непригодности, пригласить на индивидуальную консультацию. 

Развивающая групповая консультация предусматривает прежде всего применение активных 

методов работы в группе. К ним откосятся имитационные и карточные профориентационные 

игры, использование элементов социально-психологического тренинга, психотехнические иг-

ры и упражнения (15, 22). 

Имитационные игры моделируют профессиональную деятельность, давая тем самым 

возможность проиграть социальные и профессиональные отношения, что особенно важно в 

юношеском возрасте, когда реальный опыт еще невелик. Такая форма работы создает условия 

для самоанализа и осознания своего отношения к профессии. Наиболее доступны для прове-

дения игры, моделирующие профессии типа "человек — человек". От профконсультанта как 

ведущего требуется артистичность, готовность к импровизации, тактичность по отношению к 

участникам, хорошее распределение внимания для контроля излишней активности или пас-

сивности отдельных консультируемых. Игра обязательно завершается обсуждением, в ходе 

которого устанавливается обратная связь участников с ведущим. Консультируемые анализи-

руют, в каких ситуациях возникали затруднения, какие психологические качества способ-

ствовали, а какие мешали выполнению задачи. 

Использование в процессе групповой консультации элементов социально-

психологического тренинга, ролевых игр и упражнений стимулирует интерес участников к 

проблеме профессионального выбора, позволяет им лучше узнать самих себя, свои возмож-

ности, способности, осознать мотивы поведения, повысить психологическую культуру, овла-

деть новыми способами общения. Наиболее эффективным методом решения этих задач явля-

ется тренинг профессионального самоопределения, но он требует профессиональной специ-

альной подготовки психологов, ведущих тренинг. 
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Хорошо зарекомендовали себя в качестве активизирующего средства групповые кар-

точные игры, разработанные Н. С. Пряжниковым, например "Карьера", "Или — или", которые 

также могут использоваться во время группового консультирования. Карточная игра делает 

процесс консультирования увлекательным. Благодаря наглядности консультируемый осво-

бождается от запоминания громоздкой информации, более продуктивно и творчески мыслит. 

Наряду с играми и упражнениями консультант может использовать развивающий по-

тенциал диагностических методик, особенно направленных на исследование познавательных 

свойств. Например, методики, выявляющие уровень развития пространственных представле-

ний, конструктивных способностей ("Компасы", "Сложение фигур", субтесты 7 и 8 из теста 

Амтхауэра) (7, 9, 17). 

Выбор конкретных развивающих процедур зависит от личных возможностей и склон-

ностей профконсультанта. Однако любую процедуру желательно завершать обсуждением, 

чтобы участники могли сравнить свои эмоциональные переживания и поведение с эмоциями 

и поведением других участников, что способствует развитию адекватной самооценки. 

 

Индивидуальное профконсультирование 

 

Индивидуальная профессиональная консультация как процесс активного взаимодей-

ствия профконсультанта с клиентом с целью оказания помощи в решении проблем професси-

онального самоопределения является основным видом деятельности консультанта. 

Главная задача профконсультанта — помочь клиенту сориентироваться и найти выход 

из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии. Сложность выполнения этой зада-

чи обусловлена тем, что в ней много «неизвестных» слагаемых, ограничений объективного 

характера, вариантов решений и проверить их правильность можно лишь по истечении неко-

торого времени. К тому же сама профессия, как объект выбора, имеет множество различных 

признаков. При этом выбирается не столько сама профессия, сколько способ достижения 

жизненного успеха. 

Деление индивидуальной профконсультации на информационную, диагностическую, 

коррекционную и формирующую еще более условно, чем в групповом профконсультирова-

нии. Обычно в рамках одной консультации осуществляются информирование и диагностика, 

формирующее и коррекционное взаимодействие. Справочно-информационная профконсуль-

тация направлена на информирование клиента по следующим вопросам: 

 интересующие профессии и основные качества, необходимые для работы по ним;  

 востребованность тех или иных профессий на рынке труда на данный момент и в буду-

щем (возможный прогноз на 5-7 лет) 

 предприятия и организации, где есть вакансии по конкретной профессии;  

 возможности обучения и переобучения по различным специальностям;  

 квалификационные требования и ограничения по ряду интересующих подростков про-

фессий и т.д.  

Для достижения информационной цели консультант не только снабжает клиента доста-

точно полной и достоверной информацией, но и знакомит его со способами получения нуж-

ных сведений: какие бывают справочники, как ими пользоваться, какие вопросы задавать 

специалистам, как искать информацию в сети «Интернет» и т.п. 

Информационная консультация предъявляет повышенные требования к профессиогра-

фической эрудиции консультанта: информирование предполагает обсуждение особенностей 

интересующих профессий, комментарии, анализ различных сведений, ответы на вопросы, 

возникающие у консультируемого. 
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Такая консультация предполагает использование профконсультантом различных спра-

вочников, информационных карт, описаний профессий в виде отдельных профессиограмм 

(методическое обеспечение со стороны Федеральной службы занятости России на сегодняш-

ний день включает 82 профессиограммы, в том числе 50 по новым рыночным специально-

стям). Кроме того, в работе со школьниками профконсультанту могут помочь книги из серии 

"Мир профессий". 

При профконсультировании подростков и молодежи информационный аспект играет 

наиболее важную роль, так как именно эта категория клиентов имеет меньше возможностей и 

опыта в получении необходимой информации. 

Помимо традиционно используемых видов информации в процессе консультирования 

можно использовать различные информационные материалы развивающего характера. 

Например, это могут быть различные классификации, упорядочивающие мир профессий, 

структурирующие и расширяющие информационное поле выбора. Хорошо зарекомендовала 

себя в практике профессиональной ориентации школьников классификация профессий по 

предмету труда, разработанная Е. А. Климовым. Она соответствует общепринятому разделе-

нию индивидуальных интересов и склонностей, имеет хорошую информативную основу.  

Эта классификация может быть дополнена конкретными примерами сфер деятельности 

и профессий, иллюстрирующих каждую позицию опросника профессиональной готовности. 

Вместе с тем следует учитывать, что основания данной классификации — предмет, орудия, 

цели, условия труда — не имеют прямого отношения к психологическим требованиям про-

фессии к человеку, в связи с чем необходима дополнительная расшифровка психологической 

сущности каждой группы профессий. Например, в процессе профконсультирования можно 

использовать классификацию профессий типа «человек — человек», разработанную Р. Д. Ка-

вериной. Она содержит описания предмета, целей, орудий труда, присущих данному типу 

профессий в целом, а также группы подтипов профессий со свойственными им особенностя-

ми указанных характеристик. 

В рамках функционального подхода (согласно которому важно не где работать, а что 

делать — творить, описывать, ремонтировать и т.п.) основой классификации профессий явля-

ется функция. Например, функция "обслуживающий" объединяет профессии продавца, офи-

цианта, адвоката, психолога, проводника. В профконсультировании молодежи можно исполь-

зовать также классификацию, созданную на основе теории Джона Голланда, в которой про-

фессии группируются по типу профессиональной среды: реалистичной, интеллектуальной, 

социальной, конвенциональной, предприимчивой и артистической. 

В качестве информационных материалов на разных этапах консультации могут исполь-

зоваться различные факты, результаты научных исследований. Например, при обсуждении 

отрицательных последствий выбора конкретной профессии, той "цены", которую платит че-

ловек, занимаясь той или иной профессиональной деятельностью, можно ознакомить кон-

сультируемого с результатами исследования английских ученых, которые установили, в ка-

кой степени представители различных профессий подвержены стрессам и некоторым заболе-

ваниям. 

Диагностический компонент в разном объеме присутствует в любой профконсультации. 

Объектом диагностики могут быть психофизиологические, индивидуально-психологические 

особенности, социальная и профессиональная направленность консультируемого, мотиваци-

онная сфера. 

Применяя психодиагностические методы, консультант должен руководствоваться 

принципом необходимости и достаточности для получения такой психологической информа-

ции, которая может реально помочь консультируемому в решении его проблем. 
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В профконсультировании основным предметом диагностики в той или иной степени 

является профессиональная пригодность. Но, строго говоря, ее нельзя определить до того, как 

человек стал заниматься соответствующей профессиональной деятельностью. Поэтому кон-

сультант выявляет только такие индивидуальные особенности, которые облегчают освоение 

профессиональных действий, способствуют успешной профессиональной деятельности. 

Сравнив достаточно устойчивые особенности консультируемого с требованиями, предъявля-

емыми некоторыми видами профессий, консультант может помочь ему перестроить или до-

строить желательные качества. 

Обычно при определении профессиональной пригодности используется «схема нало-

жения»: предполагается, что большинство профессий предъявляют к человеку определенные 

требования; с помощью стандартного набора методик психологической и психофизиологиче-

ской диагностики можно выявить достаточно устойчивые индивидуальные особенности кон-

сультируемых и при наложении на них сетки профессиональных требований установить 

наиболее подходящие для данного человека профессии. Однако эта схема имеет ряд недо-

статков: 

При диагностике интеллектуальных и специальных способностей не учитывается влия-

ние деятельностного опыта, сферы общения, содержания образования (формального и не-

формального). Результаты таких тестов не учитывают индивидуальный темп овладения уме-

ниями.  

В юношеском возрасте происходит интенсивное развитие — психологическое, физиче-

ское, духовное, поэтому при изменении образа жизни, содержания учебной и трудовой дея-

тельности индивидуально-психологические особенности могут значительно измениться.  

"Схема наложения" задает профконсультанту упрощенный алгоритм деятельности, 

вследствие чего тот имеет дело уже не со сложной, иногда противоречивой личностью клиен-

та, а с набором однозначных формальных данных.  

В конечном итоге наиболее ценный эффект в психодиагностической консультации со-

стоит в том, что клиент начинает более серьезно задумываться о своих личных качествах, о 

сложностях проблемы профессионального выбора. Как показывает опыт профконсультирова-

ния учащейся молодежи, даже те консультируемые, у которых сложились профессиональные 

намерения, не умеют оценить себя и свои возможности. В данном случае консультант может 

реально помочь молодым клиентам в осознании своих психологических особенностей. 

Проведение диагностики предполагает обязательное знакомство клиента с ее результа-

тами, рекомендации консультанта. После проведения диагностики врожденных индивидуаль-

но-типических свойств психики (психофизиологических, нейродинамических), то есть прак-

тически не изменяющихся в течение жизни, консультант может дать рекомендации следую-

щего плана: 

- как клиенту соотнести свои профессиональные намерения и психофизиологические 

возможности,  

- от каких профессий (а их немного) следует отказаться, так как их требования не соот-

ветствуют психофизиологическим особенностям,  

- как выработать индивидуальный стиль деятельности, чтобы предотвратить его сти-

хийное формирование путем проб и ошибок.  

Профконсультанту необходимо быть особенно осторожным в выводах и рекомендациях 

по результатам диагностики интеллекта и специальных способностей, так как они могут раз-

виваться при соответствующей мотивации и осуществлении профессиональной деятельности. 

Если консультант сомневается в наличии достаточного уровня развития некоторых способно-

стей, необходимых для успешного овладения профессией, он может предложить консульти-

руемому способы психотренировки, направленные на развитие нужного вида внимания, па-
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мяти, пространственного мышления, социального интеллекта и т.п. В данном случае психо-

диагностические методики могут быть использованы в качестве критериального инструмента: 

с их помощью определяются результаты до начала тренировок и после. Такие тренировки 

дают возможность консультируемым освоить способы развития необходимых способностей. 

Консультант должен стремиться придать диагностической работе коррекционный и развива-

ющий характер. 

Наряду с психодиагностическими профконсультант может применять и другие методи-

ки, например, диагностику с использованием эмоциональных индикаторов, разработанную Е. 

А. Климовым и Г.Ф. Корольковой. Авторы данной методики считают, что эмоциональные пе-

реживания консультируемого дают гораздо больше оснований для прогноза профессиональ-

ной успешности и удовлетворения избранной профессиональной деятельностью, так как сиг-

нализируют о совпадении или несовпадении определенных вариантов профессионального 

плана с тем желаемым образом, который сложился у молодого человека на основе имеющего-

ся опыта. 

Коррекционная работа профконсультанта проводится на уровне профессиональных 

предпочтений, ожиданий, представлений о профессиональных перспективах консультируемо-

го, некоторых социальных установок, она включается в процесс консультирования и не имеет 

определенного алгоритма. 

Развивающие возможности профконсультации заложены в любых применяемых мето-

дах, но особенно в разного рода активизирующих средствах — профориентационных карточ-

ных играх, упражнениях и заданиях. 

Одно из ключевых направлений в школьном профконсультировании — содействие 

подростку в формировании жизненной перспективы, осознании им образа будущего. Это тре-

бует от консультанта более широкого взгляда на ситуацию клиента, анализа выбора профес-

сии как первого звена в цепочке последовательных жизненных выборов, связанных с работой, 

созданием семьи, социальным продвижении, материальным благосостоянием и духовным 

развитием. 

Задача консультанта — помочь клиенту оценить ближайшие жизненные планы с точки 

зрения долговременных целей и ожиданий, касающихся не только профессиональной, но и 

других сфер жизни. При этом следует учитывать возрастную специфику: "образы будущего в 

юности ориентированы прежде всего на результат, а не на средства его достижения, то есть 

жизненные цели не подкрепляются в должной мере конкретными жизненными планами". 

Ядром жизненной перспективы являются ценностные ориентации, жизненные цели и 

жизненные планы. Консультанту необходимо объяснить различие и взаимосвязь между этими 

понятиями, согласовать их при формировании жизненной перспективы оптанта. 

Для того чтобы определиться в ценностных ориентациях, необходимо ответить на во-

просы: в каких сферах жизни сконцентрировать усилия для достижения успеха, на что в 

первую очередь направить свою энергию. Если клиент уже сделал выбор, следует рассмот-

реть, какие перспективы открывает данная профессия в других значимых для него сферах 

жизни. Подростки и молодежь, например, наиболее подвержена воздействию стереотипов и 

часто планирует свое будущее, не учитывая индивидуальные ценности, по принципу «то, что 

хорошо для всех, хорошо и для меня». 

В ходе консультирования необходимо обращать внимание не только на противоречи-

вость, но и на сформированность иерархии ценностных ориентации. Если равные по значи-

мости ценности конкурируют, клиенту трудно определить очередность и направленность 

своих действий. 

Следующий шаг в построении жизненной перспективы — постановка жизненных це-

лей: что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто. Консультируемому нужно 
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представлять не только направление своей деятельности, но и идеальный результат в виде 

определенного события. Цели оцениваются с точки зрения конкретности и соответствия спо-

собностям и возможностям. 

Жизненные планы — ответ на вопрос: какими средствами, и в какие конкретные сроки 

можно реализовать поставленные цели. 

Консультант может оценить перспективу клиента по следующим критериям: продол-

жительность, реалистичность, оптимистичность, согласованность, дифференцированность. 

Продолжительность определяется по тому, насколько далеко человек заглядывать в 

своё будущее. Увеличение продолжительности тесно связано с повышением общей удовле-

творенности жизнью. 

Реалистичность выражается в способности разделять реальность и фантазию в пред-

ставлениях о будущем и направлять усилия на то, что достижимо в действительности. 

Оптимистичность определяется соотношением положительных и отрицательных про-

гнозов консультируемого относительно своего будущего, а также степенью уверенности, что 

ожидаемые события произойдут в намеченные сроки. Оптимистичность зависит от уже име-

ющихся жизненных достижений. 

Согласованность проявляется в том, насколько будущие события связаны с прошлыми 

и настоящими. Несогласованность характерна для тех, кто переживает время как чрезмерно 

растянутое. Дифференцированность подразумевает выделение в будущем ближайшей и отда-

ленной перспективы, отдельных последовательных этапов. 

В ходе профконсультации такое развернутое построение жизненной перспективы очень 

трудно реализовать. Учитывая критерии оптимальной перспективы, консультант может по-

мочь клиенту осознать собственное будущее, оценить имеющиеся планы и, при необходимо-

сти, скорректировать их. 

Следует учитывать, что на выработку оптимальной жизненной перспективы влияют 

определенные личностные качества, например внутренний локус контроля, высокий уровень 

мотивации достижения, отсутствие тревожности и импульсивности. Эти качества имеют до-

статочно устойчивый характер и формируются на ранних этапах жизни, поэтому консультан-

ту не следует «переделывать» клиента на нужный лад в процессе консультирования. Его за-

дача — выявить данные качества с помощью диагностических методов и помочь консульти-

руемому осознать свои проблемы и найти оптимальное решение с учетом своих возможно-

стей (2, 5, 6). 

При всем разнообразии форм, методов, приемов, а главное личностных особенностей 

самого профконсультанта можно выделить основные типы стратегий и этапы консультации. 

В ситуациях максимальной неопределенности выбора для старшеклассников примени-

ма следующая развернутая схема консультирования: 

- Определение мотивов выбора профессии и мотивации обращения оптанта за консультатив-

ной помощью. 

- Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений.  

- Формирование образа “идеальной” профессии и разработка профессионального личного 

плана. 

- Анализ мира профессий и конкретизация “идеального” образа в виде возможных вариантов 

профессий.  

- Анализ психологических портретов реальных профессий.  

- Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента.  

- Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий.  

- Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией.  
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Поэтапная схема профконсультирования 

Схема процесса профконсультирования может быть следующей: 

Подготовительный этап. Этот этап желателен и возможен именно в условиях школы, 

так как его цель – предварительный сбор информации о клиенте консультирования от учите-

лей, родителей, одноклассников, врачей, а также через ознакомление с личными делами, про-

дуктами деятельности и результатами диагностики, проводимой в школе.  

Основная задача консультанта на данном этапе — составить общее представление о 

проблеме клиента. Консультант анализирует имеющиеся у него данные и готовится к кон-

сультации: подбирает справочно-информационный материал, необходимые диагностические 

методики, продумывает стратегию. 

Психолог-консультант может выдвинуть на основе имеющейся информации предвари-

тельную профконсультационную гипотезу (общее представление о проблеме конкретного оп-

танта и путях её решения), которая будет проверяться в самой консультации. Проведённая 

групповая консультация кроме актуализации мотивации подростка на продолжение профори-

ентационной работы через индивидуальную консультацию может также предоставить проф-

консультанту необходимую информацию о клиенте – особенностях его личности, предпочте-

ниях, способностях, проблем профессионального самоопределения.    

Первый этап консультации предполагает общую оценку ситуации консультирования 

по следующим позициям:  

1.  Как сам оптант видит свою профессиональную проблему; как он относится к консультации 

и психологу; какого общее состояние подростка в данный момент. 

2. Насколько условия консультирования (организационно-территориальные, временные, ин-

формационно-справочная и методическая оснащённость) позволяют решать те или иные про-

блемы. 

3.  Насколько сам профконсультант готов помочь данному оптанту. 

 На первом этапе желательно больше слушать (понимать) оптанта, используя лишь не-

сложные методики и задания. Особенно важно проявлять доброжелательность и эмоциональ-

ное участие в проблемах подростка.   

Основная задача консультанта — помочь клиенту сформулировать свою профконсуль-

тационную проблему, то есть увидеть эту проблему глазами клиента. Данный этап начинается 

со знакомства и во многом определяет успешность всей консультации. В самом начале встре-

чи консультант должен представиться. Кроме того, желательно иметь на рабочем столе кар-

точку со своей фамилией, именем и отчеством. Далее консультант сообщает консультируе-

мому о своей ответственности за конфиденциальность полученной в процессе консультации 

информации. Например: "Меня зовут... Я профконсультант... (должность). Мне приятно, что 

Вы обратились ко мне, и я постараюсь оказать Вам посильную помощь. Можете быть вполне 

откровенны, я обещаю, что содержание нашего разговора останется между нами. Теперь 

представьтесь и расскажите, что привело Вас ко мне".  

/В случае более близкого знакомства обращение психолога к клиенту будет другим, но 

общий тон и этические нормы должны сохраняться как условия необходимые для успешного 

консультирования/.  

С самого начала консультации необходимо позаботиться о дружеской, доверительной 

атмосфере. Успешность установления контакта с клиентом зависит от уровня коммуникатив-

ной культуры профконсультанта, которая предполагает контроль за собственным невербаль-

ным поведением, диагностику состояния клиента по посылаемым им невербальным сигналам, 

а также вербальную культуру. При этом следует следить за визуальным контактом, эмоцио-

нальным тоном речи, позами и жестами, межличностным пространством (Приложение…). 

Далее консультант оценивает исходную ситуацию по вышеназванным позициям: 
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Клиент: в чем заключается его проблема, как он относится к консультации и профкон-

сультанту, в каком состоянии находится.  

Вероятные проблемы: дефицит информации о конкретных профессиях, возможностях 

их получения; неадекватная оценка своих способностей и возможностей; затруднение в вы-

боре из-за разбросанности и неустойчивости интересов; незнание путей подготовки к профес-

сии; сомнения в своих способностях при выраженной профессиональной направленности 

(иногда клиент старается скрыть свой выбор, чтобы узнать “независимое” заключение кон-

сультанта). Внутренним мотивом обращения к консультанту может быть стремление полу-

чить психологическую консультацию по личностным проблемам. В таких ситуациях, если 

консультант не имеет необходимой квалификации, ему следует порекомендовать клиенту об-

ратиться к соответствующему специалисту.  

Проблемы, могут быть связаны также с поиском места работы или альтернативных 

форм обучения, что характерно для одарённых подростков или подростков со сложной судь-

бой (трудные подростки, выпускники спецшколы, воспитанники детских домов) а также вы-

бором профиля обучения. Помочь определиться в проблемах выбора может использование во 

время групповой консультации «Опросника мотивов выбора профессии» (см. Примечание 4).  

Если консультант видит сопротивление со стороны подростка важно понять его причи-

ны. Возможно, оно связано: а) с вынужденным участием в консультации под давлением со 

стороны педагогов или родителей; б) усталостью подростка, когда консультация назначается 

в обеденное время после 6 уроков;  в) переносом на личность консультанта негативного от-

ношения к другим взрослым (учителей, родителей) и т.п. В этом случае необходимо сделать 

паузу и задать ряд вопросов на прояснение возникшей ситуации, используя технику «Я-

высказывания». Например, «Глядя на то, как вы включились в работу, я чувствую, есть что-

то, что мешает нам двигаться дальше, но не могу понять, что именно. Может, вы расскажете, 

что на самом деле вас в данный момент волнует?».    

Условия: организационные, временные, информационная и методическая оснащен-

ность.  

Профконсультант: осознание профессиональной квалификации и компетентности от-

носительно данной ситуации, функциональная готовность к ней, статус в глазах клиента.  

Если контакт с консультируемым не получается, можно использовать несложные мето-

дики, например ДДО, "Карту интересов", психогеометрию, конструктивный рисунок человека 

из геометрических фигур. Для неуверенных клиентов рекомендуется создать условия, спо-

собствующие переживанию успеха, с помощью несложных заданий на сообразительность, 

внимание. 

Второй этап. На втором этапе психолог, по возможности пытаясь привести в соответ-

ствие с проблемой оптанта условия и свою готовность к консультированию, определяет пути 

дальнейшей работы. Также уточняется профессиональная предварительная гипотеза или вы-

двигается новая.  

Основная задача этапа — выдвижение профконсультационной гипотезы, то есть рас-

смотрение проблемы клиента глазами специалиста и уточнение либо изменение предвари-

тельной гипотезы, определение пути совместного решения проблемы, разработка общего 

плана дальнейшей консультации, коррекция условий ее проведения. При этом психолог мо-

жет удлинить время беседы, перенести ее на другое время, а в промежутке между встречами 

уточнить или получить необходимую информацию. 

Третий этап особенно важен потому, что здесь начинается конструктивное сотрудни-

чество с подростком. Если на первом этапе консультант пытался увидеть профориентацион-

ную проблему глазами самого подростка, на втором этапе – глазами специалиста (выдвиже-

ние или уточнение профконсультационной гипотезы), то на третьем этапе важно найти общий 
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язык и прийти к совместному определению проблемы оптанта и наметить план дальнейшей 

работы.  

Консультант и клиент совместно определяют конкретную цель данной консультации 

(информационно-справочная, диагностико-рекомендательная, диагностико-корректирующая, 

формирующая). Этот этап предполагает равную степень активности. Консультант помогает 

клиенту взглянуть на себя глазами специалиста. Для этого нужно на доступном уровне объ-

яснить ему необходимые понятия. Здесь также могут помочь профориентационные задачи, 

разбираемые с помощью понятных и простых схем (см. Приложение 5) 

Четвертый этап. Консультант и консультируемый совместно стремятся достичь 

определенной ими на предыдущем этапе цели (информационной, диагностической или фор-

мирующей).  

Диагностико-корректирующая цель традиционно достигается путем использования раз-

личных методик (тестов). Однако многие специалисты считают, что не следует переоценивать 

роли психодиагностики и построенных на ее основе профконсультационных рекомендаций. 

Ценность использования таких методик нередко состоит в том, что у оптанта повышается ин-

терес к своим ПВК (профессионально-важным качествам) и он более осознанно может стро-

ить индивидуальную программу саморазвития и подготовки к конкретному профессиональ-

ному труду, т.е. совместными с психологом усилиями корректировать свое развитие. Не при-

нижая значение тестов, стоит отметить, что опытные специалисты могут получить не менее 

ценную диагностическую информацию о подростке из умело организованного наблюдения 

или беседы, не разрушая пространства общения и установившегося эмоционального контакта.  

Для достижения формирующей цели эффективно использование метода разбора про-

фориентационных задач и профориентационных игр. Более  качественно такая работа прохо-

дит в индивидуальных и групповых карточных процедурах. Однако достижение формирую-

щей цели возможно лишь при одновременном решении других целей, что может занять нема-

ло времени и потребует систематической работы с конкретным оптантом.   

Эмоциональная поддержка клиента основывается на владении психологом невербаль-

ными средствами общения, его способности укреплять в себе положительное отношение к 

каждому консультируемому подростку, вселять в него уверенность в собственных силах. Та-

кая поддержка необходима, когда подростку не хватает уверенности в собственных силах и 

возможностях, что часто является результатом «выученной беспомощности» возникшей из-за 

ряда неудач в различных видах деятельности и закрепившейся установки «зачем это делать – 

всё равно ничего не получиться». Здесь задача психолога – помочь клиенту изменить уста-

новку «я – не могу» на позицию «у меня всё получится».  

Выбор средств зависит от конкретной проблемы, но для достижения устойчивого ре-

зультата преимущественно используются активизирующие средства. Например, для достиже-

ния информационной цели, — активизирующие вопросы типа: "Что Вы об этом думаете?", 

"Подскажите, как это называется". Важно показать клиенту, что он и сам немало знает. В диа-

гностических целях применяются не только психодиагностические методики, но и наблюде-

ния за клиентом, за его высказываниями о себе, знание определённых типологий и умение 

правильно с помощью направляющих вопросов выявить тип личности клиента. Формирую-

щая цель достигается с помощью профориентационных задач, совместного обсуждения раз-

личных ситуаций, а так же через проведение профориентационных игр. 

Пятый этап. На этом этапе происходит совместное подведение итогов консультации 

(окончательных или промежуточных). Консультируемого спрашивают, что дала ему консуль-

тация, достигнуты ли ее цели, какие выводы он сделал. Далее, если консультация многоразо-

вая, определяются пути дальнейшей работы, а если одноразовая — составляется более совер-

шенный вариант профессионального плана. На этом этапе также формулируются "домашние 
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задания" или рекомендации для самостоятельной подготовки оптанта к будущей профессии. 

Желательно, чтобы подросток сначала сам высказал свое мнение об итогах консультации. 

Иногда помочь в этом могут некоторые схемы анализа личного профессионального плана (см. 

Примечание 2), которые школьник осваивает предварительно, в ходе решения профориента-

ционных задач, а также повторные использования карточных игровых методик, которые по-

кажут, насколько закрепилось в сознании оптанта то, что было предметом совместного рас-

смотрения на предыдущих встречах. Конечно, подлинные результаты совместной работы мо-

гут проявиться и быть осознанными много позже, но такая "обратная связь" полезна и оптан-

ту, для лучшего осмысления проделанной в ходе консультации совместной работы, и психо-

логу, для совершенствования себя как профессионала. Если обратная связь с консультируе-

мым в чем-то неожиданна для профконсультанта, значит, на каком-то этапе он совершил 

ошибку. 

При выходе из контакта желательно отметить положительные стороны клиента, отме-

тить его интересные мысли, выразить надежду на удачное профессиональное будущее моло-

дого человека. 

Шестой этап. Этот этап выделяется формально и заключается в протоколировании. 

Протокол ориентировочно содержит следующие сведения: 

 анкетные данные 

 общие выводы по предварительным данным  

 первоначальное понимание клиентом своей проблемы  

 профконсультационная гипотеза консультанта  

 совместно определённая цель  

 шаги, предпринятые дли достижения цели  

 итог консультации, сформулированный клиентом, и итог, сформулированный 

консультантом 

 примечание (особенности поведения консультируемого, уровень достигнутого 

контакта).  

Протоколировать беседу с клиентом желательно не в ее процессе, а во время перерывов 

либо тогда, когда консультируемый работает с методиками. К протокольным материалам от-

носятся также заполненные бланки методик и письменные работы, выполненные в ходе кон-

сультации. 

Данная схема носит самый общий характер. В зависимости от ситуации отдельным эта-

пам консультации может уделяться разное внимание. Детализация общей схемы зависит от 

особенностей ситуации и профконсультанта, выбора конкретных методических приемов и 

процедур (6, 15). 

Опираясь на собственную практику, мы предлагаем начинать работу с групповой кон-

сультации или серии консультаций, которые можно провести во время классного часа или 

выделить для этого несколько часов школьных занятий. Такая групповая консультация пре-

следует несколько целей: 

1. информационная – познакомить старшеклассников с миром профессий, дать пред-

ставление о профессионально-важных качествах, рассказать о целях, условиях, сред-

ствах труда, как составляющих профессионального выбора, ознакомить с классифи-

кациями профессий, дать представление о существующем спросе и заработной плате 

по ряду как востребованных, так и престижных профессий и т.п.; 

2. мотивационная – заинтересовать старшеклассников, сориентировать на продолжение 

работы в более активном режиме с приглашением на индивидуальную консультацию 

или участие в тренинге профессионального самоопределения; 
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3. диагностическая – дать возможность подросткам через диагностику познать мотивы 

своего профессионального выбора, предрасположенность к тому или иному виду 

профессиональной деятельности, определить профессиональный тип личности и т.п.  

Вторым этапом профориентационного цикла может стать сознательное и мотивирован-

ное обращение подростка к психологу для индивидуальной работы по уже сформированному 

запросу. После того как клиенты консультирования поработают в индивидуальном режиме с 

психологом можно сформировать группу тренинга для отработки профессионально-значимых 

качеств и компетенций. Кроме этого тренинг профессионального самоопределения может 

эффективно решать и другие задачи (см. Приложение 1) и в активном режиме помочь закре-

пить подросткам ряд знаний, умений и способностей, необходимых для успешной професси-

ональной самореализации. Опыт подсказывает, что прежде чем педагогу проводить такой 

тренинг необходимо самому в качестве участника освоить методику его проведения. Заявки 

на участие в методическом тренинге можно подать по тел. 35-57-35, Кибиреву А.А. 

Реализация этих целей позволит подростку органично, без внутреннего сопротивления 

включиться в процесс профессионального самоопределения и пройти весь цикл профориен-

тационного обучения.  

 

Мотивация как ключевой фактор профессионального выбора 

 

Выбор профессии является одним из важнейших в процессе жизненного самоопределе-

ния и личностного становления. Вместе с тем существует опасность ошибки в выборе про-

фессии, которая может дорого обойтись как человеку - «я только сейчас поняла, что полжиз-

ни занималась не своим делом и как вся эта работа мне опротивела», так и государству, пото-

му что нелюбимая работа приводит к имитации деятельности. С другой стороны профессия, 

выбранная и осознанная человеком как призвание, позволяет ему наиболее полно реализовать 

себя в качестве целостной и гармонично развитой личности в соответствии со своими склон-

ностями, интересами и потребностями.  

Мы выбираем профессию, которая даст нам возможность наиболее полно удовлетво-

рить основные потребности и социализировать внутренние побуждения, т.е. направить их 

энергию в социально-приемлемое русло. Между человеческими потребностями и способами 

их удовлетворения, предлагаемыми профессией, существует устойчивая взаимосвязь.  

- Например, профессия педагога даёт возможность общаться с другими людьми, пере-

давая им свои знания; удовлетворяет потребность в вербальном общении и контактах;  

- профессия фотомодели имеет статус публичности; удовлетворяет потребность лично-

сти в самодемонстрации; 

- профессия банкира подразумевает умение работать с крупными денежными суммами, 

требует от работника высокого чувства ответственности, преданности фирме; удовлетворяет 

потребности человека в накоплении и удержании чего-либо ценного.  

Чем больше количество склонностей, интересов и потребностей индивида удовлетворя-

ется в профессиональной деятельности, тем больше вероятность, что эта профессия выбрана 

им не случайно, а что называется «по зову души».  Причём здесь существует прямая взаимо-

связь, когда склонности ведут за собой способности, а способности подкрепляют склонности 

и интересы. У человека лучше получается то дело, к которому он имеет личный интерес, а си-

туация успеха закрепляет мотивацию заниматься именно этим делом.   

Поэтому при выборе профиля обучения, а затем и предпочитаемой профессиональной 

сферы очень важно помочь понять молодому человеку, какие мотивы лежат в основе этого 

выбора. Такое осознание может изменить первоначальный навязанный кем-то или чем-то вы-

бор в пользу осознанного и продуманного решения.  
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Предлагаем диагностику (Приложение 4) и интерпретацию возможных мотивов выбора 

клиентом профессиональной сферы деятельности. Для выделения вида мотивации как значи-

мого фактора необходимо, чтобы оптант в результате тестирования набрал не менее двух ба-

лов по данному типу.  

Все виды мотивации, кроме «свободного выбора», можно в разной степени отнести к 

«навязанным» (обществом, ситуацией, родителями и т.п.) факторам профессиональной судь-

бы.  Интерпретация даётся по книге А.В. Тихомирова (18).   

Виды навязанного выбора профессии 

 

Существуют две категории навязанных выборов (16), отличающиеся друг от друга сте-

пенью активности «Я» индивида по отношению к своей наследственности. 

- Псевдовыбор, когда при отсутствии подлинной диалектики между наследственностью 

и «Я» выбор обуславливают наследственность или кондукторная природа клиента. 

- Зрелый, осознанный выбор, связанный с диалектикой между «Я» и наследственно-

стью. «Я» осознает доминирующую навязанность наследственности и занимает определен-

ную позицию по отношению к ней. 

Выбор профессии может быть навязан наследственностью, индивидуальными особен-

ностями, специфическими условиями воспитания и развития личности, внешним окружени-

ем, актуальной ситуацией. 

Предлагаем вашему вниманию классификацию навязанных выборов клиента, которые 

имеют место в теории и практике судьбоаналитического профконсультирования. 

 

1. РОДИТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ 

 

Под «родительским сценарием» понимается поведенческая модель, навязанная клиенту 

его родителями. 

 
ПЛАН 

 Понятие жизненного «сценария» 

 Родительское программирование 

 Сценарий Победителя и Неудачника 

 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Жизненный сценарий - это универсальное понятие, которое охватывает всю человече-

скую жизнь, основывается на детских решениях и родительском программировании и посто-

янно подкрепляется в процессе межличностного общения. Большинство сценариев основыва-

ется на родительском программировании, которое дает возможность получить знания, необ-

ходимые для последующего успешного овладения профессией. 

«Учиться, учиться и учиться» призывал классик молодых специалистов, однако делать 

это на собственных ошибках совсем не обязательно. Другой, не менее известный ученый, 

классик трансактного анализа Э. Берн говорил по этому поводу следующее: «Человек едва ли 

станет хорошим пилотом, если разобьет несколько аэропланов, «обучаясь на своих ошибках». 

Хирургу нужен наставник, а не возможность удалять аппендиксы один за другим, пока, нако-

нец, не выяснится, что он делал все неправильно. Родители, программируя жизнь своих детей, 

передают им свой опыт, все то, чему они научились. Если они Неудачники, то передают свою 

программу неудачников. Если они Победители, то соответственно программируют и судьбу 

своего ребенка». 
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Согласно рассуждениям Э. Берна, ребенок программируется на выполнение родитель-

ского сценария, основу которого составляет их жизненный опыт, соединенный с их возмож-

ностями, или траектория не реализованного ими профессионального пути. 

Программируя сценарий Победителя, родители участвуют в создании объективных и 

субъективных предпосылок для достижения детьми профессионального успеха, но оконча-

тельное решение остается за детьми. Развитие по этому сценарию происходит, если родители 

согласовали свои предложения с пожеланиями детей, вместе обсудили возможные варианты и 

перспективы, если выбор будущей деятельности планируется с учетом реальных возможно-

стей (поступления в престижный вуз и последующего трудоустройства). 

Навязывание детям какой-либо профессии («Мы так хотели, чтобы ты стал инжене-

ром!») приводит к формированию сценария Неудачника и говорит о том, что родители пыта-

ются удовлетворить свои профессиональные нереализованные амбиции за счет своих детей, 

вместо того чтобы изменить собственный социальный статус. Иногда причиной неудачного 

выбора профессии может стать конфронтация ребенка с одним из родителей, например, когда 

сын «назло» матери выбирает профессию отца («Я тоже буду офицером!»). 

Однако даже самый замечательный (навязанный) карьерный проект рухнет, подобно 

карточному домику, в ходе становления индивидуального самосознания индивида, переоцен-

ки ценностей, если он не принимает активного участия в подготовке этого проекта. 

Впрочем, несмотря на довольно жесткую конструкцию родительского сценария, ребе-

нок может выбрать собственный вариант профессионального становления и прожить счаст-

ливую жизнь, если его «Я» способно к принятию самостоятельных решений по выбору лю-

бимой профессии. 

 
ФОРМУЛИРОВКИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

«Мы всю жизнь мечтали, чтобы ты стал образованным человеком, окончил инсти-

тут...»; «Я так хочу, чтобы ты стал инженером...»; «Из тебя получился бы такой хороший 

врач!»; «С твоими способностями нужно поступать в МГУ на филфак (химфак и т.д.)». 

 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

После сбора первичной информации профконсультант знакомит клиента со всеми про-

фессиональными и карьерными перспективами, которые обусловлены его задатками и спо-

собностями. 

Обязательно следует провести собеседование с родителями подростка или молодого 

человека, чтобы выяснить наличие родительского программирования в его выборах. 

Основной целью консультирования является примирение клиента с родителями, стиму-

лирование личной активности, усиление его «Я» и побуждение к принятию самостоятельного 

решения в отношении выбора профессии. 

 

2. ДИНАСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

 

Династическим называется выбор профессии, связанный с продолжением профессио-

нальных традиций семьи. 

 
ПЛАН 

 О профессиональных династиях. 

 Плюсы и минусы династических профессий. 

 «Подавленные предки» и профессиональный выбор потомков. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Передача профессии из поколения в поколение приводит к образованию династий, спе-

циализирующихся на определенных видах деятельности со своими традициями, правилами 

поведения и отличительными особенностями. На первый взгляд, нет ничего плохого в том, 

что ребенок продолжает дело своих родителей и выбирает для себя их профессию. Ведь он 

получит необходимую моральную и материальную поддержку при трудоустройстве, про-

фадаптации и профессиональной самореализации (например, при выборе профессии военно-

го, врача, педагога, артиста, шахтера, сталевара и т.д.). 

Одновременно происходит передача тайн ремесла, тех профессиональных секретов, ко-

торые обычно скрыты от посторонних глаз. В этом случае династическая профессия выпол-

няет роль связующего звена между членом рода и его предками, не нарушая их целостности и 

свободы. Поэтому для молодых людей помощь родственников, как правило, выступает зало-

гом будущей успешной профессиональной карьеры, разумеется, при наличии у них специаль-

ных способностей (врачебных, артистических, педагогических и т.д.). 

С другой стороны, каждый человек, по Л. Зонди (18), является представителем своего 

рода и «распорядителем» его наследства, за хранение, умножение и дальнейшую передачу 

которого он несет ответственность. Это придает его жизни смысл и сознание «родовой иден-

тичности». Такие «поручения» предъявляют очень высокие требования к каждому члену рода 

и зачастую являются; просто несовместимыми с их жизненными установками и способностя-

ми. 

Если профессиональные занятия и увлечения предков были приняты бессознательно 

под давлением слепой необходимости, то они могут воспрепятствовать самореализации и са-

моразвитию потомков, которые превратятся в легкую добычу навязанной судьбы - своих 

предков. Внутренний конфликт, связанный с неинтересной работой, может спровоцировать 

манифестацию латентного заболевания, часто встречающегося в роду: аллергия, астма, миг-

рень, заикание и т.д. 

Отказ же от продолжения профессиональных традиций рода провоцирует конфликт по-

колений: «нарушитель конвенции» объявляется ренегатом и наказывается по всей строгости 

«родовых законов». В общем, не всегда «отцовские сапоги» оказываются впору детям. 
 

ФОРМУЛИРОВКИ НАВЯЗАННОГО ДИНАСТИЧЕСКОГО ВЫБОРА 

«У нас в роду все мужчины были офицерами». 

«Мы - семья хирургов!» 

«Все наши предки были учителями» и т.д. 

 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Сначала составляется генеалогическое дерево клиента с указанием основных профессий 

и заболеваний родственников. 

После изучения полученных сведений профконсультант должен помочь клиенту опре-

делить «опасные» и «безопасные» для его здоровья профессии. Если клиент не обладает со-

ответствующими способностями, мотивацией и личностными качествами, то династическая 

профессия может стать для него драматической или даже травматической. 

Напомним историю 48-летнего пациента Л. Зонди, в роду которого мужчины, занимав-

шиеся педагогикой, заканчивали жизнь самоубийством  А мужчины, выбравшие традицион-

ные для рода профессии взрывников или шахтеров, проживали долгую счастливую жизнь. 

Получается, что в качестве опасной для представителей этого рода выступала профессия пе-

дагога, а в качестве безопасных - взрывника и шахтера. (Консультация этого клиента по во-

просам выбора профессии опубликована в статье Л. Зонди «Каин в мире профессий», Персо-

нал-Профи, №1, 2000). 
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3. РОДИТЕЛЬСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

 

Деятельность, выбранная с разумным учетом профессиональных традиций предков, 

может стать условием полной профессиональной и личностной реализации. 

Под «родительским завещанием» понимается выбор профессии, вызванный сильной 

психологической травмой, полученной в детском или подростковом возрасте в связи со смер-

тью близких людей, и обусловленный чувством долга и вины перед ними. 

 
ПЛАН 

 Родительское программирование 

 «Спасающие» и «защищающие» профессии 

 Чувство долга и вины как стимул к профессиональной деятельности. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Этот вариант выбора можно считать разновидностью родительского сценария (роди-

тельского программирования). Речь здесь идет о выборе оптантом «спасающей» (врач) или 

«защищающей» (офицер, милиционер, пожарный) профессии, который навязан травматиче-

ской ситуацией и не связан с глубинной мотивацией личности, ее интересами, способностями 

и талантами. 

Ниже мы приведем основные варианты такого выбора, которые не нуждаются в допол-

нительных комментариях. 

1. После смерти одного из родителей от тяжелой болезни (рак, туберкулез, инсульт и 

т.д.), ребенок принимает решение всю свою жизнь бороться с этой болезнью в качестве врача. 

2. Гибель кого-либо из близких от рук бандитов часто приводит юношей к выбору про-

фессии офицера милиции, призванного уничтожать преступность как явление. 

Подобный невротический выбор профессии, связанной с забой о больных или постра-

давших как о своих «родителях» (классический трансфер), является попыткой искупить свою 

вину перед ними за недостаток внимания, любви и ласки. Человек постоянно слышит этот 

«плач ягнят», напоминающий о чувстве вины и побуждающий к активным «помогающим» 

действиям, которые ненадолго избавят его от нравственных терзаний. Этот вид навязанного 

выбора в такой степени изобилует проблематикой, связанной с чувством «вины» и «долга», 

что самый искушенный психоаналитик не отказал бы себе в удовольствии как следует в нем 

покопаться. 

Действительно, профессиональная деятельность приобретает невротические черты: бо-

лезненные тенденции отреагируются через их «ритуальное» повторение в трудовых действи-

ях с соответствующей профессиональной средой и предметом труда. Таким образом, «роди-

тельское завещание» практически полностью исключает свободу выбора, а значит, не решает 

проблему самореализации клиента в профессиональной деятельности. Поэтому рано или 

поздно индивид становится жертвой внутреннего конфликта, следствием которого являются 

необратимые характерологические изменения, психосоматические расстройства. Такие про-

метеевского склада люди обычно «горят на работе», которая становится для них одновремен-

но и болезнью, и смыслом существования. 

Справедливости ради отметим, что именно такие специалисты до конца сохраняют вер-

ность профессии и своему профессиональному долгу. Но не слишком ли дорогой ценой им 

приходится расплачиваться за свой выбор? 

 
ФОРМУЛИРОВКИ 
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«Я буду счастлив только тогда, когда рак будет побежден». «Я не успокоюсь, пока он 

(имярек) не получит по заслугам». «Они ответят за смерть моего брата!». «Ненавижу всех 

этих бандитов!» и т.д. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Профконсультант проводит анализ мотивации, побудительной сферы и способностей 

клиента. В случае совпадения его способностей с профессиональными требованиями можно 

предположить возможность благоприятного становления личности в выбранной «спасаю-

щей» или «защищающей» профессии. 

Важным моментом консультации является определение дополнительных форм разряд-

ки заднеплановых (18) тенденций личности в трудовой и спортивной деятельности (подбор 

хобби, спортивных занятий), знакомство клиента с кругом родственных профессий, рекомен-

дации относительно поведения в различных ситуациях, способов преодоления стресса и т.д. 

 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ВЫБОР 

 

Под «консультационным» понимается выбор клиентом профессиональной деятельно-

сти, навязанный ему авторитетом консультанта. 

 
ПЛАН 

 Значение раппорта в профконсультировании 

 «Речевой шаблон». Трансляция результатов тестирования 

 Триада «хочу» - «могу» - «надо» 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одной из задач профконсультации является побуждение клиента к процессу самопо-

знания. При эффективном взаимодействии с профконсультантом у клиента запускается меха-

низм когнитивной и эмоциональной рефлексии, в результате которой происходит осознание и 

осмысление своих бессознательных побуждений (в частности, имеющих отношение к выбору 

профессии). 

У клиента должно составиться представление, что он без труда получил хорошо подо-

гнанную под свою биографию тестовую интерпретацию, которую консультант составил на 

основании какого-то «особого знания». На самом же деле клиент сам активно включен в про-

цесс интерпретации и сам же является источником эффективности теста. 

В процессе консультации между клиентом и экспертом устанавливаются доверитель-

ные отношения (раппорт), от которых зависит эффективность и качество консультации. Об-

ратная вербальная и невербальная связь помогает консультанту понять, насколько глубоко он 

соприкоснулся с конкретной психической реальностью клиента. При установлении раппорта 

клиент способен специфицировать общие и расплывчатые формулировки речевого шаблона в 

соответствии с личной биографией.  Если наблюдаются непроизвольные реакции, указываю-

щие на опасность потери раппорта, то консультанту следует ослабить; остроту своих, очевид-

но, слишком специфицированных высказываний. В этих целях консультанты пользуются но-

минализациями,  генерализациями, модальными операторами возможности типа «наверное», 

«возможно», «пожалуй», «чаще всего», «едва ли»; «смотря по обстоятельствам» и т.п., кото-

рые делают высказывание открытым и исключают прямую суггестию. 

Таким образом, любую провоцирующую диагностическую формулировку можно пере-

строить так, чтобы она не вызывала сопротивления клиента и восстановила потерянный рап-

порт. 
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Например, вместо категоричного утверждения: «Вы - ленивый человек» употребляется 

фраза: «Возможно, в прошлом лень была для Вас большой проблемой, но теперь она, вероят-

но, больше не обременяет Вас» и т.д. Опытный консультант способен транслировать резуль-

таты тестирования клиенту в виде текста, с одной стороны, подкупающего своей содержа-

тельной неопределенностью и неспецифичностью, а с другой - видимостью конкретизации. 

Практический опыт консультирования показал, что авторитарные формулировки типа: 

«Ругая мать, Вы ведете себя агрессивно по отношению к ней», «Вы ревнуете сестру» легко 

провоцируют клиента на агрессию. 

Составленному же по всем правилам лингвистического искусства речевому шаблону по 

Л. Зонда клиент едва ли окажет сопротивление, которое означает потерю раппорта. 

Но парадокс ситуации заключается в том, что (сознательно или бессознательно) кон-

сультант всегда навязывает своему клиенту выбор профессии или группы профессий, так как 

он лучше знаком с требованиями профессиональной среды к способностям и склонностям оп-

тантов. И дело здесь не только в педагогическом авторитете «старшего по званию» и в самом 

статусе консультанта, но и в технологии его работы (концепция, тесты и т.д.). 

Популярный треугольник «хочу» - «могу» - «надо» уже программирует профконсуль-

танта на то, чтобы навязать клиенту совершение «нужного» выбора. Две грани - «хочу» и 

«могу», - упираясь в железобетонное «надо», лишают оптанта возможности свободного вы-

бора интересующей его профессии. 

Поэтому получается, что подбор профессии в Службе занятости часто напрямую зави-

сит от количества свободных вакансий на рынке труда, приверженности консультанта к опре-

деленной психологической школе или технологии работы, и не в последнюю очередь от его 

порядочности, ответственности и профессиональной честности.  

 
ФОРМУЛИРОВКИ 

 «Результаты тестирования показывают, что вам лучше всего подойдет профессия ма-

ляра-штукатура». «Я знаю, что тебе надо на самом деле». «Для тебя так будет лучше». 

 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

В своей работе профконсультант пользуется определенным методологическим и диа-

гностическим инструментарием. Между тем,  даже самая безобидная методика тестирования 

(типа ДДО) может выступать в качестве средства навязывания клиенту профессии (в особен-

ности, если его сознание перестраивается при помощи технологий нейролингвистического 

программирования). 

 Поэтому нужно четко понимать основные принципы функционирования тестов, кото-

рые применяются в профконсультировании, пользоваться дополнительными методиками, 

чтобы исключить возможность консультационного выбора. 

 

5. КОМПЕНСАТОРНЫЙ ВЫБОР 

 

Под «компенсаторным выбором» понимается выбор вида деятельности, компенсирую-

щей «дефекты» развития личности. 

 
ПЛАН 

1. Понятие «компенсация» 

2. О «героических» профессиях 

3. О различных видах компенсации в профессии и спорте 

4. Цена успеха 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под «компенсацией» в психологии понимается один из механизмов защиты, позволя-

ющий личности (сознательно или бессознательно) уменьшать напряжение, возникающее при 

невозможности достичь какой-либо цели, путем замены ее другой. 

Навязанность компенсаторного выбора проявляется в том, что человек не хочет, а по-

рой и не может выбрать себе другую деятельность, кроме той, по отношению к которой у не-

го сформировалась зависимость. Некоторые профессии выступают в качестве компенсатор-

ных для молодых людей с комплексом неполноценности, как бы авансируя им недостающие 

качества и создавая иллюзию изменений в характере, поведении и личности. 

Особенно часто это проявляется в стремлении застенчивых, робких и неуверенных в 

себе юношей выбрать одну из так называемых «героических» профессий с определенной 

символикой, униформой и ритуалами: офицер вооруженных сил, сотрудник милиции и т.д. То 

же самое имеет место при выборе спортивных занятий, который чаще связан с желанием за-

стенчивых молодых людей развить недостающие качества, компенсировать недостатки 

(например, бокс, борьба, каратэ). 

В своей знаменитой книге «Застенчивость» (1991) Ф. Зимбардо рассмотрел феномен 

внутренней (скрытой) застенчивости среди успешных людей. 

Результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что многие представители публичных 

профессий (популярные актеры, певцы, журналисты, телеведущие и т.д.) являются застенчи-

выми людьми. И никто даже не догадывается о том, что происходит у них в душе, каких не-

вероятных усилий им стоит «не терять лицо», сколько энергии тратится на самоконтроль. 

Просто они научились скрывать свои чувства и производить впечатление людей, которые 

находятся на своем месте. 

Таким образом, «творческие и артистические профессии» предоставляют им возмож-

ность отреагировать в художественно-выразительной форме свои негативные чувства и пере-

живания, т.е. компенсировать застенчивость профессиональной деятельностью. С другой сто-

роны, существует опасность компенсации чувства неполноценности не позитивными, а нега-

тивными качествами, такими как цинизм, наглость, агрессивное поведение (формирование 

реакций), что приведет к выраженной профдеформации, формированию невроза и, в конце 

концов, к необходимости смены деятельности. 

Утверждение «каждый человек на своем месте должен делать своё дело» неизбежно 

подводит к вопросу о цене успеха, или плате за собственную некомпетентность. Не окажется 

ли «компенсаторное» выполнение энергозатратной работы, истощающей нервную систему 

человека, на поверку Пирровой победой? 

 
ФОРМУЛИРОВКИ 

 «Эта профессия сделает меня сильным, смелым и уверенным в себе». 

 «Если я стану налоговым инспектором или офицером милиции, все будут меня бо-

яться и уважать» и т.д. 

 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Компенсаторный выбор профессии может предупредить своевременная помощь квали-

фицированного психолога, который помог бы клиенту избавиться от комплекса неполноцен-

ности. В противном случае компенсаторная профессия может привести к интенсивному эмо-

циональному выгоранию и превратить человека в нетрудоспособного опасного для окружа-

ющих и самого себя невротика. 
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В своей практике психолог-профконсультант сталкивается с вопросами не столько ком-

пенсаторного выбора, сколько компенсаторного приспособления к профессиональной дея-

тельности людей с поврежденными функциями зрения, слуха, расстройствами памяти, трав-

мированными конечностями, при котором необходимо адаптировать к работе дефективную 

функцию или дефективный организм.  

 

6.  СТАДНЫЙ ВЫБОР 

 

Под «стадным» выбором подразумевается конформный выбор профессии под влиянием 

значимой для человека референтной группы при недостатке сведений о профессии и отсут-

ствии сформированной мотивации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Стадный» (конформный) выбор наиболее часто встречается в период становления со-

циальных качеств индивида. Подростковый возраст характеризуется повышенным интересом 

к общению со сверстниками и ориентацией на выработку групповых ценностей и норм, име-

ющих отношение к игровой, учебной и трудовой деятельности. 

Групповое развитие является необходимым этапом человеческого становления и спо-

собствует формированию индивидуального самосознания. В группе сверстников отрабатыва-

ется самооценка подростка, формируются такие социальные качества, как коллективизм, са-

мопожертвование, чувство общности, ответственность перед другими. 

Однако групповое влияние сверстников на подростка не сводится только к позитивным 

эффектам. Одним из его негативных следствий является выбор профессии под давлением 

группы, иными словами, стадный (конформный) выбор. В молодежной среде широко распро-

странены «стадные» модели поведения, интенсивно эксплуатируемые средствами рекламы 

различной продукции, которой присваивается соответствующий товарный индекс, например: 

«Только для тех, кто вправду крут!», «Выбор продвинутой молодежи» и т.д. Это позволяет 

манипулировать поведением людей, что убедительно подтвердили известные в 70-е годы экс-

перименты с «подставными группами». 

Вариантом такого выбора может стать коллективное решение вместе поступать в кол-

ледж, пойти работать на какое-нибудь предприятие, вместе устроиться на работу в фирму. 

Страх оказаться в роли «белой вороны» и не подчиниться общему решению 

Под «конформностью» понимается тенденция человека изменять свое поведение под 

влиянием других людей таким образом, чтобы оно соответствовало мнениям и требованиям 

окружающих, что вынуждает членов группы (и не обязательно конформного типа) подчи-

ниться групповому решению. При этом «отказник» объявляется ренегатом и подвергается са-

мым различным формам группового прессинга. 

«Стадный» выбор профессии может быть также следствием государственной идеологи-

ческой кампании по перераспределению трудовых ресурсов. Например, в 50-е годы КПСС 

выдвигала лозунг: «Молодежь - на стройку!», в 60-е: «Молодежь - за парты вузов!», в 70-е: 

«Все - на строительство БАМа!». И целыми бригадами и факультетами рабочая и учащаяся 

молодежь уезжала туда, куда их направляла воля «партии и народа». 

Так сравнительно недавно свободный выбор индивида подавлялись безаппеляционным 

решением партийных и государственных органов, заинтересованных в рабочей силе опреде-

ленной квалификации. Результатом подобной кадровой политики может стать личностный 

кризис, связанный с потерей смысла жизни. 
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Поэтому не будем забывать, что даже в однородной группе с однородным обществен-

ным сознанием существуют «разные люди» с разными способностями и разными желаниями. 

Может, лучше своевременно напомнить им о праве на выбор? 

  
ФОРМУЛИРОВКИ 

 «Всем классом мы будем поступать в педуниверситет». 

 «Вместе с подругами я решила поступать в театральный институт». 

 «Мы с друзьями идем в ПТУ учиться на строителей» и т.д.  

 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Клиента необходимо познакомить с результатами диагностики его способностей и лич-

ностных качеств, более точно определить его профессиональные интересы и склонности, а 

также показать возможности его профессиональной реализации в различных сферах профес-

сиональной деятельности. 

Профконсультант может использовать метод конструктивной критики профессиональ-

ного выбора клиента для проверки устойчивости и определения степени несвободы его выбо-

ра. Кроме того, большую пользу окажут дополнительные консультации у специалистов, кото-

рые предоставят информацию не только о положительных, но и об отрицательных сторонах 

профессии. 

Но самое пристальное внимание нужно уделить усилению «Я» клиента, которое станет 

способным к принятию самостоятельных решений, и обучению методам разрешения кон-

фликтных ситуаций с окружающими людьми. 

 

7. СОЦИАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ВЫБОР 

 

«Социально-инфраструктурным» мы называем выбор профессии, который совершается 

под влиянием «производственной необходимости» и специфики социально-экономического 

развития региона. 

 
 ПЛАН 

1. Социальная инфраструктура и массовые профессии 

2. О политике «разумного государственного эгоизма» 

3. О географии населения, демографии и миграции 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Развитость социальной инфраструктуры (жилье, здравоохранение, образование и т.д.) 

зависит от эффективности производства и географических факторов (климат, природные ре-

сурсы) и определяет диапазон профессиональных выборов жителей в зависимости от произ-

водственных потребностей и разнообразия имеющихся вакансий. 

Региональная кадровая политика традиционно направлена на привлечение и обучение 

рабочей силы, в первую очередь, по профилирующим массовым специальностям: токарь, 

строгальщик, фрезеровщик, шлифовщик, наладчик. 

Государство также заинтересовано в том, чтобы заполнялись определенные рабочие 

места в непрестижных, низкооплачиваемых и трудоемких отраслях производства и сельском 

хозяйстве, поэтому права и свободы конкретной личности вполне легитимно подавляются в 

полном соответствии с тем, что «государство даже при демократической структуре управле-

ния не утрачивает своей функции как «аппарата насилия». 

Что в таком случае предпринимается представителями государственных органов? Ка-

ким образом решается проблема заполнения вакансий на производстве? 
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Существует две возможности решения проблемы кадрового дефицита: внутренняя и 

внешняя миграция требуемой рабочей силы. 

Миграция населения представляет собой сложный социальный процесс, зависящий от 

уровня экономического развития и расположения производственных мощностей. 

Заполняемость рабочих мест в различных отраслях производства индустриальных цен-

тров и осваиваемых регионов обеспечивается государственной политикой миграции населе-

ния с определенной рабочей квалификацией, и эту политику проводит любое развитое обще-

ство. 

Существуют дополнительные ресурсы рабочей силы - это наши соотечественники за 

рубежом. Дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения республик 

бывшего СССР приводит к его отъезду в Россию. Бывшие инженеры, врачи, учителя готовы 

выполнять любую работу, которая позволит им обеспечить сносное существование. Эта 

группа квалифицированных специалистов нуждается в широкой поддержке со стороны госу-

дарства. 

Однако нерегулируемая миграция, массовый приток иностранной рабочей силы  может 

повлечь за собой катастрофические последствия: повышение уровня безработицы, чрезмер-

ное давление на инфраструктуру, рост социальной напряженности в регионе, обострение 

межнациональной напряженности, что подтверждают результаты «великого переселения 

народов» в нашей стране. 

Как же найти золотую середину в распределении трудовых ресурсов и рациональном 

заполнении рабочих мест? Как избежать кризиса перепроизводства интеллектуальных кадров 

и необходимости приглашения иностранной рабочей силы? Какие шансы у жителя небольшо-

го городка получить место адвоката, дизайнера, системного администратора? 

Не появляются ли у нас новые категории видов деятельности - профессии больших го-

родов (мегаполисов), профессии сезонной миграции? 

На все эти вопросы еще нужно найти ответы. Ведь не можем мы без конца бросаться 

«покорять Москву», чтобы пополнять и без того многочисленные ряды внутренних мигран-

тов. 

Что же, раз жизнь такова, что выбор профессии искусственно ограничивается, тогда 

свобода - это «осознанная необходимость несвободы». Но, если ясно, «кто виноват», то «что 

делать?» Этот вопрос особенно актуален для выпускников учреждений интернатного типа, 

когда выбор профессии в реальных условиях весьма ограничен. В этом случае корректнее го-

ворить не о самоопределении, а об ориентировании на  те профессии и ПУ, которые готовы 

принимать выпускников детских домов. Здесь необходимо разъяснять воспитанникам специ-

фику и преимущества определённых рабочих профессий, возможностей финансовой незави-

симости и получения специальностей, востребованных обществом.    

 
ФОРМУЛИРОВКИ 

 «А куда мы еще пойдем?» 

 «У нас нет другого выхода». 

 «Мы нигде не найдем другой работы». 

 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

В целях преодоления кадрового дефицита необходимо проведение государственной по-

литики, направленной на подъем престижа массовых профессий, выработку профессиональ-

ной идеологии, образование профессиональных союзов и гильдий, которые бы защищали 

права каждого своего члена, гарантировали бы ему свободный и осмысленный труд. Но это 

уже проблема не кабинетного, а, скорее, государственного масштаба. 
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Профконсультант может ограничиться подбором увлечения (хобби) для своих клиен-

тов, которое компенсирует их неудовлетворенность работой, научить организовывать свой 

досуг, отдых, развивать кругозор, вести активный образ жизни. 

8. СИТУАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

 

 «Ситуативно-прагматический» выбор обусловлен не соответствующей мотивацией, 

интересами и склонностями оптанта, а рейтингом выбираемой профессии на рынке труда. 

 
ПЛАН 

1. Об «идеалистах» и «материалистах» 

2. Различные варианты прагматического выбора 

3. К вопросу о карьеризме 

  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ситуативно-прагматический выбор зависит от профессиональных планов личности и 

отличается рациональным планированием карьеры, основанным на трезвом расчете и прин-

ципе личной выгоды. 

Еще в школе прагматичные оптанты сознательно нацеливаются на выбор, возможно, 

нелюбимых, но приносящих конкретную выгоду престижных профессий, которые реклами-

руются в СМИ, например: манекенщицу, фотомодель, банкир, политик, менеджер, журна-

лист, психолог и т.д.  

Современная система вузовского образования предоставляет возможность платного 

обучения по широкому перечню «престижных» специальностей: «юрист», «психолог», «ме-

неджер», «переводчик», «экономист». Но доступным здесь является только получение обра-

зования, а не рабочие места на рынке труда. Вузовское предложение редко соответствует 

спросу работодателей, так как преследует собственные коммерческие цели. 

Сейчас учебные заведения открывают новые факультеты, опираясь не на потребности 

рынка в специалистах определённого профиля, а на желания выпускников. В треугольнике 

«рынок – профессиональные намерения молодёжи – профессиональное образование» отно-

шения развиваются по типу раковых клеток, плодя никому не нужных специалистов, чтобы 

прокормить огромный рынок образовательных услуг. В частности исследования, проведён-

ные в Московской области (15) указывают, что объёмы подготовки бухгалтеров в 2003 году в 

70 раз превысили потребность в них предприятий области; парикмахеров – в 50 раз; секрета-

рей - в 40 раз; операторов ЭВМ – в 25 раз…  

В тоже время востребованные на рынке труда профессии удовлетворялись специали-

стами, подготовленными образовательными учреждениями области лишь частично (маляр, 

штукатур, облицовщик – на 34%; арматурщик, бетонщик, каменщик, монтажник – на 26%)… 

И только столкнувшись с проблемой трудоустройства по специальности («требуются 

специалисты: фрезеровщик, формовщик, стропальщик...»), молодые люди начинают задумы-

ваться о своем месте в жизни. При прагматичном подходе профессиональные интересы часто 

подменяются профессиональными возможностями, т.е. теми благами, которые предоставляет 

человеку профессия. 

Например, профессия банкира (юриста, экономиста и т.д.) предоставляет возможности 

получения большой зарплаты, высокого социального статуса, льгот, привилегий, установле-

ния полезных связей и т.д. 

Но престиж профессий постоянно меняется в зависимости от социально-экономической 

ситуации в стране, поэтому их востребованность на рынке труда сложно прогнозировать. 
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Кроме того, не следует забывать, что хорошо оплачивается не сама профессия, а должность, 

попадание на которую зависит от многих объективных и субъективных предпосылок. 

С другой стороны, случаются ситуации вынужденного прагматизма, в основе которого 

не коммерческий расчет, а элементарная жизненная необходимость. К переходу на любую 

более высокооплачиваемую деятельность людей вынуждает низкая заработная плата по ос-

новному месту работы. 

Например, перспективные ученые бросают занятия наукой, преподавание в вузах и 

идут на высокооплачиваемые позиции в бизнесе. Рабочие увольняются с заводов и нанима-

ются на контрактную службу в «горячие точки». Высококвалифицированные специалисты 

оставляют убыточные предприятия и идут работать к знакомым в фирмы менеджерами по 

продажам и т.д. 

Выбор нелюбимой профессии по корыстным соображениям можно сравнить с браком 

по расчету, который рано или поздно заканчивается разводом, убийством или самоубийством 

одного из супругов. 

 Если работник не любит свою профессию, она платит ему той монетой. Но если на лю-

бимой работе платят мало, а на нелюбимой - много, то можно ли найти разумное разрешение 

этой дилеммы? Или этот «гордиев узел» нужно только разрубать? 

 
ФОРМУЛИРОВКИ 

 «Я пойду только туда, где нормально платят». 

 «Надо брать от жизни все возможное». 

 «В этом вузе не берут в армию». 

 «Здесь больше выбор парней». 

 «На этой работе быстрее заметят и выдвинут на руководящий пост». 

 
ПСИХОКОРРЕЩИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Профконсультанту не нужно забывать о непопулярности среди молодых людей видов 

деятельности, которые не повышают их самооценку в глазах окружающих, требуют неквали-

фицированного или тяжелого физического труда, например: грузчик, работник склада, разно-

рабочий, дворник и т.д. 

С другой стороны, не следует рассматривать всерьез некоторые «героические» выборы 

(моряк, летчик, путешественник, полярник, пожарный, детектив и т.п.), если к ним нет соот-

ветствующих показаний. Такому романтику лучше объяснить, что, помимо парадной, суще-

ствует оборотная сторона профессии, с которой он может познакомиться во время производ-

ственной экскурсии и бесед со специалистами. 

 

9. ПРЕДМЕТНЫЙ ВЫБОР 

 

Выбор называется предметным, если основную роль в определении высшего учебного 

заведения или будущей специальности играет повышенный личностный интерес к какому-

либо учебному предмету. 

  
ПЛАН 

1. Любимые предметы и выбор вуза 

2. Любимый учитель 

3. Профессиональная эстафета как один из вариантов выбора 

4. Обучение в вузе и профессия 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Предметный выбор наиболее часто встречается среди выпускников школ, поэтому счи-

тается вполне нормальным явлением. Интенсивное самообразование развивает способности 

учащегося, формирует профессионально важные качества и усиливает интерес к определен-

ным видам профессиональной деятельности. 

Вопросы профессиональной самореализации и школьной успеваемости не всегда трак-

туются как взаимосвязанные явления. 

Среди выпускников школ и их родителей довольно широко распространено ошибочное 

мнение, что если поступить в вуз, то тем самым автоматически решится вопрос выбора про-

фессии. Выбор вуза происходит, как правило, на основании подготовленности абитуриента к 

сдаче вступительных экзаменов. И показателем такой готовности, как правило, служат высо-

кие оценки по любимым предметам. 

Например, если ты хорошо знаешь математику, физику и химию, то нужно поступать 

на металлургический (горно-геологический, физический и т.д.) факультет. 

При этом выпускники школ обращают внимание в основном на внешние аспекты дея-

тельности, часто не имея никакого представления о ее реальном содержании. 

Например, о том, что биолог большую часть своей жизни проводит в экспедициях, а ра-

бота в должности ассистента кафедры, скажем, зарубежной литературы плохо оплачивается и 

имеет довольно низкий социальный статус. 

С поступлением в вуз проблемы отнюдь не решаются, а напротив, обостряются. Сту-

денты младших курсов чувствуют большую удовлетворенность своим положением, чем 

старшекурсники, которые уже столкнулись с трудностями: один никак не справляется с уче-

бой, другой недоволен своей специальностью, третий терзается сомнениями в правильности 

выбора факультета или вуза и т.д. 

Разочарование имеет место и в том случае, когда вчерашний выпускник, настроенный 

на претворение в жизнь полученных в вузе знаний, сталкивается с рутиной повседневных 

должностных обязанностей, не требующих глубокой научной подготовки. Теория, которая 

осваивается в недрах вуза, не всегда соотносится с профессиональными реалиями. 

Таким образом, различие между «идеальным» (или, скорее, идеалистическим) образом 

профессии и ее реальным содержанием приводит выпускников к глубинному конфликту, 

разочарованию, профессиональному кризису, из которого они пытаются выйти, сменив про-

фессию. А значит, выпускникам снова придется вернуться к первоначальной (отсроченной) 

ситуации выбора профессии, потому что ими выбиралась не будущая профессия, а скорее вуз 

с целью получения диплома. Другими словами, выбор профессии подменился выбором вуза. 

Такая позиция обусловлена отчасти тем, что большинство вакансий на рынке труда 

требует высшего образования, причем не обязательно специализированного. Сейчас чаще вы-

бирают уровень образования, чем конкретную профессию или профессиональную область.  

С другой стороны, существует устойчивая взаимосвязь между личностью педагога и 

интересом к предмету, которая может привести к «профессиональной эстафете», т.е. пред-

метному выбору профессии под влиянием личности педагога. Это происходит в тех случаях, 

когда профессиональная мотивация формируется в результате «заражения» личностью авто-

ритетного лица (учитель, преподаватель, психолог и т.д.). 

Например, учитель истории (литературы, математики, астрономии) может настолько 

интересно и увлекательно рассказывать о своем предмете, будучи неординарным и талантли-

вым человеком, что многие ученики под воздействием его обаяния могут сделать выбор педа-

гогической профессии. 

Но далеко не всегда «эстафетная палочка», полученная из рук учителя, приводит его 

учеников к победам на профессиональном пути. 
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ФОРМУЛИРОВКИ 

- «У меня хорошие успехи по химии, может быть, мне поступить на химический фа-

культет?» 

- «Ну, какой из тебя военный, у тебя тройка по поведению» «Сначала окончи институт, 

а потом работай, кем хочешь»  

- «Выбором профессии я обязан нашему учителю биологии» и т.д. 

 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Проведение профориентационной диагностики среди учащихся средних школ способ-

ствует выбору профессии или вуза, которые в наибольшей степени соответствуют их интере-

сам и возможностям. В последнее время в связи с выбором профиля обучения в выпускных 

классах школы данные процедуры могут быть использованы при формировании профильных 

классов с учётом выявленных интересов учащихся. 

Исследование интересов, необходимых для различных профессий, проводится при по-

мощи методики «Карта интересов» (С.Я. Карпиловская), при помощи которой выясняются 

предметные симпатии учащегося, и дополняется диагностикой способностей, необходимых 

для конкретной деятельности.  

Мы предлагаем Вам адаптированный Г.В. Резапкиной вариант данной методики, кото-

рый представлен в Приложении №.  

Вопросы методики соотносятся с 10 группами интересов: 1) физика и математика; 2) 

химия и биология; 3) радиотехника и электроника; 4) механика и конструирование; 5) геогра-

фия и геология; 6) литература и искусство; 7) история и политика; 8) педагогика и медицина; 

9) предпринимательство и домоводство; 10) спорт и военное дело. По каждой группе интере-

сов методика содержит пять вопросов.  1-й и 2-й направлены на выяснение желания, позна-

комиться с определенной областью знаний или деятельности; 3-й и 4-й выясняют отношение 

к углубленному познанию; 5 - определяют склонность к активной практике в данной сфере.  

 

10. ИНФАНТИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

 

Об инфантильности выбора клиента можно говорить при полном отсутствии представ-

ления о будущей профессии (специальности), нежелании и неготовности к такому выбору. 

  
ПЛАН 

1. Основные причины профессиональной инфантильности: личностная незрелость, 

родительский прессинг, фальстарт в профессию, низкая самооценка, страх и лень, недостаток 

информации. 

2. К вопросу о профессиональном самоопределении 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В своей работе «Судьбоанализ» (1987) Л. Зонди писал: «Выбор профессии - это выбор 

судьбы». Но далеко не каждый молодой человек готов к совершению выбора, который требу-

ет от него достаточной личностной зрелости, жизненного опыта и самостоятельности поступ-

ков. 

Ниже мы представим перечень основных проблем, негативно влияющих на качество 

профконсультации и обуславливающих профессиональную незрелость клиента. 

1. Личностная незрелость 

Личностная незрелость является одним из наиболее распространенных препятствий для 

совершения ответственного выбора,  требующего активности и энергичности в достижении 

поставленных целей. 
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Неуверенный в себе человек, часто невротик с дилеммой выбора, часто стремится пере-

ложить ответственность за принятие важного решения на других людей (родителей, учителей, 

профконсультанта, психолога и т.д.). 

2. Родительский прессинг 

Стремление форсировать процесс выбора профессии своих  детей посредством прямого 

психологического давления («Сколько можно? Когда ты, наконец, определишься? Да я в твои 

годы...») довольно часто встречается в интеллигентных семьях. Такие высказывания приводят 

к формированию неврастении, росту тревожности, вплоть до негативистской позиции, аутич-

ности, самодеструкции. Все это не способствует самостоятельному выбору профессии и 

успешной профессиональной самореализации. 

 3. Фальстарт в профессию 

Обусловлен категоричностью выбора, за которой часто скрывается нерешительность и 

неуверенность молодых людей, их стремление избежать мучительной дилеммы выбора или 

уйти от родительской гиперопеки. 

Подобный поспешный шаг приводит к глубокому профессиональному кризису, лич-

ностному конфликту, разочарованию в собственных силах. 

4. Низкая самооценка 

Заниженный уровень притязаний обычно не свойствен молодым людям, поэтому сам по 

себе является сигналом тревоги. Нормальным для их возраста является скорее завышенный 

уровень притязаний. В этом смысле «вузовский» вариант профессионального самоопределе-

ния представляет дополнительную возможность для личностного становления, формирования 

зрелого «Я». Но что если молодой человек пройдет по конкурсу в вуз? Сможет ли он найти 

свое место в жизни? 

5. Страх и лень 

Причиной недифференцированного выбора может также быть страх перед окружаю-

щим миром, перед будущим, перед неизвестностью, а также застенчивость или невроз. 

Еще одной проблемой может стать стойкое нежелание молодых людей совершать само-

стоятельный выбор из-за родительской гиперопеки или нежелания прикладывать усилия, вы-

званного условиями тепличного воспитания. В процессе консультации часто выясняется, что 

у них вообще отсутствует желание работать, в связи, с чем собственно профконсультация не-

целесообразна до тех пор, пока они не пройдут консультацию врача или психолога. 

6. Недостаток информации 

Большую роль в готовности к выбору играет уровень информированности старшеклас-

сников, как о различных профессиях, так и о своих способностях и интересах. Недостаточные 

знания о мире профессий приводят к выбору профессии, о которой просто больше известно, 

чем о других. 

 Профессиональное самоопределение - это шаг взрослого человека, свидетельствующий 

об устойчивости его интересов, зрелом «Я». Профессионально незрелый клиент вообще не 

готов к консультации, так как боится свободы и ответственности выбора и заранее делегирует 

полномочия по выбору профессии профконсультанту. 

По нашим наблюдениям, профессионально незрелые молодые люди никогда не прихо-

дят на консультацию по собственной инициативе. Вопросами их профориентации и последу-

ющего трудоустройства в большей степени заняты родители или родственники, которые и 

приводят их на прием к специалистам. 

 
ФОРМУЛИРОВКИ 
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Профессионально незрелому клиенту трудно сказать: «Да» или «Нет», гораздо чаще он 

говорит: «Не знаю», за которым так и слышится: «Мне все равно», «Мне ничего не надо», 

«Отстаньте от меня!». 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

На профконсультации инфантильный клиент обычно просит даже требует назвать про-

фессию, которая ему подходит, и у профконсультанта появляется большой соблазн выступить 

в роли такого волшебника. Однако это ошибочный путь, который ведет в тупик навязанного 

консультационного выбора. 

Решение проблемы мы видим в формировании у клиента положительной «Я-

концепции» (по Р. Бернсу), в основе, которой лежат три фактора: 1) убежденность в импони-

ровании другим людям; 2) уверенность в способности к определенным видам деятельности; 

3) чувство собственной значимости. 

Важным моментом в жизни клиента становится повышение самооценки, которую еще 

Джемс (1890) определил с помощью оригинальной формулы: 

Самооценка = Успешность / Притязания 

Фактически посредством этой формулы он указал на два пути повышения самооценки: 

через увеличение числителя дроби или через уменьшение ее знаменателя. 

Этот вид консультации предполагает наличие у профконсультанта высокой эрудиции, 

разносторонних знаний и широкого профессионального кругозора. 

 

11. АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ ВЫБОР. «АНТИПРОФЕССИИ» 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

При неспособности к самореализации в социально полезной деятельности индивид с 

криминальными наклонностями совершает выбор антисоциальной «профессии». 

 
ПЛАН 

1. Определение антисоциальной профессии 

2. К вопросу о специальной компетентности профконсультанта 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Различные виды криминальной деятельности давно приобрели черты профессий с при-

ставкой «анти», которая характеризует их; точки зрения социальной направленности. Они об-

ладают почти всеми признаками профессии (предмет и место «труда», орудия «труда», субъ-

ект и цель «труда»), кроме социальной полезности. Социопаты видят в антипрофессии сред-

ство реализации примитивных желаний и удовлетворения потребностей, связанных с богат-

ством и властью, а также криминальный способ участия в делах общества. 

  
ФОРМУЛИРОВКИ 

«Почему у него есть «Мерседес», а у меня нет?» 

«Почему я должен жить хуже, чем они?» 

«Все воруют». 

«Надо уметь делать деньги». 

«У меня было трудное детство». 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Повышение рейтинга «антипрофессий» среди молодёжи благодаря их популяризации в 

ряде СМИ и изменившимися в обществе ценностями приводит к необходимости признания 

данных ориентаций при выборе профессиональной карьеры молодыми людьми и ведения 

профилактики выбора антипрофессий.  
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Профконсультант должен уметь вести разговор на темы антисоциального образа жизни 

и нечестных способов заработка, чтобы объяснить клиенту (чаще подростку или молодому 

человеку), склонному к криминальному поведению, в чем заключается опасность и парази-

тизм преступной деятельности. 

Эти темы в силу их опасности для общества нельзя оставлять без внимания. В против-

ном случае консультирование теряет свое воспитательное и социальное значение.  

 

12. СВОБОДНЫЙ ВЫБОР 
 

Свободы и свободного выбора в полном смысле слова не существует ввиду влияния 

огромного числа факторов на жизнь человека, но это не помешало Л. Сонди разработать кон-

цепцию человеческой свободы.  

В соответствии с судьбоаналитическим учением, которое справедливо называется 

«управляемым фатализмом», существует определённая область, в пределах которой мы мо-

жем выбирать. С точки зрения Сонди из наследственно и социально обусловленного круга 

противоречивых возможностей и ограничений, которые накладывает на нас судьба полно-

стью вырваться не возможно. Однако, обозначив факторы и осознав их влияние на наш вы-

бор, мы можем принять самостоятельное зрелое решение в отношении основных моментов 

жизненного самоопределения и самореализации. Собственно расширение и углубление 

взгляда оптанта на свою природу и окружение и выделение основных факторов и степени их 

влияния на профессиональный выбор и является предметом деятельности профконсультанта.  

На человека в выборе профессии оказывают в той или иной степени влияние следую-

щие факторы: задатки, интересы, склонности, способности; психологические качества; место 

жительства; морально-нравственные ценности; информационные факторы; родительские свя-

зи и установки; уровень притязаний; рекомендации; гендерные особенности; возраст; образо-

вание и кругозор; религиозные взгляды; судимость, состояние здоровья; национальность; 

внешние данные; семейный доход; социальный статус; воспитание.  

 

Мы надеемся, что практикум поможет Вам расширить представления о профориента-

ции, сделать эту работу полезной и увлекательной для Ваших учеников, оснастит Вас новым 

интересным инструментарием. 

Особую благодарность выражаем Тихомирову Андрею Васильевичу за предоставлен-

ную возможность, воспользоваться новым материалом в области судьбоаналитического 

профконсультирования. Ваши отзывы и заявки сообщайте по тел. 35-57-35, кафедра РОС, Ки-

биреву Андрею Александровичу. 
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Приложение 1 

 

Дизайн тренинга профессионального самоопределения 
 

Цели тренинга: 
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1. Содействие учащимся старшей школы в развитии и уточнении профессиональных планов 

и намерений 

2. Помощь участникам группы в освоении социальных и профессиональных навыков, необ-

ходимых для успешной самореализации в выбираемой сфере деятельности. 

Задачи тренинга: 

 Научить участников совершать активный выбор образовательного маршрута, ориентиро-

ваться в мире профессий, знать требования профессий к личности профессионала; 

 Помочь участницам повысить самооценку, научиться демонстрировать уверенное поведе-

ние, в том числе в ситуации профессиональной конкуренции; 

 Обучить навыкам эффективного общения, умениям презентовать себя работодателю, оце-

нивать свои возможности в образовательной сфере и на рынке труда; 

 Познакомить с различными способами поиска желаемой работы; 

 Развить навыки, необходимые для трудоустройства: формировать портфолио, составлять 

резюме, эффективно вести себя во время собеседования. 

 

Время проведения:                                                                 Кол-во участников: 

 3 дня по 6 часов                                                                        17 – 20 человек 

 

 

Общее 

время 

 

Время 

работы 

 

 

 

Содержание 

 

Каким 

методом 

 

Что нужно 

для работы 

  Первый день   

1. Вступление – предоставление информации, знакомство участников, 

сбор ожиданий, выработка групповых соглашений 

9.00 – 

9.10 

10 ми-

нут 

Презентация целей и фор-

мата тренинга 

Вступительное 

слово 

Бейджи, ручки, 

блокноты  

9.10 – 

9.25 

15 ми-

нут 

Принятие правил группо-

вой работы  

Мозговой 

штурм 

 обсуждение 

Ватман, скотч, 

маркеры 

9.25 – 

9.45 

20 ми-

нут 

Разогрев участников: 

Упр. «Квадрат»,  

игра «Принцесса, дра-

кон, самурай»  

«Ледокол» 

Позицирование 

 

9.45 – 

9.55 

10 ми-

нут 

Сбор ожиданий – Упр. 

«Автобусная остановка» 

Мозговой 

штурм 

3 листа А-3,  

маркеры 

  2.  Самооценка и самосознание  

9. 55 5 минут Упр.: «Я великий мастер» По кругу  

10.00 –

10.10 

10 ми-

нут 

Окошко ИоГарри (само-

раскрытие и самопознание) 

Мини лекция Схема  

10.10 – 

10.40 

 

30 ми-

нут 

. 

Упражнение «Мой герб». 

Цель: Определить свои 

жизненные ценности успе-

хи, ориентиры 

Индивидуаль-

ная работа, ре-

флексия 

20 листов с 

гербом  

10.50 – 

11.20 

30 ми-

нут 

Упр.: «Портфолио коман-

ды». Цель: научить соби-

рать и представлять папку 

Работа в ко-

манде, мозго-

вой штурм, 

Карточки с 

песней для 

формирования 
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достижений, находить своё 

место в  команде.  

структурирова-

ние, презента-

ция 

команд 

3 листа ватмана 

11.20 – 

11.35 

15 ми-

нут 

Разделённое лидерство как 

функция команды. «Колесо 

жизни» – типология лидер-

ства 

Диагностика 

Мини лекция 

Схема  

«Колесо жиз-

ни» 

  3. Навыки межличност-

ного общения 
 

  

11.35 – 

11.40 

5 минут Игры для поднятия эмоци-

онального тонуса 

«Ледокол» Мячики 

11.40 – 

12.10 

30 ми-

нут 

Доверие и сотрудничество 

«Упр.: «Комплименты» 

Ведение активных диало-

гов «Интервью», «Прось-

ба» 

Метод карусе-

ли - выбор 

партнёра, рабо-

та в парах, ре-

флексия 

Раздатки «При-

ёмы эффектив-

ной коммуни-

кации» 

12.40 –

13.10 

30 ми-

нут 

Законы принятия и переда-

чи информации: упр. «Ис-

порченный телефон» 

Мини лекция с 

элементами 

мозгового 

штурма 

Текст для пере-

дачи «Рыжая 

Бетси» 

13.10 – 

13.30 

20 ми-

нут 

Упр. «Волшебный мага-

зин» – распродажа качеств 

Цель: навыки самораскры-

тия и коммуникации 

Свободная 

коммуникация, 

мини лекция 

Ватман, блок-

ноты, ручки 

13.30 – 

13.40 

10 ми-

нут 

Заключительное упр.: 

«Дождь идёт» 

«Ледокол» 

Рефлексия дня 

 

 
 

  Второй день 
 

  

9.00 – 

9.10 

10 ми-

нут 

Впечатления о первом дне 

занятий, ожидания от 2-го 

дня 

Мозговой 

штурм 

Ватман, марке-

ры 

 5 минут Разогревающие упр. «Ледокол»  

  4. В мире профессий   

9.15 – 

9.35 

20 ми-

нут 

«Что я хочу,  что я могу» - 

склонности и способности 

Работа с тестом 

в парах 

Бланки тестов – 

20 штук 

9.35. 

9.45 

10 ми-

нут 

Мир профессий. Игра 

«Аукцион профессий» - за-

крепление знаний  профес-

сиональной типологии. 

Турнирные бои 

Разбивка на 4 

команды 

4 листа форма-

та А-3, флома-

стеры 

9.45 – 

9.55 

10 ми-

нут 

Игра: «Угадай профессию» 

Цель: сориентировать  

подростков в структурных 

элементах профессии  

 

- / - 

4 бланка  

см. Примеча-

ние 7 

  5. Мир профессионала   

9.55- 

10.10 

15 ми-

нут 

Упр. «Профессиональные 

качества». Цель: научить 

 

- / -  

4 бланка с про-

фессиограмма-
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определять профессио-

нально-важные качества и 

способности  

ми 

см. Примеча-

ние 8 

10.10 –

10.30 

20 ми-

нут 

Искусство самопрезента-

ции – «Есть идея, поддер-

жите»!  Цель – научиться 

представлять идеи, нахо-

дить соратников 

Ролевая игра -

работа в трой-

ках; 

 презентация  

идеи 

Раздаток –  

5 правил  пуб-

личного спича 

10.40 – 

11.10 

30 ми-

нут 

Упр: «Катастрофа на воз-

душном шаре». Цель: 

научить продуктивным 

способам поведения в 

условиях неопределённо-

сти, исходя из профессио-

нальной роли 

Малые группы, 

ролевая игра, 

обсуждение, 

выработка и 

принятие ре-

шения 

 

11.10 – 

11.20 

10 ми-

нут 

Упр.: «Волшебный стул». 

Цель: оказать поддержку 

человеку, оказавшемуся в 

эмоционально сложной си-

туации 

Работа в кругу. 

Обратная связь. 

Раздаток – 

«Правила об-

ратной связи» 

11.20 – 

11.30 

10 ми-

нут 

Упр.: «Мои сильные и сла-

бые стороны». Цель – 

находить в себе сильные 

стороны, трансформиро-

вать недостатки  

Индивидуаль-

ная работа, 

презентация 

 

20  бланков 

  6. Поиск работы   

11.30 – 

11.40 

10 ми-

нут 

Упр.: «Почему мы ищем 

работу?» Цель – выявить 

мотивы трудоустройства. 

Мозговой 

штурм 

Классификация 

Ватман, марке-

ры 

12.10 – 

12.30 

20 ми-

нут 

Упр. «Желаемая работа» – 

конкретизация целей и пу-

тей их достижения. 

Индивид. рабо-

та, презентация 

одного ответа 

20 бланков с 

вопросами 

12.30 –  

12.55 

25 ми-

нут 

Пути поиска работы, их 

плюсы и минусы. 

Мозговой 

штурм; работа 

в группах 

Листы ватмана 

маркеры 

12.55- 

13.25 

30 ми-

нут 

Подводные камни при по-

иске и приёме на работу – в 

группах нарабатывают ва-

рианты, один разыгрывают  

Ролевая игра – 

подготовка, 

представление, 

обсуждение 

Ватман, марке-

ры, другой рек-

визит 

13.25 – 

13.40 

15 ми-

нут 

Упр. На сплочение группы: 

«Дойти до стены». 

Взаимодей-

ствие. Рефлек-

сия 

 

  Третий день – 7. Навыки 

трудоустройства 

  

9.00 – 

9.10 

10 ми-

нут 

«Ожидания от 3 дня» – од-

ним словом. Разогреваю-

щие упражнения. 

Мозговой 

штурм  

«Ледокол» 

Ватман 
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9.10 – 

9.25 

15 ми-

нут 

«Я глазами работодателя» 

– требования к кандидату. 

Индив. работа. 

Презентация 

 

9.25 – 

9.45 

20 ми-

нут 

«Где и какую информацию 

искать о работодателе».  

Малые группы, 

презентация 

Ватман, марке-

ры 

9.45 – 

10.10 

25 ми-

нут 

«Телефонный разговор» -

навыки телефонной беседы 

Ролевая игра в 

малых группах 

Листки с зада-

нием 

10.10 – 

10.40 

30 ми-

нут 

«Кто есть кто?» - углуб-

лённое знакомство, само-

познание и самораскрытие. 

Индивид. Рабо-

та. Работа в 

общем кругу. 

Листки А-8 

(самолётики) 

10.50 – 

11.00 

10 ми-

нут 

«Резюме» (понятие, требо-

вания к написанию…) 

Информация, 

обсуждение 

Раздаток 

11.00 – 

11.40 

40 ми-

нут 

«Идеальное резюме» Цель 

– отработать навыки со-

ставления резюме. 

В группах  

Презентация 

Раздатки 

11.40 – 

12.00 

20 ми-

нут 

«Портрет делового и не де-

лового человека». Цель – 

сформировать представле-

ние о деловых качествах.  

Коллективное 

творчество 

Обсуждение 

Лист ватмана 

фломастеры 

12.30 – 

12.45 

15 ми-

нут 

«Возможные вопросы во 

время интервью». 

Мозговой 

штурм в малых 

группах 

Перечень воз-

можных вопро-

сов 

12.45 – 

13.20 

35 ми-

нут 

Упр. «Групповое интер-

вью» /комиссия ведёт от-

бор в профильные классы/.  

Ролевая игра     

(три группы) 

 

13.20 – 

13.30 

10 ми-

нут 

Анкеты: «Оценка тренин-

га» «Дерево успеха». 

Обратная связь Бланки анкет –  

(20 + 20) 

13.30 – 

13.40 

10 ми-

нут 

Пожелания в дорогу. По кругу  

 Приложение 2 

Опросник построения личной профессиональной  

перспективы (ЛПП) 

Методика представляет собой открытый опросник, используемый для обобщенной и це-

лостной оценки (и самооценки) перспектив профессионального и личностного развития. Це-

лесообразно использовать опросник на первых и на последних занятиях с классом. Вся мето-

дика занимает обычно около 30 минут. Общая процедура проведения опросника следующая: 

 Учащимся предлагается взять чистые листочки и подписать в верхней правой части: 

Ф.И.О., класс, школа, дата. 

 Инструкция: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, а вы должны кратко, одним-двумя 

предложениями, отвечать на них и, по возможности, обосновывать эти ответы. Обозначайте 

только номера вопросов и сразу же пишите 

ответы и свои небольшие обоснования. Попробуйте отвечать откровенно, 

иначе работа будет неинтересной». 

 Ведущий по порядку зачитывает вопросы (см. перечень вопросов ниже), а школьники 

кратко отвечают на них. 
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 Перед тем как собрать листочки с ответами учащихся, ведущий предлагает классу оце-

нить качество каждого из выписанных ответов, но для этого сначала немного поучиться оце-

нивать свои ответы. 

 Далее ведущий зачитывает в качестве примера один-два анонимных бланка с ответами, 

якобы сделанными подростками из других школ. Каждый ответ оценивается по условной 5-

балльной шкале (при наличии времени 

можно предложить учащимся и более конкретную шкалу — см. критерии оценок ниже). 

Школьники вместе с психологом оценивают ответы своих сверстников и, таким образом, как 

бы учатся оценивать самих себя. 

 Наконец психолог предлагает учащимся против каждого своего ответа на листочках 

также проставить оценки по 5-балльной шкале. 

 Листочки собираются и анализируются психологом. Имеются разные варианты исполь-

зования результатов опросника. 

 а) Например, психолог может сам оценить по 5-балльной шкале ответы  школьников и 

сравнить свои оценки с оценками учащихся. 

 б) Можно также подсчитать средний балл для данного класса по каждому из ответов, что 

позволит психологу более обоснованно планировать свою работу с классом с учетом имею-

щихся проблем (невысокие баллы). При этом можно  сравнить средние баллы по данному 

классу в начале работы и в конце проведения профориентационного курса, как бы оценив, по 

каким позициям ЛПП произошло улучшение, а по каким все осталось без изменений, а может 

быть, даже ухудшилось. Таким образом, результаты опросника могут быть использованы как 

одно из средств оценки эффективности профориентационной работы. 

в) Наконец, можно использовать опросник в индивидуальной работе с учащимися. В ходе та-

кой работы можно сопоставить оценки психолога и самооценки школьника. При обсуждении 

несоответствия между этими оценками может оказаться так, что сам психолог по-настоящему 

не понял данного подростка (например, недооценил его...). Ответы учащегося на конкретные 

вопросы могут стать прекрасной основой для построения профконсультации или разговора о 

построении жизненных перспектив и личностного развития данного школьника. 

 Перечень вопросов опросника  по построению личной профессиональной перспективы 

(ЛПП): 

1) Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему? 

2) Зачем учиться после школы, ведь можно и так прекрасно устроиться? 

3) Когда в нашей стране жизнь станет лучше? 

4) Хорошо ли вы знаете мир профессий? Сейчас я назову букву, а вы за 1 минуту должны 

написать как можно больше профессий, начинающихся с этой буквы. 

5) Далее я назову еще две буквы и также засеку время (по 1 минуте на букву). После этого 

необходимо сосчитать, сколько всего получилось профессий (по трем буквам за три мину-

ты). Можно даже устроить небольшой конкурс — у кого таких профессий окажется боль-

ше. 

6) Ради чего вы собираетесь прожить свою жизнь (в чем вы видите ее смысл)? 

7) Кем вы мечтаете стать по профессии через 5-10 лет? Как согласуется ваша профессиональ-

ная мечта с другими, непрофессиональными, но важными для вас пожеланиями (досуговы-

ми, личными, семейными), нет ли противоречия мечты с этими желаниями? 
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8) Выделите основные 5—7 этапов на пути к вашей профессиональной мечте (что собираетесь 

делать после школы и т. д.) 

9) Выпишите выбираемую профессию (или ту, которая вас хоть как-то интересует) и соот-

ветствующее учебное заведение, где вы собираетесь приобрести ее. Отдельно для профес-

сии и для учебного заведения напишите по три самых неприятных момента, связанных с 

работой по данной профессии и с учебой в соответствующем заведении. Покажите, что вы 

хорошо представляете то, что собираетесь выбрать... 

10) Какие ваши недостатки могут помешать вам на пути к профессиональной цели? Напи-

шите что-то, кроме лени, ведь многие, например, невнимательны, стеснительны, имеют 

проблемы со здоровьем и т. д. 

11) Как вы собираетесь работать над собой и готовиться к профессии? 

12) Кто и что может помешать вам в реализации ваших профессиональных планов (какие 

люди и обстоятельства)? 

13) Как вы собираетесь преодолевать эти внешние препятствия? 

14) Есть ли у вас резервные варианты выбора на случай неудачи по основному варианту? 

15) Что вы делаете уже сейчас для подготовки к избранной профессии и 

для поступления в соответствующее учебное заведение? Напишите, что вы 

делаете, кроме хорошей учебы в школе. 

 

Приложение 3  

 

Методика «Мотивы выбора профессии» 

 

Оцените выбираемую профессию с точки зрения следующих утверждений: 

5 – очень сильно повлияло;  4 – сильно  3 – средне  

2 – слабо  1 – никак не повлияло.  

Насколько данный фактор влияет на мой выбор профессии? 

 

№ Утверждения Оцен-

ка 

Тип мо-

тивации 

1 Требует общения с разными людьми  И 

2 Нравится родителям  -- 

3 Предпочитает высокое чувство ответственности  С 

4 Требует переезда на новое место жительства  + 

5 Соответствует моим способностям  И 

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием  -- 

7 Даёт возможность приносить пользу людям  С 

8 Способствует умственному и физическому развитию  И 

9 Является высокооплачиваемой  + 

10 Позволяет работать близко от дома  + 

11 Является престижной  -- 

12 Даёт возможности профессионального роста  С 

13 Единственно возможная в данных обстоятельствах  -- 

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе  С 
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15 Является привлекательной  И 

16 Близка к любимому школьному предмету  + 

17 Позволяет сразу получить результат для других  С 

18 Избрана моими друзьями  -- 

19 Позволяет использовать проф. Умения вне работы  + 

20 Даёт большие возможности проявить творчество  И 

 

С – внутренние социально-значимые мотивы –  

И – внутренние индивидуально-значимые мотивы – 

(+)  -  внешние положительные мотивы –  

(--) – внешние отрицательные мотивы – 

Приложение 4 

 

Опросник для выявления мотивов профессионального выбора 

 
 Инструкция: при согласии с утверждением в бланке опросника возле цифры номера 

вопроса ставьте (+). Если вы не согласны с утверждением  - ничего не ставьте.  

Если в выбранном Вами варианте есть скобки с пропущенными словами, то на регистра-

ционном бланке впишите в скобки свой текст, указав номер вопроса.  

 

 

1. Я выбираю свою профессию  (поступаю в вуз, колледж, училище) по желанию моих ро-

дителей 

2. Свою профессию я выбрал (выберу) по рекомендации специалиста (профконсультанта, 

психолога, педагога) 

3. В нашем городе, работать практически негде, поэтому я пойду на предприятие,  где есть 

свободные места 

4. Мне очень нравятся занятия по (…), поэтому я стану (…) 

5. Профессии (…) сделает меня сильным, смелым и уверенным в себе, хотя пока у меня 

этих качеств не хватает 

6. Я выбрал это учебное заведение, потому что других, более или менее подходящих, в 

нашем городе нет 

7. Я ещё даже не задумывался над выбором профессии 

8. В этом вузе самые «денежные» специальности. (Варианты: не берут в армию, больше 

выбор парней (девушек), можно хорошо повеселиться в общаге, пожить без родителей 

и т.д.)  

9.  Я хотел бы стать (…), но профконсультант (психолог, учитель, мать, отец) убедил меня 

выбрать профессию, о которой я раньше даже не думал 

10.  Я должен продолжить семейную традицию и стать (…) 

11.  В детстве я начитался книг по (…), поэтому хочу стать (…) 

12.  Я выбрал эту профессию (специальность) только потому, что место работы (учёбы) 

находится недалеко от дома. (Вариант: туда легче добраться)  

13.  У меня нет своего мнения насчёт будущей профессии 

14.  Я выбрал свою будущую профессию по рекомендации (просьбам, настоянию) своих 

родителей  

15.  Я пойду только на ту работу, где платят высокую зарплату и можно сделать хорошую 

карьеру 
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16.  Мне очень нравится герой фильма (…) и я хочу выбрать профессию такую же как у не-

го 

17.  Я хочу выбрать профессию юриста (следователя, судьи, прокурора), чтобы отомсти за 

гибель моих близких 

18.  Мои самые любимые книги – это рассказы о приключениях (путешествиях, открыти-

ях), поэтому я выбрал профессию (…) 

19.  Мои родители будут оплачивать обучение в этом вузе, поэтому я буду поступать в (…) 

20.  Только я несу ответственность за свой профессиональный выбор, и никто другой 

21.  Я выбрал эту профессию, потому что она даёт высокую зарплату, престиж, статус, воз-

можность карьерного роста. Хотя я мог бы стать (…) 

22.  У меня было тяжёлое детство. Я не стану жить в нищете, как мои родители. Почему я 

не могу получить того, чего достоин? 

23.  Все наши предки были (…), и я просто не имею права выбрать другую профессию  

24.  Вместе с друзьями я решил поступать в (…) 

25.  Я много знаю о позитивных и негативных сторонах этой профессии, но тем не менее 

уверен, что она мне подходит 

26.  Выбором этой профессии я обязан нашему учителю по (…) 

27.  Больше всего мне нравится читать книги по (…), поэтому я выбрал профессии. (…)  

28.  Сейчас все нормальные люди работают (…). Я тоже пойду туда 

29.  Почему я должен жить хуже других? Просто надо уметь делать деньги. Сейчас все 

нормальные люди живут в своё удовольствие 

30.  Мне вообще ничего не охота делать 

31.  Мне нравятся герои сериала (…), и я хочу выбрать профессию (…) как у них 

32.  Я стану налоговым инспектором (милиционером, офицером и т.д.), чтобы чувствовать 

себя защищённым, чтобы меня уважали и боялись  

33.  Мы будем поступать в университет всем классом (с другом, подругой и т.д.) 

34.  Я хочу стать врачом, потому что мои близкие сильно болели  

35.  Мне легче всего даются занятия по (…), поэтому я буду поступать (…) 

36.  В нашем роду все мужчины (женщины) работали (…) 

37.  На основании собеседования (результатов тестирования) мне рекомендуют выбрать 

профессию (…), хотя она мне как то не нравится 

38.  Почему у некоторых людей есть машина (дача, квартира, фирма), а у меня нет? Чем я 

хуже, мне тоже надо  

39.  Я хотел бы работать (…), но к сожалению, не подхожу (по здоровью, возрасту, полу и 

т.д.). Поэтому я буду работать кем угодно, лишь бы в этой среде 

40.  Я сам выбрал себе эту профессию (работу), меня никто не заставлял 

41.  По телевизору часто показывают политиков (депутатов, журналистов, фотомоделей и 

т.д.). Я хочу стать таким как они. Это так интересно.  

42.  Я хочу стать (…), потому что этого хотели мои (умершие) родственники, (очень близ-

кие мне люди).   

 

 

 

 

Регистрационный бланк к тесту 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________- 

 



 51 

 

Возраст_____            класс________           Школа______________________ 

 

Место работы (если имеется) ______________________________________ 

 

Дата проведения__________ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 32. 34. 35. 36. 

37. 38. 39. 40. 41. 42. 

 

Пояснения:   

 

Ключ к опроснику 

 

Классификация мотивов выбора 

 

Номера вопросов 

1. Родительский сценарий 

2. Династический выбор 

3. Родительское завещание 

4. Консультационный выбор 

5. Компенсаторный выбор 

6. Стадный выбор 

7. Социально-инфраструктурный выбор 

8. Ситуационно-прагматический выбор 

9. Предметный выбор 

10.  Инфантильный выбор 

11.  Антипрофессия 

12.  Свободный выбор 

1, 14, 19 

10, 23, 36 

17, 34, 42 

2, 9, 37 

5, 32, 39 

24, 28, 33 

3, 6, 12 

8, 15, 21 

4, 26. 35 

7, 17, 30 

22, 29, 38 

20, 25, 40 

13. Телевизионный фактор 16, 31, 41 

14. Книжный фактор 11, 18, 27 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Профориентационные задачи 

 

 
                 

способности                                 склонности 

знание 
позиция  
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Ситуация 1 

 

Девятиклассник Вова Б. собирается стать юристом. Его дедушка, заслуженный юрист, 

намерение внука одобряет. Вова увлекается спортом, ходит в секцию футбола, дома собирает 

радиоприёмник. В школе он учится на тройки и четвёрки. На вопрос, почему он хочет быть 

юристом, Вова отвечает, что это уважаемая профессия и много зарабатывают. После оконча-

ния средней школы надеется сразу поступить на юридический факультет МГУ, т.к. убеждён, 

что к тому времени станет отличником. Вова любит рассказывать товарищам о дедушке юри-

сте. Товарищи слушают Вову молча. 

 

1. Оцените, какие факторы ЛПП сформированы у Вовы, а какие западают. 

2. Насколько в процентном отношении у Вовы сформирован личный профессиональный 

план.  

3. Какие рекомендации ему можно дать? 

 

Ситуация 2 

 

Попробуйте оценить по схеме «восьми основных факторов выбора профессии» следу-

ющие ситуации: 

 Проанализируйте позиции учащихся с точки зрения достижения их профессиональных 

намерений. 

 

 Лариса Т., ученица 9 класса, хочет стать врачом-терапевтом. Учится она на «4» и «5». 

Любимые предметы – литература и история. дома любит шить и читать «Иностранную лите-

ратуру». Лариса считает, что профессия врача «очень интересная и благородная». Лариса – 

тихая, спокойная девочка, с претензиями на утончённость и «изысканность». В классе её ува-

жают, но к намерению стать врачом, относятся безразлично. Родители (инженеры) не одоб-

ряют планы дочери, считая, что ей лучше идти в технический вуз. Сама Лариса надеется по-

сле 11 класса сразу поступить в медицинский институт, а если не поступит, год проработать 

санитаркой и поступить снова, уже имея стаж работы по специальности, т.е. со льготами.  
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Ситуация 3 

 

 Андрей А., учащийся 9 класса, давно мечтает стать поваром. Учится он в основном на 3 

и 4. После девятого класса собирается в кулинарное СПТУ, а в дальнейшем, после окончания 

специальных курсов, надеется работать в ресторане первого класса. Здоровье у Андрея нор-

мальное. На вопрос, почему выбрал такую профессию, отвечает: «Нравится готовить и полу-

чается». Дома Андрей иногда готовит. помогая бабушке, однако папа с мамой недовольны, 

т.к. считают, что эта профессия «не для парня».  

 Товарищи Андрея сначала посмеивались над ним, но прошлым летом он всех удивил 

блюдом из рыбы, которую ребята поймали в пруду.  

 

Ситуация 4 

 

 Татьяна Р., ученица 11 класса. Профессию не выбрала. Имеется некоторый интерес к 

искусству (любит рисовать), дома шьёт, но портной быть категорически отказывается. Учится 

на 4 и 5, считая, что непременно должна получить высшее образование. Родители хотят, что-

бы дочь поступила в МАИ (авиационный институт). 

 Сама Татьяна убеждена, что «не пропадёт», «без работы не останется», «где-нибудь 

пристроится, даже, если никуда не поступит». Под нажимом родителей, «на всякий случай» 

ходит на подготовительные курсы в МАИ.  

 

Приложение 6 

 

Методика  «Профиль»  

(модификация «Карты интересов») 

Инструкция: 

Данные вопросы касаются Вашего отношения к различным направлениям дея-

тельности. 

Нравится ли Вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в бланке 

ответов рядом с номером вопроса поставьте «+». Если не нравится — «-». Если со-

мневаетесь — поставьте «?». 

Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь не может быть непра-

вильных ответов — могут быть только необдуманные. Чем искреннее Вы ответите 

на все вопросы, тем точнее будет результат, который Вы получите сразу после за-

вершения работы. Не советуйтесь друг с другом и не тратьте много времени на раз-

мышления. 

Стимульный материал 

Мне нравится... 

1.Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3.  Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 
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8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники. . 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный Материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными, растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать мебель, часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они 

заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег: 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. «Читать» географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Бланк ответов 

1  

 

 

 

2  

 

3  4  5  6  7  8  9  10  
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11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

          

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  

Обработка и анализ результатов 

  После того как ребята завершили работу с опросником, они должны подсчи-

тать количество плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок — это де-

сять возможных направлений профессиональной деятельности: 

I. — физика и математика; 

II. — химия и биология; 

III. — радиотехника и электроника; 

IV. — механика и конструирование; 

V. — география и геология; 

VI. — литература и искусство; 

VII. — история и политика; 

VIII. — педагогика и медицина; 

IX. — предпринимательство и домоводство; 

X. — спорт и военное дело. 

Чем выше балл в каждой колонке, тем выше интерес к этому виду деятельности. Макси-

мальный балл — 5 — говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду деятельно-

сти. Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма ни в одном столбце не превышает 

двух баллов, значит, профессиональные интересы еще не сформированы. 

Чаще всего максимальное число баллов оказывается не в одном, а в трех-четырех 

столбцах. Эти комбинации выявляют сферу профессиональных интересов подростка. Воз-

можно, его будущая профессия будет находиться на стыке 2-3 профессиональных областей. 

Например, максимальные баллы по шкалам 1 и 8 будут указывать на выбор профессии учи-

теля или преподавателя физики. Если к этим доминантам, например, добавится профессио-

нальная область № 4 (механика и конструирование), то это уточнит профессиональный вы-

бор подростка, сделает его более конкретным – инженер в области высоких технологий или 

преподаватель технического вуза. Если же с данными выборами будет конкурировать 

пункт № 10 (спорт и военное дело), то, скорее всего, какая-то из этих областей уйдёт в об-

ласть личных увлечений или будет говорить о возможности применения профессиональных 

интересов в  экстремальных условиях работы. Например, специалист в ракетных войсках.     

Методика основана на самооценке, которая различна у всех учащихся. Поэтому предупре-

дите ребят, чтобы они сравнивали число «плюсов» в разных колонках своего бланка, а не с 

числом «плюсов» в бланке соседа по парте. 

 

Приложение 7 

1.  Цели труда 

1.1 Оценивать, проверять 
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1.2 Исследовать что-либо, делать открытия 

1.3 Перевозить что-либо 

1.4 Изготавливать какие-то предметы 

1.5 Учить, воспитывать, консультировать 

1.6 Творить, создавать новое 

1.7 Руководить людьми 

1.8 Обслуживать кого-либо или что-либо 

1.9 Постоянно работать над собой, «быть в форме». 

  

2. Предмет труда 

2.1 Технические объекты 

2.2 Тексты, графики, числа 

2.3 Экономика и политика 

2.4 Искусство 

2.5 Наука 

2.6 Растения и микроорганизмы 

2.7 Животный мир 

2.8 Люди 

2.9 Детали и материалы 

 

3. Средства труда 

3.1 Ручные 

3.2 Механические 

3.3 Автомеханические 

3.4 Компьютеры 

3.5 Интеллект 

3.6 Выразительные движения, мимика 

3.7 Творческое мышление 

3.8 Возможности организма и органов чувств 

3.9 Голос, интонация 

 

4. Условия и организация труда 

4.1 Бытовой микроклимат 

4.2 Помещения с большим числом людей 

4.3 Разъезды 

4.4 Самостоятельность 

4.5 Открытый воздух 

4.6 Экстремальные условия 

4.7 Особые условия 

4.8 Изысканные отношения 

4.9 Работа на дому 

 

 

Приложение 8 

 

Профессиограмма 
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1. Определите две профессии, например психолог и вор карманник (антипрофессия).  

2. В колонках напротив каждого умения (способности) поставьте  (+), если это умение, по вашему мнению, 

является профессионально-значимой характеристикой  представителя данной профессии (специальности). 

3. Обсудите полученные результаты, сформулируйте выводы. 

 

Личные особенности,  

профессиональные умения 

Профессии 
  

1. Внимание, стремление понять позицию других   

2. Дружелюбие, общительность   

3. Способность стать лидером   

4. Вежливость, обходительность   

5. Следование предписаниям (инструкциям)   

6. Жизнерадостность, оптимизм   

7. Мужество, смелость   

8. Терпеливость, упорство   

9. Большое чувство ответственности   

10. Ориентация на получение конкретного продукта 

(результата) деятельности 

  

11. Способность выполнять разнообразную работу   

12. Быстрота в трудовой деятельности   

13. Творчество    

14. Острота зрения   

15. Острота слуха   

16. Точность обонятельных ощущений   

17. Точность осязания   

18. Ловкость рук (тренированность)   

19. Склонность к работе в помещении   

20. Способность к словесным высказываниям   

21. Способность выражать свои мысли на бумаге   

22. Внимание к санитарии, способность её поддержи-

вать 

  

23. Хорошая память   

24. Способность обучать других   

25. Умение заботиться о больных   

26. Скорость и точность счёта   

27. Готовность работать вне офиса, помещения   

28. Владение техническими средствами   

29. Умение продавать товары и услуги   

30. Готовность работать в экстремальных условиях   

31. Организационные способности   

32. Качества исследователя   

Итоговое число показателей - (+)   

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Опросник профессиональных выборов 
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 В бланке опросника при  ответе «Да» на вопрос ставьте «галочку»  

1. Нравятся ли Вам любовные романы, лирика, романтика? 

2. Нравится ли Вам бороться, сражаться, соревноваться? 

3. Верно ли, что для Вас главное законность, порядок, справедливость? 

4. Любите ли Вы находиться в центре внимания? 

5. Любите ли Вы точность, аккуратность, порядок во всём? 

6. Можете ли вы сочинять стихи, писать прозу? 

7. Нравятся ли Вам резкие, острые запахи? 

8. Любите ли Вы готовить? 

9. Важны ли для вас тёплые отношения между людьми и спокойный ритм работы? 

10.  Любите ли Вы работу, связанную с большими физическими усилиями? 

11. Любите ли вы учить, лечить, объяснять, помогать? 

12. Трудно ли Вам переносить невнимание окружающих? 

13. Умеете ли Вы планировать, структурировать, классифицировать? 

14. Развиты ли у Вас воображение и фантазия? 

15. Считаете ли Вы себя «коллекционером» по призванию? 

16. Считаете ли Вы себя разговорчивым и общительным человеком? 

17. Нравятся ли Вам сладости, шоколад, пирожные и т.д.? 

18. Нравилась ли Вам в школе физкультура и/или уроки труда? 

19. Нравится ли Вам командовать (руководить) другими людьми? 

20. Обладаете ли Вы актёрским талантом? 

21. Можно ли про Вас сказать, что Вы не переносите беспорядок? 

22. Считаете ли Вы себя наблюдательным и осторожным человеком? 

23. Любите ли Вы наводить чистоту? 

24. Нравится ли Вам игра духовых инструментов? 

25. Нравится ли Вам обслуживать людей? 

26. Считают ли Вас жёстким и сильным человеком? 

27. Хотелось бы Вам заниматься рискованными занятиями, борьбой со стихиями  или экстре-

мальными видами спорта? 

28. Можете ли Вы назвать себя эмоциональным и увлекающимся? 

29. Можете ли Вы назвать себя индивидуалистом? 

30. Любите ли вы что-нибудь изобретать, придумывать, рационализировать? 

31. Вы не боитесь «грязной работы»? 

32. У Вас много друзей и приятелей? 

33. Считают ли вас гуманистом, человеком любящим всех людей? 

34. Любите ли Вы стрелять из различных видов оружия? 

35. Любите ли Вы соревнования, споры, соперничество? 

36. Считаете ли Вы себя человеком, заслуживающим особого внимания? 

37. Любите ли Вы решать задачи, кроссворды? 

38. Нравятся ли Вам романы с детективным или психологическим сюжетом? 

39. Любите ли Вы ходить в туристические походы? 

40. Считаете ли Вы себя разносторонним человеком? 

 

 

 

 

 

Бланк опросника 
 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 
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17 

 

18 19 20 21 22 23 24 

25 

 

26 27 28 29 30 31 32 

33 

 

34 35 36 37 38 39 40 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  

 

 

       

 

Подсчитайте количество положительных выборов по каждому фактору. Выбор предпо-

читаемых профессий является значимым, если фактор набрал 4 или 5 баллов. В случае равен-

ства баллов выбор профессии или профессиональной области определяется как интеграция 

свойств и качеств разных факторов.  

ПРОФЕССИИ ПЕРВОГО ФАКТОРА  

В данной группе мы выделяем «обслуживающие», «сладкие» и «детские» профессии, ос-

новным содержанием которых является работа с мягкими, сладкими и неопасными пред-

метами. 

Основные профессии 
Дополнительные про-

фессии 
 

Парикмахер  

Воспитатель детского са-

да  

Массажист  

Портной 

 

Косметолог  

Хореограф (танцор)  

Педиатр  

Учитель младших классов  

Кондитер 

 

Сексопатолог 

Дерматолог 

Психологический тип личности 

- Готовность услужить; 

- желание доставить удовольствие клиенту; 

- чувствительность и сензитивность; 

- мягкость в речи, манерах, поведении; 

- нежность; 

- теплота в отношениях; 

- тактильные потребности. 

В основном профессии этой группы выбирают женщины или мужчины с мягким, жен-

ственным характером (с детским «Я»), с наличием тактильных потребностей, удовлетворя-

емых через ощупывание, поглаживание, прикосновения и т.д. 

 

 
 
 

 
ПРОФЕССИИ ВТОРОГО ФАКТОРА  

 



 60 

К этой группе мы относим профессии, требующие большой физической силы, которая 

направляется на преодоление сопротивления прочного материала. В связи с этим можно гово-

рить о «железных» и «силовых» профессиях, предметом труда в которых являются железо, ка-

мень, животные, реже - люди. 

 

Основные профессии Дополнительные  
профессии 

Токарь  

Скульптор  

Лесоруб 

Фрезеровщик  

Мясник  

Слесарь 

Охотник  

Спортсмен 

Оперативник Дорожный рабочий  

Хирург Охранник  

Психологический тип личности: 

- Витальность (хорошее здоровье); 
- упорство; 
- эмоциональная холодность; 
- высокий болевой порог; 
- развитая мускулатура; 
- энергия; 

- смелость. 

Это группа маскулинных профессий, требующих от исполнителей большой физической си-

лы и мужского характера (смелости, силы воли, упорства в достижении цели, ответственности, 

решительности, инициативности). 

 
ПРОФЕССИИ ТРЕТЬЕГО ФАКТОРА 

 

Довольно разноплановая группа, в которую входят, с одной стороны, «помогающие», «ле-

чащие», «обучающие» профессии класса «Человек - человек», а с другой стороны, «спасающие» 

и «экстремальные» профессии, предметом труда в которых являются вода, земля, огонь, воз-

дух. 

 

Основные профессии 
Дополнительные 

профессии 

 

Врач 

Педагог  

Сварщик  

Военнослужащий  

Летчик 

 

Спасатель МЧС  

Пожарный  

Моряк  

Судья  

Электрик 

 

Дефектолог  

Железнодорожник 

 

 

 

Психологический тип личности 

- Справедливость; 
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- ответственность; 

- чувство долга; 

- выносливость; 

- экономность; 

- педантичность; 

- аккуратность. 

Профессии этой группы отличаются характерной социальной направленностью, этично-

стью поведения и готовностью исполнителя к самопожертвованию. Эту группу можно 

назвать одной из самых популярных и распространенных среди мужчин. 

 

ПРОФЕССИИ ЧЕТВЁРТОГО ФАКТОРА 

 

Это группа так называемых «красивых» и «артистических» профессий, где конечной целью 

является получение удовольствия от демонстрирования зрителям себя или продуктов своего 

творчества в самой разнообразной «упаковке». 

 

 

 

Основные профессии 

 

Дополнительные 

 профессии 
 

Модельер  

Актер  

Художник-оформитель  

Продавец-демонстратор  

Фитодизайнер 

 

Фотограф  

Рекламный агент  

Имиджмейкер  

Секретарь-референт 

Балерина 

 

Фотомодель  

Фокусник 

Психологический тип личности 

- Художественный и эстетический вкус; 

- презентабельность; 

- чувственно-эмоциональная выразительность; 

- яркость; 

- оригинальность; 

- активность; 

- увлеченность. 

Профессии этого фактора чаще всего выбирают женщины (или мужчины с фемининными 

наклонностями), имеющие развитые художественные способности и чувство прекрасного. 

Особенностью профессий этой группы является необходимость все время находиться в центре 

внимания, получать высокую оценку и восхищение окружающих. 

 

 

 

ПРОФЕССИИ ПЯТОГО ФАКТОРА 
 

Эта группа связана с «точными» и «знаковыми» профессиями, требующими от исполнителя 

консервативности, педантизма, устойчивости в работе и способности к «отключению эмоций», 
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т.е. «холодной головы», которая очень часто остается на плечах именно благодаря этим каче-

ствам. 

Основные профессии 
Дополнительные 

профессии 

 Экономист Бухгалтер Аудитор 
Печатник Социолог Директор 

Программист Офис-менеджер  
Инженер-системотехник Служащий почты  

Строитель Математик  

 

Психологический тип личности 

- Аккуратность; 

- точность; 

- педантизм; 

- эмоциональная сухость; 

- интровертированность; 

- абстрактно-логическое мышление; 

- устойчивость к монотонной работе. 

Представители этой группы профессий наиболее эффективно работают индивидуально, а 

не в группе. В работе ценят плановость, упорядоченность, целесообразность, во всем являют-

ся сторонниками планомерного и пропорционального развития, защитниками старого, при-

вычного. 

 

ПРОФЕССИИ ШЕСТОГО ФАКТОРА 

 

Это группа «творческих», «поисковых» и «наблюдательных» профессий, основным содержа-

нием которых является изменение старой формы и поиск нового, т.е. «революционные» преоб-

разования. 

 

Основные профессии Дополнительные 

 профессии 

 

 
Журналист Переводчик Изобретатель 

Дизайнер 

Писатель 

Предприниматель 

 

 

  Психолог 

  Политик 

Революционер 

Юрист Режиссер  

Композитор Физик  

 

Психологический тип личности 

- Наблюдательность; 

- нестандартное и творческое мышление; 

- «свободолюбие» (предпочитают работу по контракту); 

- развитая интуиция; 
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- склонность к расширению функции «Я» ; 

- поисковая активность; 

- революционность. 

 Представители этих профессий относятся к разряду «творческой интеллигенции», не лю-

бят работать по плану, по шаблону, а также в условиях монотонии и жесткого нормирова-

ния. Отличаются высокой продуктивностью при индивидуальной работе или самостоятель-

ных действиях.  

 
ПРОФЕССИИ СЕДЬМОГО ФАКТОРА 

 
В эту группу входят «собирательные», «накопительные», «денежные» и «грязные» про-

фессии. /К «грязным» профессиям в данном случае мы относим, те, где человек занимается 

«наведением чистоты» и порядка. «Накопительные» и «денежные» профессии связаны с 

накоплением и содержанием денег и материальных ценностей/  

 

Основные профессии Дополнительные 

 профессии 

Аптекарь (провизор)  

Работник прачечной 

Банкир  

Логист 

Мусорщик  

Ассенизатор 

Работник химчистки Антиквар  

Гастроэнтеролог Директор ломбарда  

Фермер 

 

 

Маляр  

 

Психологический тип личности 

 

- Надежность; 

- упорство; 

- экономность; 

- устойчивость к монотонии; 

- рациональность; 

- материалистичность; 

- «накопительный» тип. 

Вышеназванная группа профессий предпочитается консерваторами, традиционалистами, 

разного рода коллекционерами - обладателями так называемого «анального характера». Эти 

люди терпеливы, надежны и, видимо, поэтому верны своей работе. Потребность в чистоте и 

склонность к депрессии являются у них врожденными. 

 

ПРОФЕССИИ ВОСЬМОГО ФАКТОРА 

Это группа «разговорных» и «пищевых» профессий, связанных с удовлетворением оральных по-

требностей, как самого индивида, так и общества. 
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Основные профессии Дополнительные 

профессии 

Маркетолог Диктор Конферансье 

Бармен Экскурсовод (гид) Музыкант (духовик) 

Лектор Повар  

Певец Дегустатор  

Ди-джей Рекламный агент  

Психологический тип личности 

- Общительность и контактность; 

- разносторонность; 

- жизнерадостность; 

- эмпатия; 

- организаторские способности; 

- витальность; 

- «оральный» тип. 

Представители этих профессий обладают так называемым «оральным характером», который 

необходим практически для всех профессий класса «Человек - человек». 


