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План: 

1. Объекты и принципы профориентационной деятельности специалистов ЦНЗ. 

2. Современные методы профориентационной работы. 

 

Тема 1. ОБЪЕКТЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦНЗ 

 

Профориентация, выбор профессии или ориентация на профессию (лат. professio — 

род занятий и фр. orientation — установка) — комплекс занятий, проводимый с целью 

выявить склонность человека к определённому роду деятельности, профессии.  

Профессиональная ориентация безработных, других категорий населения в службе 

занятости (далее - профориентация в службе занятости) является составной частью 

системы профессиональной ориентации населения, направленной на содействие 

профессиональному самоопределению и становлению личности, оказание гражданам 

практической помощи в выборе профессии, смену рода занятий и повышение 

квалификации с учетом личностных способностей, склонностей, а также потребностей 

рынка труда.  

Профориентация осуществляется в следующих формах: 

1. Профессиональное информирование (далее - профинформирование) - 

ознакомление безработных и других категорий населения с их правами и обязанностями в 

случае безработицы; с услугами и видами помощи, которые оказываются государством в 

соответствии с существующим законодательством  

- по вопросам занятости населения; ознакомление с состоянием рынка труда, 

потребностями экономики республики в кадрах,  

- содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями 

получения профессий;  

- требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку;  

-возможностями профессионально-квалификационного роста; 

2. Профессиональное консультирование (далее - профконсультирование) - 

выявление профессиональных интересов и предпочтений безработных, других категорий 

незанятого населения, их мотивации к труду, обучение технике поиска работы, оказание 

гражданам помощи в целях принятия ими осознанного решения в выборе 

профессионального пути; 

3. Профессиональный подбор (далее - профподбор) - предоставление рекомендаций 

обратившемуся в службу занятости за помощью в определении наиболее приоритетных 

для него сфер профессиональной деятельности на основе оценки его 

психофизиологических качеств, состояния здоровья; 

4. Профессиональный отбор (далее - профотбор) - определение степени 

профессиональной пригодности человека, обратившегося в службу занятости, к 

определенной профессии (должности, рабочему месту) в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Профориентационные услуги органами государственной службы занятости 

предоставляются: 

• учащимся выпускных и предвыпускных классов базовой и средней 

общеобразовательных школ - профинформирование и профконсультирование; 

• безработным, зарегистрированным в установленном порядке службой занятости, - 

профинформирование, профконсультирование, профподбор, психологическая поддержка; 

• незанятым гражданам - профинформирование и профконсультирование; 

• гражданам, подлежащим высвобождению в связи с сокращением численности 

работников в организациях, - профинформирование; 

• руководителям и работникам кадровых служб организаций - 

профинформирование, профотбор (по заявкам нанимателей); 
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• специалистам учреждений системы образования и профессиональной ориентации 

молодежи - профинформирование. 

Основанием для получения профориентационных услуг являются: 

- личное обращение граждан к профконсультанту; 

- направление посетителя службы занятости специалистом по работе с 

обратившимся населением к профконсультанту центра занятости. 

Основными целями профориентации в службе занятости являются: 

- создание условий для свободного выбора профессий, формы занятости и путей 

самореализации личности; 

- достижение сбалансированности между профессиональными качествами и 

психофизиологическими особенностями человека и потребностями рынка труда; 

- прогнозирование профессионального успеха работника в какой-либо сфере 

трудовой деятельности; 

- содействие непрерывному росту профессионализма личности, максимальной 

реализации индивидуального потенциала. 

Задачами профориентации в службе занятости являются: 

- снижение несоответствия между спросом и предложением на рынке рабочей силы 

в текущем периоде и на перспективу; 

- усовершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации безработных и других категорий незанятого населения и их 

трудоустройства; 

- развитие системы социально-психологической поддержки безработных, других 

категорий населения. 

 

Основные инструменты профориентации: 

1. Создание сети специализированных служб консультирования. 

2. Профильное обучение граждан. 

3. Разработка специальных программ (например, программа ранней 

профориентации, основ профессиональной подготовки и т.д.). 

4. Проведение массовых профориентационных мероприятий (выездные дни 

открытых дверей, мастер-классы в учебных лабораториях, круглые столы, дискуссионные 

площадки, ярмарки, фестивали профессий и пр.). 5. Информирование граждан о состоянии 

и перспективах рынка труда и о качестве профессиональных образовательных 

организаций. 

Содействие выбору профессии включает в себя: профессиональное 

консультирование, тестирование, знакомство с выбранными соискателем профессиями 

при помощи профессиограмм, аудиозаписей или видеофильмов и планирование действий 

по трудоустройству. Основной задачей специалиста центра занятости является грамотное 

управление процессом профессионального самоопределения соискателя работы. Такое 

управление осуществляется не только на основе анализа рынка труда и обзора 

востребованных профессий, но и при учете качеств самого безработного: его образования, 

опыта, способностей, возможностей, склонностей и желаний. В результате человек, 

находящийся в поиске работы, должен совершить осознанный выбор профессии и 

наметить путь к своей профессиональной деятельности (пройти обучение или 

переобучение, встать на учет службы занятости и пр.). 

В первую очередь профессиональная ориентация важна для школьников, так как 

именно им вскоре придется выбирать себе специальность, которой они будут обучаться в 

вузе или колледже. Но перед выбором вида профессиональной деятельности могут 

оказаться и студенты и те, кто решил сменить профессию. Профориентация может 

проводиться как в самом центре занятости, так и на ярмарках вакансий или учебных мест, 

а также в школах и вузах, куда могут прийти соответствующие специалисты центра. 
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Как правило, работники центра занятости, посещая учебные заведения, проводят с 

учащимися беседу или читают лекцию о состоянии рынка труда в регионе и о самых 

востребованных профессиях. Кроме того, для школьников актуальными темами являются: 

деятельность центра занятости по трудоустройству, обзор учебных заведений и 

предлагаемые ими направления подготовки и др. После бесед проводится тестирование 

для выявления профессиональных качеств и индивидуальных предпочтений, а затем – 

обсуждение его результатов. Часто школьники и студенты получают на руки перечень 

профессий, соответствующий их склонностям. 

Еще одной формой занятий по профессиональной ориентации являются мастер-

классы, тренинги, семинары, круглые столы, ролевые игры, участники которых 

знакомятся с особенностями различных профессий, обсуждают перспективы 

трудоустройства различных специалистов и др. 

Таким образом, можно выделить главные принципы работы центров занятости по 

профессиональной ориентации: 

- системность. К работе по профориентации привлекаются специалисты по 

тестированию, по трудоустройству, психологи и педагоги; 

- широкая целевая аудитория. Услуги по профориентации предоставляются и 

школьникам, и студентам, и лицам, оставшихся без работы; 

- разнообразие форм оказания услуги по профориентации. Специалисты центра 

занятости могут проводить тестирование, беседу, лекцию, мастер-класс, тренинг и другие 

формы занятий, способствующих профессиональному самоопределению. 

Задачей профконсультанта в службе занятости населения является содействие 

клиенту в решении проблем, связанных с профессиональным самоопределением, выбором 

и поиском работы.  

Выделяются следующие функции профконсультанта в центре занятости: 

1. Профинформация, включающая в себя: 

 создание информационного банка данных для клиентов, содержащего в себя 

различные сведения: 

 профессиограммы различных профессий; 

2. Рейтинг профессий. 

3. Информацию об учебных заведениях. 

4. Информационно-стендовую работу внутреннего (на базе центра занятости) и 

внешнего (использование СМИ, выставок и т. п.) характера. 

5. Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, посвященных проблемам 

профориентации. 

6. Профотбор, понимаемый как установление оптимального соотношения между 

требованиями профессии и качествами клиента и включающий в себя: 

 психологическую диагностику индивидуальных свойств и способностей 

личности; 

 оценкуиндивидуальных способностей личности в соответствии с требованиями 

профессии; 

 принятие решения о степени профессиональной пригодности; 

7. Организационно-методическая работа, предполагающая: 

 знание консультантом всего спектра методик профориентации и 

профдиагностики; 

 работу с психодиагностическим инструментарием. 

8. Повышение квалификации в области профориентации, самообучение; 

9. Профконсультирование, понимаемое как процесс, целью которого является 

достижение согласования между желаниями, потребностями, способностями, 

психологическими особенностями клиента, а также его представлениями о спросе на 

данную профессию и реально существующим положением на рынке труда; 
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10. Психологическая поддержка. Под психологической поддержкой в 

профориентационном консультировании понимается деятельность консультанта, предпо-

лагающая использование различных мер, техник и приемов психологической помощи 

лицу, оказавшемуся в ситуации потери работы или профессионального кризиса, 

объединенных в единую целенаправленную систему. Профконсультант выполняет сле-

дующие задачи, ориентированные на оказание психологической поддержки безработным: 

1) в области профессионального консультирования: 

 формирование уверенности человека в своей способности справляться с 

трудностями поиска работы и стрессом, который вызывает этот процесс, а также создание 

чувства уверенности в собственных силах, 

 формирование установки на поиск работы и проявление деятельной, активной 

позиции; 

 формирование, активизация навыков эмоциональной и волевой саморегуляции, 

помогающих справляться с трудностями поиска работы и стрессом; 

 работа с мотивационной сферой, предполагающая: 

 анализ мотивации и потребностей личности; 

 активизацию профессиональных мотивов и потребностей; 

 коррекцию профессиональных мотивов и потребностей в соответствии с 

реальными способностями; 

2) в области профессионального обучения и переквалификации: 

 формирование готовности к преодолению трудностей, которые могут -

возникнуть в процессе профессионального обучения и переквалификации; 

 активизация, развитие познавательных мотивов, формирование интереса у 

обучению; 

 активизация психических функций, необходимых для успешного обучения и -

обеспечивающих познавательную деятельность; 

3) в области трудоустройства: 

 создание атмосферы благожелательности, позитивного отношения к -проблеме 

поиска работы, способствующих активному и результативному поиску работы; 

 активное слушание, демонстрация желания помочь, сочувствия; 

4) в области психологической коррекции: 

 формирование адекватной самооценки, способствующей принятию адекватного 

решения; 

 формирование установки поведения преодоления трудностей; 

 устранение или ослабление скрытого или явного эмоционального 

неблагополучия, включающего в себя присутствие следующих отрицательных 

эмоциональных состояний: 

o повышенная тревожность; 

o чувство неуверенности в себе, в собственном будущем; 

o страх из-за неопределенности; 

o излишняя нервозность, слезливость; 

o эмоциональная неустойчивость; 

o пассивность и индифферентность; 

o агрессивность и конфликтность; 

o формирование эффективных форм поведения. 

Успешность профконсультирования во многом зависит от компетентности и 

подготовленности профконсультанта. Одной из областей, в которых профконсультант 

должен уметь ориентироваться, является область изучения и исследования личностных 

качеств и психологических характеристик безработных граждан — клиентов службы 

занятости населения, а также знание типов безработных.  
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На основе уровня активности и самостоятельности в поиске работы, а также 

степени эмоциональной вовлеченности в данную проблему можно выделить 4 типа безра-

ботных граждан: 

1. Первый тип безработных имеет следующие характеристики: 

 обычно не нуждается в помощи службы занятости и чаще всего не 

регистрируется как безработный; 

 полностью самостоятелен в профессиональном самоопределении и поиске 

работы; 

 ориентирован на быстрый поиск новой подходящей работы; 

2. Второй тип безработных имеет следующие характеристики: 

 Регистрируется в службе занятости как безработный с целью полного 

использования ее ресурсов по поиску работы; 

 самостоятельность в принятии решении о том, какая работа для них 

максимально подходит; 

 адекватностью обоснованность профессионального плана; 

3. Третий тип безработных, имеющий следующие характеристики:   

 болезненное переживание потери работы, на которое уходит достаточно 

большой промежуток времени;  

 стадия переоценки ценностей наступает через довольно длительный срок 

(иногда до года); 

 принятие решения об изменении своего профессионального положения чаще 

всего происходит не самостоятельно, а с помощью участия в специальных социально-

реабилитационных программах; 

4. Четвертый тип безработных характеризуется такими особенностями: 

 переживание серьезных и глубоких конфликтов, связанных с потерей работы; 

 потеря работы может стать толчком к неблагоприятным личностным и 

социальным изменениям, вплоть до алкоголизма, наркомании, суицида, преступной 

деятельности; 

 необходимость прохождения специальных реабилитационных программ; 

 снижение чувства общей удовлетворенности своей жизнью, обусловленное 

невозможностью удовлетворения своих ведущих потребностей как низшего уровня, то 

есть материальных потребностей, так и высшего уровня, то есть потребностей в 

самоактуализации, проявлении своей активности и реализации себя; 

 нарушение существовавшей ранее иерархии и потребностей и мотивов, в связи, 

с чем на первый план выступают менее значимые мотивы, например проблема свободного 

времени и его траты, а более значимые, например забота о своем авторитете, статусе, 

отходят на второй план; 

 усиление чувства одиночества и социальной изоляции из-за отсутствия 

привычных контактов с окружающими; 

 потеря ощущения времени, отсутствие распорядка дня, неорганизованность в 

связи с изменением привычного стиля жизни; 

 нарастание апатии, пассивности, покорности, обусловленное неудачами в поиске 

работы, отказом потенциальных работодателей, общим состоянием депрессии; 

 преобладание настроения пессимизма, основанного на неверии в собственные 

силы, в результативность своих поисков; 

 потеря стремления к упорядоченности своей жизни, основой которого может 

быть резкое изменение стиля жизни, общая дезорганизация личности; 

 повышение возбудимости, агрессии, связанное с невозможностью 

удовлетворения своих актуальных потребностей. 
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Наиболее сильно эти характеристики проявляются в ситуации потери человеком 

работы не по собственной инициативе, а в ситуации увольнения по инициативе 

организации или из-за сокращения штатов. 

В ситуации потери работы человек проходит в своих эмоциональных 

переживаниях определенные закономерные стадии.  

Выделяют следующие стадии эмоциональных переживаний при потере 

работы: 

1. Первая стадия, которая характеризуется переживанием шока, эмоционального 

потрясения и вместе с тем может переживаться и чувство облегчения при известии об 

увольнении. Степень эмоционального потрясения зависит от того, насколько сотрудник 

был готов к известию об увольнении; 

2. Вторая стадия определяется как неприятие действительности, то есть отказ 

верить в произошедшее. Острота этого переживания также зависит от того, насколько 

неожиданным было увольнение; 

3. Третья стадия характеризуется активным проявлением отрицательных эмоций 

как реакцией на увольнение, например безработный может демонстрировать гнев, 

возмущение, негодование и т. п.; 

4. Четвертая стадия, предполагающая "уход в себя", для которого характерно: 

 депрессивное настроение, подавленность; 

 состояние отчаяния; 

 снижение волевой саморегуляции и поисковой активности; 

 ощущение собственной ненужности и никчемности; 

 бесперспективность своей жизни; 

5. Пятая стадия, предполагающая переоценку ценностей, то есть пересмотр 

безработным отношения к себе, к своей жизни, и к проблеме поиска работы. Данная 

стадия не является обязательной, то есть она может наступить, и это обусловит выход из 

кризиса, связанного с потерей работы, либо может не наступить, что приведет к 

нахождению безработного в данном состоянии или к ухудшению состояния. 

Профконсультация может быть как единовременной, когда для решения проблемы 

клиента достаточно одного приема, и многоразовой, предполагающей несколько встреч 

профконсультанта с клиентом, каждая из которых будет иметь свою цель.  

При единовременной консультации может быть использована следующая 

схема работы: 

1) изучение профессиональных интересов и склонностей клиента; 

2) диагностика профессиональных способностей и умений, а также необходимых 

личностных качеств клиента; 

3) определение профпригодности к разным видам деятельности на основе 

диагностических данных; 

4) изучение мотивации профессиональной деятельности, иерархии потребностей 

клиента и его уровня притязаний; 

5) выявление степени согласованности между желаниями и профессиональными 

притязаниями клиента, его реальными возможностями и требованиями рынка труда той 

конкретной профессии, на которую он ориентирован (если таковая имеется); 

6) изучение профессионального плана клиента, коррекция, если выявлены 

сильные расхождения между желаниями клиента и реальными возможностями; 

7) формирование индивидуального карьерного плана в случае отсутствия у 

клиента профессиональных целей или четких представлений о том, каким образом он их 

достигнет. 
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В том случае, когда выявляется необходимость многократной 

профориентации, рассчитанной на несколько встреч, может быть использована 

следующая схема работы: 

1) первичная ознакомительная беседа с целью анализа общего эмоционального 

состояния, выявления некоторых склонностей клиента, постановки профориентационных 

целей и планирования дальнейших встреч; 

2) вторичная профконсультационная беседа, носящая более углубленный 

характер и предполагающая наблюдение, анкетирование и опросы клиента; 

3) полная профконсультационная встреча, предполагающая проведение 

различных психодиагностических процедур,ориентированных на выявление склонностей, 

способностей и задатков клиента; 

4) профконсулътационно-коррекционная беседа, предполагающая на основе всех 

полученных диагностических данных: 

5) разработку рекомендаций и карьерного плана; 

6) тренинговые, коррекционные и терапевтические процедуры; 

7) в некоторых случаях осуществляется завершающая встреча, предполагающая 

подведение итогов процесса профориентационного консультирования. 

 

Профориентационное психологическое консультирование: 

Под профориентационным консультированием понимается деятельность 

консультанта, направленная на оказание им помощи учащимся различных возрастных 

групп в решении проблем, связанных с выбором профессии и дальнейшим обучением. 

Профконсультант с помощью различных средств определяет интересы и способности 

молодых людей, причем как умственные, так и физические; учит их лучше узнавать самих 

себя и информирует их о профессиях и характере обучения в различных учебных 

заведениях.  

Выделяются следующие компоненты деятельности профориентаиионного 

консультирования: 

 профориентация; 

 обучение основам профессии; 

 трудоустройство. 

Как и любой другой вид психологического консультирования, 

профориентационное консультирование должно базироваться и быть регламентировано 

определенными принципами работы.  

Система профориентации предполагает обязательные услуги: 

- бесплатное информирование и консультирование граждан, обратившихся в 

службу занятости с целью выбора профессии, работы, режима труда, возможности 

обучения и переобучения;  

- бесплатное профориентирование безработных граждан (профинформация, 

профдиагностика, психологическая поддержка).  

Одной из задач профориентационной работы и адаптации является установление 

взаимодействия между общеобразовательными школами, учреждениями 

профессиональной подготовки и предприятиями, которые, в свою очередь, должны иметь 

возможность оперативно выявлять ресурсы рабочей силы необходимой квалификации и 

удовлетворять потребности в кадрах. 

В этой связи целесообразно развивать комплексы трех типов: комплексы 

региональной направленности, ориентированные на регион или группу организаций 

региона; комплексы отраслевой направленности, создаваемые при базовых организациях 

отраслей; местные комплексы в организациях, заключающих договоры о прямых связях 

со специальными учебными заведениями.  

Технология работы профконсультанта с безработным при направлении его 

службой занятости на профессиональное обучение:  
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1. Профконсультант приглашает клиента, выясняет его квалификацию, опыт 

работы, какую работу или профессию (специальность) хотел бы получить клиент.  

2. Если у клиента есть четкое представление о том, какую работу (профессию) он 

хотел бы получить: 

2.1. Профконсультант выясняет у клиента, почему он хочет получить именно такую 

работу (профессию), объясняет клиенту о реальностях данной работы (профессии). 

2.2. Выявляет с помощью диагностических методов, сможет ли клиент выполнять 

такую работу. 

2.3. На основании своего представления и знаний о местном рынке труда решает, 

есть ли у клиента реальные шансы получить работу в ближайшем будущем, доводит это 

до сведения клиента. 

2.4. Если эти шансы невелики, рассматривает с клиентом другие варианты и 

использует все возможности, чтобы убедить клиента согласиться на такую работу, 

которая есть в наличии, а не дожидаться «идеальной» работы неопределенное время. 

3. Если клиент не знает, какая работа ему нужна: 

3.1. Профконсультант анализирует его квалификацию и опыт работы 

применительно к состоянию местного рынка труда. 

3.2. Выясняет индивидуальные наклонности, психофизиологические возможности 

клиента и те условия работы, которые наиболее важны для него: зарплату, уровень 

ответственности работы, разнообразие занятий, рабочее время, использование конкретных 

навыков и т.д. 

3.3. Пытается подобрать профессию, которая удовлетворит данным требованиям и 

которую клиент сможет выполнять на основе имеющейся у него квалификации. При этом 

исходит из знания местного рынка труда, чтобы рекомендовать такие профессии, по 

которым есть реальные перспективы трудоустройства в данном районе. 

3.4. Советует клиенту регулярно искать вакансии по объявлениям в газетах, 

непосредственно на предприятиях, где существуют или могут скоро появиться такие 

должности и др. 

4. Если клиента не удалось направить на работу, которую он может выполнять на 

основе, имеющейся у него квалификации, профконсультант рассматривает возможности 

профессионального обучения или направляет клиента к специалисту по 

профессиональному обучению ЦЗ. 

5. Заполняет журнал регистрации клиентов, получивших профориентационные 

услуги. 

6. Направляет уведомление о результатах профессионального консультирования 

специалисту по трудоустройству или профессиональному обучению.  

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 учителей, родителей, одноклассников, врачей, а также через 

ознакомление с личными делами, продуктами 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 

консультации: подбирает справочно-информационный материал, необходимые 

диагностические методики, продумывает стратегию. 

Психолог-консультант может выдвинуть на основе имеющейся информации 

предварительную профконсультационную гипотезу (общее представление о проблеме 

конкретного оптанта и путях её решения), которая будет проверяться в самой 

консультации. Проведённая групповая консультация кроме актуализации мотивации 

подростка на продолжение профориентационной работы через индивидуальную 
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консультацию может также предоставить профконсультанту необходимую информацию о 

клиенте – особенностях его личности, предпочтениях, 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, информационно-справочная и методическая оснащённость) позволяют решать 

те или иные проблемы. 

3. Насколько сам профконсультант готов помочь данному оптанту. 

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

несложные методики и задания. Особенно важно проявлять доброжелательность и 

эмоциональное участие в проблемах подростка.   

Основная задача консультанта — помочь клиенту сформулировать свою 

профконсультационную проблему, то есть увидеть эту проблему глазами клиента. Данный 

этап начинается со знакомства и во многом определяет успешность всей консультации. В 

самом начале встречи консультант должен представиться. Кроме того, желательно иметь 

на рабочем столе карточку со своей фамилией, именем и отчеством. Далее консультант 

сообщает консультируемому 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 коммуникативной культуры профконсультанта, которая предполагает 

контроль за собственным невербальным поведением, диагностику состояния клиента по 

посылаемым им невербальным сигналам, а также вербальную культуру. При этом следует 

следить за визуальным контактом, эмоциональным тоном речи, позами и жестами, 

межличностным пространством. 

Далее консультант оценивает исходную ситуацию по вышеназванным позициям: 

Клиент: в чем заключается его проблема, как он относится к консультации и 

профконсультанту, в каком состоянии находится.  

Вероятные проблемы: дефицит информации о конкретных профессиях, 

возможностях их получения; неадекватная оценка своих способностей и возможностей; 

затруднение в выборе из-за разбросанности и неустойчивости интересов; незнание путей 

подготовки к профессии; сомнения в своих способностях при выраженной 

профессиональной направленности (иногда клиент старается скрыть свой выбор, чтобы 

узнать «независимое» заключение консультанта). Внутренним мотивом обращения к 

консультанту может быть стремление получить психологическую консультацию по 

личностным проблемам. В таких ситуациях, если консультант не имеет необходимой 

квалификации, ему следует порекомендовать клиенту обратиться к соответствующему 

специалисту.  

Если контакт с консультируемым не получается, можно использовать несложные 

методики, например ДДО, "Карту интересов", психогеометрию, конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур. Для неуверенных клиентов рекомендуется создать 

условия, способствующие переживанию успеха, с помощью несложных заданий на 

сообразительность, внимание. 
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Второй этап. На втором этапе психолог, по возможности пытаясь привести в 

соответствие свою готовность к консультированию, определяет пути дальнейшей работы. 

Также уточняется профессиональная предварительная гипотеза или выдвигается новая.  

Основная задача этапа — выдвижение профконсультационной гипотезы, то есть 

рассмотрение проблемы клиента глазами специалиста и уточнение либо изменение 

предварительной гипотезы, определение пути совместного решения проблемы, разработка 

общего плана дальнейшей консультации, коррекция условий ее проведения. При этом 

психолог может 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 

сотрудничество с клиентом. Если на первом этапе консультант пытался увидеть 

профориентационную проблему глазами самого клиента, на втором этапе – глазами 

специалиста (выдвижение или уточнение профконсультационной гипотезы), то на третьем 

этапе важно найти общий язык и прийти к совместному определению проблемы 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.  

Четвертый этап. Консультант и консультируемый совместно стремятся достичь 

определенной ими на предыдущем этапе цели (информационной, диагностической или 

формирующей). Диагностико-корректирующая цель традиционно достигается путем 

использования различных 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 интерес к своим ПВК (профессионально-важным 

качествам) и он более осознанно может строить индивидуальную программу 

саморазвития и подготовки к конкретному профессиональному труду, т.е. совместными с 

психологом усилиями корректировать свое развитие. Не принижая значение тестов, стоит 

отметить, что опытные специалисты могут получить не менее ценную диагностическую 

информацию о клиенте из умело организованного наблюдения или беседы, не разрушая 

пространства общения и установившегося эмоционального контакта.  

Для достижения формирующей цели эффективно использование метода разбора 

профориентационных задач и профориентационных игр. Более  качественно такая работа 

проходит в индивидуальных и групповых карточных процедурах. Однако достижение 

формирующей цели возможно лишь при одновременном решении других целей, что 

может занять немало времени и потребует систематической работы с конкретным 

оптантом.   

Эмоциональная поддержка клиента основывается на владении психологом 

невербальными средствами общения, его способности укреплять в себе положительное 

отношение к каждому консультируемому подростку, вселять в него уверенность в 

собственных силах. Такая 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 установку «я – не могу» 

на позицию «у меня всё получится».  

Выбор средств зависит от конкретной проблемы, но для достижения устойчивого 

результата преимущественно используются активизирующие средства. Например, для 

достижения информационной цели, — активизирующие вопросы типа: "Что Вы об этом 

думаете?", "Подскажите, как это называется". Важно показать клиенту, что он и сам 

немало знает. В диагностических целях применяются не только психодиагностические 
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методики, но и наблюдения за клиентом, за его высказываниями о себе, знание 

определённых типологий и умение правильно с помощью направляющих вопросов 

выявить тип личности клиента. Формирующая цель достигается с помощью 

профориентационных задач, совместного обсуждения различных 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 консультация, достигнуты ли ее цели, какие выводы он сделал. Далее, если 

консультация многоразовая, определяются пути дальнейшей работы, а если одноразовая 

— составляется более совершенный вариант профессионального плана. На этом этапе 

также формулируются "домашние задания" или рекомендации для самостоятельной 

подготовки оптанта к будущей профессии. Желательно, чтобы клиент сначала сам 

высказал свое мнение об итогах консультации.  

Если обратная связь с консультируемым в чем-то неожиданна для 

профконсультанта, значит, на каком-то этапе он совершил ошибку. 

При выходе из контакта желательно отметить положительные стороны клиента, 

отметить его интересные мысли, выразить надежду на удачное профессиональное 

будущее молодого 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 относятся также заполненные бланки методик и письменные 

работы, выполненные в ходе консультации. 

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

этапам консультации может уделяться разное внимание. Детализация общей схемы 

зависит от особенностей ситуации и профконсультанта, выбора конкретных методических 

приемов и процедур. 

Опираясь на  практику, предлагаем начинать работу с групповой консультации или 

серии консультаций, которые можно провести во время классного часа или выделить для 

этого несколько часов школьных занятий.  Такая групповая консультация преследует 

несколько целей: 

информационная – познакомить  с профессиями, дать представление о 

профессионально-важных качествах, рассказать о целях, условиях, средствах труда, как 

составляющих профессионального выбора, ознакомить с классификациями профессий, 

дать представление о существующем спросе и заработной плате по ряду как 

востребованных, так и престижных профессий и т.п.; 

мотивационная – заинтересовать, сориентировать на продолжение работы в более 

активном режиме с приглашением на индивидуальную консультацию или участие в 

тренинге профессионального самоопределения; 
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диагностическая – дать возможность клиенту 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 

мотивированное обращение клиента 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.  

 

Опережающая профподготовка (переподготовка). 

Основным условием активной политики занятости населения является 

опережающая профподготовка (переподготовка). 

Под опережающим профессиональным обучением работников - понимаются 

совместные мероприятия учреждений образования, органов службы занятости, 

работодателей по содействию в обучении высвобождаемых работников до наступления 

срока расторжения ими договоров с работодателями. Опережающее профессиональное 

обучение может проводиться и для трудоустройства указанных категорий работников на 

новых рабочих местах внутри предприятия, учреждения, организации путем 

перераспределения персонала. 

Специалист по трудоустройству, профессиональному обучению, профконсультант 

направляются на предприятие для встреч с высвобождаемыми работниками. 

Деятельность профконсультанта при организации опережающего обучения 

высвобождаемых работников состоит: 

1) в предоставлении профессиональной информации и консультации (групповой) в 

целях выбора (перемены) сферы деятельности, вида профессиональной подготовки, 

переподготовки и трудоустройства; 

2) в принятии высвобождаемых граждан на индивидуальное профессиональное 

консультирование в целях содействия выбору оптимального вида занятости с учетом их 

интересов, потребностей и возможностей человека, а также социально- экономической 

ситуации, сложившейся на рынке труда (при необходимости с использованием различных 

методов диагностики); 

3) в определении степени профессиональной пригодности человека к конкретной 

профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями; 

4) в оказании высвобождаемым гражданам психологической поддержки с целью 

повышения их конкурентноспособности на рынке труда и адаптированности к 

существующим условиям реализации профессиональной карьеры путем оптимизаций 

психологического состояния, полного разрешения или снижения актуальности 

психологических проблем, препятствующих их профессиональной и социальной 

самореализации; 

5) в направлении уведомления о результатах профессионального консультирования 

специалистам по трудоустройству или профессиональному обучению. 

В случае согласия высвобождаемых работников обучиться новой профессии, 

повысить свою квалификацию и согласия работодателя принять на работу граждан после 

профессионального обучения, центр занятости населения заключает договор на 

опережающее обучение высвобождаемых работников с предприятием, имеющим 

потребность в таком обучении. 

На основании заключенных договоров издается приказ по центру занятости о 

финансировании опережающего обучения высвобождаемых работников. 

Безработным гражданам государство также гарантирует бесплатную 

профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по направлению органов службы занятости (ст. 9, 12 закона «О 

занятости населения РФ»).  
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Определяющие и регламентирующие профессиональную подготовку, повышение 

квалификации и переподготовку положения предусмотрены в ст. 23 закона РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации»: 

1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

безработных граждан могут осуществляться по направлению органов службы занятости, 

если: 

- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина 

необходимой профессиональной квалификации; 

- необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с 

отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам; 

- гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии 

(специальности). 

2. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

безработных граждан осуществляются в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов службы 

занятости или иных образовательных учреждениях, образовательных подразделениях 

организаций или в иных учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами 

службы занятости договорами. 

3. Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку имеют безработные инвалиды, безработные 

граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с 

военной службы, жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, выпускники общеобразовательных учреждений, а также граждане, впервые 

ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности). 

4. Органы образования по запросу органов службы занятости представляют им 

информацию о профессионально-квалификационной структуре выпуска и численности 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. 

Основные виды государственных гарантий в области социальной поддержки 

безработных определяется ст. 28 закона РФ " О занятости населения в Российской 

Федерации". Этой статьей предусматривается выплата стипендии в период 

профессиональной подготовки по направлению органов СЗН.  

 

Особенности содержания программ опережающего профессионального 

обучения  

1. Направленность на подготовку и переподготовку востребованных кадров по 

заявкам работодателей и служб занятости с учетом приоритетов развития экономики. 

2. Направленность на повышение квалификации работников с целью приобретения 

новых компетенций, способствующих повышению производительности труда на рабочем 

месте. 

Программа соответствует данному критерию, если она направлена на освоение 

современных производственных технологий, например, на освоение автоматизированных 

программных продуктов и освоение новых форм и методов организации труда. 

Например: 

-Программа 1С бухгалтерия (для бухгалтеров); 

-Программа Solid works, Catia, Avtocad, Компас и др. (для инженеров-

конструкторов); 

-Программа для освоения станков с ЧПУ (для станочников); 

-Программа по современным подходам в конструировании зданий и сооружений 

(для инженеров-конструкторов в строительстве); 

-Программы по формированию и реализации модульных программ обучения (для 

преподавателей системы образования); 
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-Программа повышения мастерства при работе с пациентами (для работников 

системы здравоохранения); 

-Программа по освоению современного оборудования и технологий приготовления 

продукции питания с учетом требований к безопасности готовой продукции (для 

работников общественного питания) и т.п. 

3. Направленность на освоение новых компетенций в области компьютерной 

грамотности, иностранных языков, правовой культуры в профессиональной сфере, 

предпринимательства для организации малого бизнеса. 

4. Направленность на повышение квалификации работников с целью приобретения 

новых компетенций, способствующих овладению (дополнительными) новыми видами 

профессиональной деятельности. 

Например: 

-Программа экологической безопасности (для инженерных работников); 

-Программа по эффективному взаимодействию с клиентом, пациентом, 

потребителем (для работников социальной сферы и сферы услуг) и т.п. 

2. Особенности формирования программ опережающего профессионального 

обучения и требования к ним: 

2.1. Установление соответствия цели и содержания программы требованиям 

работодателей. Определение требований к результатам освоения программы. 

Необходимо учитывать изменение требований к профессиональным компетенциям. 

2.2.Обеспечение возможности построения обучающимися индивидуального 

образовательного маршрута. 

2.3.Установление требований к содержанию и условиям реализации: 

-наличие в структуре программ учебно-тематического плана, содержания 

дисциплин (модулей), перечня рекомендуемой литературы по всем дисциплинам, 

модулям, разделам, темам; 

-наличие методических разработок по обеспечению самостоятельной работы 

обучающихся, обоснованность времени, затрачиваемого на ее выполнение; 

-наличие требований к организации практической подготовки; 

-наличие требований к материально-техническому обеспечению, действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам; 

-наличие требований к обеспечению доступа обучающихся к информационным 

ресурсам. 

2.4. Установление требований к проведению итоговой аттестации по программе 

опережающего профессионального обучения. 

3. Учебно-методические материалы для реализации опережающего 

профессионального обучения. 

3.1.Для преподавателя, мастера производственного обучения: 

- квалификационная (профессиональная) характеристика профессий рабочих, 

должностей специалистов и служащих; 

- примерный учебный план, тематические планы учебных дисциплин и практик; 

- содержание теоретического и практического (производственного) обучения с 

раскрытием дисциплин (модулей), зафиксированное в примерном учебном плане, включая 

перечень лабораторно-практических работ, выполняемых в период обучения, формы 

итоговой аттестации обучающихся; 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации; 

- средства обучения (технические, обучающие компьютерные программы и т.д.); 

3.2. Для обучающегося: 

- учебное пособие ( в т.ч. в форме рабочей тетради, в электронном виде); 

- методические рекомендации, указания для самостоятельного изучения наиболее 

сложных модулей (разделов, тем); 
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- материалы для контроля (самоконтроля) и оценки достигнутых результатов в 

период обучения (контрольные вопросы, тестовые задания, квалификационные пробы, в 

т.ч. рефераты, творческие проекты и др.). 

3.3. Учебно-методические материалы должны отражать фиксированное различие 

между имеющимися общими и профессиональными компетенциями (знаниями, 

умениями, навыками) работника, находящегося под угрозой увольнения, и необходимыми 

ему для получения нового рабочего места по востребованной профессии, специальности, 

виду трудовой деятельности, в т.ч. в посткризисный период. 

3.4. Учебно-методические материалы подлежат разработке (адаптации) если: 

- имеющиеся учебно-методические материалы были разработаны без ориентации 

на решение приоритетных задач опережающего профессионального обучения, 

способствующих снижению напряженности на рынке труда; 

-экспертизой выявлено их несоответствие комплексным требованиям; 

- они не в полной мере охватывают все содержание подготовки. 

3.5. Адаптированные учебно-методические материалы, приспособленные к 

реализации программ опережающего профессионального обучения работников. 

Адаптированные учебно-методические материалы должны отвечать следующим 

требованиям: 

- разрабатываться по востребованным профессиям (специальностям), видам 

трудовой деятельности, имеющим устойчивый спрос на региональном рынке труда; 

- способствовать повышению качества рабочей силы, мобильности и 

конкурентоспособности обучаемых путем повышения уровня их квалификации, 

способности быстро осваивать новые технологии; 

- обеспечивать включение в процесс обучения известных решений, актуальных 

задач из профессионального опыта, а также заданий, рассчитанных на организацию 

ситуационного анализа и требующих оценки и принятия практических решений. 

4. Опережающее профессиональное обучение работников может осуществляться 

по двум направлениям: 

- сохранение и наращивание профессионального потенциала работника по 

имеющемуся профилю, квалификации; 

- получение новой для работника профессии, дополнительных знаний, умений, 

навыков (профессиональных компетенций), востребованных на рынке труда. 

5. При разработке программ опережающего обучения следует обеспечить: 

- вариативный (модульный) подход к отбору и формированию содержания 

обучения, учитывающий социальный и возрастной состав обучаемых, опыт 

предшествующей профессиональной деятельности, инвестиционную политику в регионе 

и конъюнктуру рынка труда, требования работодателей к профессиональной 

компетентности и профессиональной мобильности кандидатов на рабочие места; 

- интенсивность и краткосрочность обучения, предусматривающую формирование 

у обучаемых профессиональных компетенций на основе требований профессиональных 

стандартов (профессиональных характеристик) и работодателей; 

- формирование совокупности общих и профессиональных компетенций, 

способствующих адаптации высвобождаемых работников к новым условиям рынка труда 

и рабочих мест; 

- личностно-ориентируемое обучение с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся, их направленности на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 

- возможность оперативно корректировать содержание обучения с учетом 

специфики инновационных технологических процессов, форм организации труда, 

связанных с содержанием новой профессии ( специальности). 

6. Рекомендуется обратить внимание на сроки опережающего профессионального 

обучения. Так, при опережающем обучении работников, находящихся под угрозой 
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массового увольнения, по профессиям рабочих допускается сокращение сроков обучения 

с учетом имеющегося образования и квалификации обучаемых, их практического опыта, 

сложности осваиваемых профессий (Письмо Минобразования России № 29/19-12 от 

20.01.2003 г. и Минтруда России № 739 –ВЯ от 03.02.2003г. «О некоторых разъяснениях 

по применению Перечня профессий профессиональной подготовки при 

профессиональном обучении безработных граждан и незанятого населения»). 

7. При разработке (адаптации) учебно-методических материалов и программ 

опережающего профессионального обучения рекомендуется использовать следующие 

документы: 

1. "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ" ОК 016-94 (ОКПДТР) (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 367) (Должности служащих)  

1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), с дополнениями и изменениями к ОК 016-94 и ЕТКС, утвержденными 

постановлениями Минтруда России в 1992-2004 г.г. 

2. Государственные образовательные стандарты профессионального образования 

различных уровней. 

3. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2000 г. № 3/1 «Об 

утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения». 

4. Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ, утвержденные приказом Минобразования России от 18.06.97 г. № 1221. 

5. Совместное письмо Минобразования России (от 20.01.2003 г. № 29/19-12 и 

Минтруда России (от 03.02.2003 г. № 739-ВЯ) «О некоторых разъяснениях по 

применению перечня профессий профессиональной подготовки при профессиональном 

обучении безработных граждан и незанятого населения». 

6. Письмо Минобрнауки России от 17.02.2009 г. № ИК-123/03 «О 

функционировании общероссийского банка текстов и аннотаций программ опережающего 

профессионального обучения». 

7. Программы профподготовки высвобождаемых работников. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. В каких формах осуществляется профориентация в системе занятости 

населения? 

2. Какой категории граждан предоставляются профориентационные услуги 

органами государственной службы занятости? 

3. Какие основания необходимы для получения профориентационных услуг? 

4. Перечислите основные инструменты профориентации. 

 

Тема 2. МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Тематические квесты 

 

Квест — это увлекательная командная игра, с определенным сюжетом, в 

специально подготовленном помещении. Для победы участникам требуется решать 

умственные задачи, мыслить логически, применять ловкость, работать в команде. Сюжеты 

квестов могут быть самыми разнообразными – от популярных фильмов и компьютерных 

игр до неповторимых авторских сценариев.  

Данные метод можно использовать в сфере занятости населения. В ходе 

профориентационного квеста участники не только приобретают знания, необходимые для 

осознанного выбора профессии, но и помещаются в специально-созданные условия, 

которые способствуют раскрытию способностей индивида, развитию личностных качеств, 
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проявлению творческой инициативы, формированию универсального способа решения 

жизненных проблем. Квест в этом случае представляет собой игру на местности, в 

помещении, во время которой участники (команды или отдельные игроки) в рамках 

заранее объявленной легенды проходят этапы, последовательно выполняя задания и 

находя спрятанные или зашифрованные организаторами ключи (коды, ответы на 

вопросы). Они не только участвуют в интересном приключении, но и знакомятся с 

различными профессиями. Побеждает игрок или команда, первыми выполнившие все 

задания и пришедшие к конечной цели. «Путешествие в мир профессии»- это реальный 

квест – бродилка, т.е. некие маршруты, пройдя по которым, участники смогут узнать 

новую информацию, через мастер-классы выполнить задания профессиональной 

направленности и составить для себя образовательную траекторию – путь к той 

профессии, которую они могли бы получить.  

Пример: участникам квеста дается задание решить предложенные головоломки и 

получая подсказки, собрать фрагменты формулы успешного выбора профессии, разгадать 

профориентационный кроссворд «Такие разные профессии», расшифровывали ребусы о 

профессиях и участвовали в командной игре «Профессия на букву». В процессе участники 

получают новые знания о профессиях, приобретают коммуникативные навыки, умения 

продуктивно работать в команде, находить компромиссы для достижения общей цели. 

 

2. Социальное партнерство образовательных организаций 

 

Социальное партнерство образовательных организаций (школы, ССУЗВ, Вузов) со 

службой занятости в организации профориентационной работы: 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

 Профессиональная консультация. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки (проводятся с приглашением людей разных 

профессий, специальностей); 

 экскурсии (из экскурсий учащиеся узнают о характере и содержании труда 

работников местных предприятий и учреждений, знакомятся с различными профессиями 

и специальностями); 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования (проводятся как школьным психологом, 

так и специалистами ЦЗН); 

 родительские собрания по профориентационной тематике ит.д. 

В системе профессиональной ориентации в школе используем такие активные 

формы профориентации, как конкурсы «В мире профессий», «Кем быть и каким быть», 

«Кто больше и лучше знает о профессиях?», написание сочинений о будущей профессии, 

читательские конференции. 

Информация в виде бюллетеней  или проспектов об учебных заведениях помогает 

выпускникам школы выбрать пути реализации своих профессиональных намерений. 
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Традиционные формы сотрудничества ЦЗН с образовательными 

организациями: 

- ярмарка учебных мест. Она проводится с привлечением представителей 

различных учебных заведений. Школьники могут познакомиться с некоторыми 

профессиями, посмотрев видеопрофессиограммы. информационные папки, брошюры, 

получить подробную информацию по вопросам поступления. 

- День выпускника. 

- классные часы для 8-11 классов по темам «Рынок труда», «Востребованные и 

невостребованные профессии» 

- родительское собрание «Ошибки выбора профессии». 

 

Мастер-класс 

Мастер-класс – одна из интерактивных форм обучения, объединяющая формат 

тренинга и конференции для отработки практических навыков. Мастер-класс - семинар, 

который проводит эксперт в определенной области, для тех, кто хочет овладеть какими 

либо умениями, приобрести новые знания. Мастер-классы могут проводиться как 

самостоятельные мероприятия, так и в рамках дня открытых дверей, выставки, 

презентации и других формах профориентационных мероприятий. 

 

Профессиональная проба 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии. Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, 

убедиться в ее достоинствах, определить недостатки. Профессиональные пробы также 

являются возможностью самовыражения.  

При организации и проведении профессиональных проб моделируются основные 

элементы разных видов профессиональной деятельности, и определяется уровень 

готовности школьников к получению конкретной профессии в конкретной 

профессиональной образовательной организации.  

В ходе профессиональных проб учащиеся: · 

 получают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности;  

 практически проверяют собственные индивидуально-психологические качества;  

 формируют отношение к сфере профессиональной деятельности; анализируют 

свои знания, способности и умения с точки зрения максимальной выгоды (и для 

профессии и для себя);  

 получают целостное представление о конкретной профессии, группе 

родственных профессий, сфере, отрасли, первичный опыт профессиональной 

деятельности в учебных лабораториях;  

 возможность ответственно и осмысленно принять решение о своем 

профессиональном будущем. 

Профессиональной пробой может быть:  

 результат (материальные изделия, информационные продукты, номера 

художественной самодеятельности и др.) занятий в кружках, клубах, школьных курсах 

профессиональной направленности;  

 некоторая самостоятельно смоделированная имитация деятельности 

профессионала;  

 имитационная (деловая) игра профессиональной направленности и др. 
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Формы и сочетания профессиональных проб: 

- профессиональные пробы в форме практического задания, связанное с 

выполнением технологически завершенного процесса, изделия;   

- серия последовательных имитационных (деловых) игр, творческих заданий, 

решение производственных ситуаций.  

Возможно проведение практических проб трех уровней сложности, которые могут 

реализовываться в следующих формах или их сочетании:  

Первый уровень - рекомендуется ученикам, которые не имеют практического 

опыта в конкретной сфере деятельности или у которых есть склонность к 

исполнительской работе.  

Второй уровень - школьникам, проявляющим интерес к конкретной сфере 

профессиональной деятельности, склонным к созидательной работе.  

Третий уровень - для обучающихся с ярко выраженной направленностью к 

творческому труду, имеющих устойчивые профессиональные интересы.  Содержание 

включает исполнительский, созидательный и творческий компоненты деятельности, 

соответствующие уровню интеллектуального развития обучающихся.  

Исполнительский предполагает формирование у школьников практических 

умений, связанных с действиями по определенно заданному алгоритму, например, 

выполнение практической работы в соответствии с инструкцией, плановым заданием и др.  

Созидательный - развитие у обучающихся способностей к конструированию, 

проведению исследовательской работы (например, изготовление чертежей, эскизов, 

технологических карт, выбор материала, деталей), а также действия, предусматривающие 

модернизацию какой- либо конструкции.  

Творческий - деятельность обучающихся, связанная с постановкой 

промежуточной и конечной целей работы, планированием, поиском литературных и 

других источников по проблеме; созданием принципиально новых, нетрадиционных 

изделий или использованием новых методов решения. 

 

Распространение информационных материалов, сборников статей 

Данный способ позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(абитуриентов, их родителей, преподавательское сообщество), используя различные 

площадки (Internet, школы, тематические выставки и ярмарки, праздники, региональные 

библиотеки и т. п.). Для более эффективного восприятия текстовой информации следует 

размещать иллюстрации, фото и разбивать текст на тематические блоки.  

Важным для старшеклассников является описание возможностей и перспектив 

обучения и работы по данной специальности, а также список предприятий. Формат 

тематической статьи предполагает описание специальностей/профессий и ответы на 

наиболее часто задаваемые старшеклассниками и абитуриентами вопросы. Это может 

быть достаточно объемное издание или брошюра с описанием нескольких 

специальностей, предлагаемых данным учебным заведением. «Энциклопедию профессий» 

целесообразно не только распространять среди школьников, но и использовать на 

классных часах и родительских собраниях.  

Подобная энциклопедия может быть создана в электронном виде и размещена на 

домашней страничке образовательного портала центра занятости населения. 

Эффективным становится размещение на сайте организации виртуальной экскурсии по 

кабинетам, мастерским, лабораториям. 

 

Подготовка и публикация материалов в СМИ 

Одна из традиционных форм профориентационной работы. Развитие технологий и 

медиа-рынка, появление новых видов средств массовой информации позволяет сделать 

сотрудничество со СМИ более разнообразным, информировать максимально широкую 

аудиторию. Виды информационного сопровождения: 
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- подготовка и распространение новостных и информационных материалов по 

редакциям печатных СМИ, Internet; - ведение в печатных и Internet СМИ колонок 

«Вопрос-ответ»;  

- размещение прямой и имиджевой рекламы в печатных изданиях, на радио и ТВ;  

- интервью;  

- организация и освещение пресс-мероприятий (пресс-конференции, брифинги, 

пресс-туры);  

- участие представителей организации в качестве эксперта, отвечающего на 

вопросы по «горячей линии» (в том числе телефонные и онлайн);  

- организация дискуссионных площадок с приглашением экспертов 

(представителей сферы образования, общественных организаций, бизнеса).  Целью 

перечисленных мероприятий является не только знакомство с конкретным вопросом, 

сферой, учебным заведением, организацией и т. п., но и обсуждение глобальных проблем 

образования и профориентации, помощь читателям, зрителям и слушателям в 

ориентировании в проблеме в сфере занятости населения. 

 

Использование Интернет-ресурсов 

Согласно проведенным социологическим исследованиям, учебные заведения, 

организации, СМИ, активно использующие в своей работе Internet-ресурсы.  

Под использованием Интернет-ресурсов в данном случае понимается не только 

размещение новостей на сайтах СМИ, но и создание и поддержка собственных сайтов 

учебных заведений, размещение информации в социальных сетях (Facebook, Twitter, 

LiveJournal, ВКонтакте, «Одноклассники», «Дневник»), образовательных и молодежных (в 

том числе форумах) площадках. Это может быть прямая реклама образовательных 

учреждений, ответы на вопросы, информирование об актуальных проектах и акциях 

(например, создание групп, приглашение на мероприятия, обсуждение различных 

вопросов).  

 

Маркетинговое исследование с публикацией результатов. 

Еще один вид информационного сопровождения профориентации – проведение и 

публикация результатов маркетинговых исследований. Прежде всего, маркетинговые 

исследования проводятся с целью ознакомления с ситуацией, планированием дальнейших 

показателей/действий, с учетом полученных качественных и количественных результатов, 

расчета и корректировки действий. Маркетинговые исследования могут проводиться как с 

привлечением специалистов, так и собственными силами с использованием современных 

методов и способов сбора и обработки информации (Яндекс, Директ, открытые 

статистические данные).  

Например, проведение исследования способствует установлению потребности 

рынка труда в специалистах, а также в установлении степени востребованности 

специалистов, обучающихся по образовательным программам конкретной 

образовательной организации, соответствие их запросам работодателей. Источниками 

информации для исследования являются службы и центры занятости населения, 

официальная статистика.  

На основе полученных сведений обычно готовится аналитическая справка, 

содержащая обоснование и разъяснение показателей (например, плана приема 

обучающихся, профессионально-квалификационной структуры плана приема, развития 

спектра профессиональных образовательных программ на среднесрочный период), 

выводы из которой используются для публикаций в СМИ, размещаются на сайте 

заинтересованной организации в открытом доступе.  
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Краткосрочные образовательные модули/программы 

Краткосрочные образовательные модули/программы в рамках системной работы с 

молодежью Эффективным является привлечение учащихся 9-11 классов к участию в 

краткосрочных образовательных модулях, например, получение какого либо навыка. Для 

поваров это может быть приготовление суши, кондитерских изделий, работа с шоколадом, 

карамелью и т.д. Упаковка подарка, завязывание платка, ремонт обуви – каждое 

образовательное учреждение может реализовать короткие программы. Реализация 

этих направлений информировать молодежную среду об инновациях в сфере занятости 

населения. 

 

Профориентационные тренинги и игры 

Цель профориентационного тренинга и игры – создать условия для овладения 

ролевым поведением, а также развить самостоятельность, ответственность за свое 

будущее, повысить мотивации при выборе профессии и помочь в осуществлении 

осознанного выбора профессии. Целесообразно использовать в игре те знания, которые 

уже имеются у молодежи. Задача организаторов - через взаимообмен и взаимокоррекцию 

привести эти знания в систему. Одним из вариантов игр являются бизнес-игры - это новые 

методы в профориентации школьников. Бизнес-игры создают ситуации, которые 

развивают такие качества как умение творчески мыслить, находить решения, действовать, 

аргументировать свою позицию. Они учат планировать время, ставить цели и их 

достигать, лучше понимать особенности или специфику специальности.   

Для достижения максимальной эффективности при проведении игры важно 

стараться выполнять следующие условия:  

 проведение большинства игр должно быть рассчитано на 45-50 мин.;  

 отсутствие специального отбора участников;  

 поддержание высокой динамики, не позволяя участникам отвлекаться (этим 

достигается лучшее осознание моделируемой проблемы и поддержание дисциплины);  

 соблюдение принципа добровольности (можно наблюдать со стороны, если 

другие позволят);  

 запрет на многократное проигрывание одного упражнения (более 3-5), так как 

может быть утерян интерес к занятию;  

 предоставление игрокам возможности высказываться как можно больше и чаще;  

 не обязательное подведение обстоятельных итогов после каждого упражнения: 

более важен эффект последействия. 

Требования, которым должен соответствовать ведущий: умение свободно 

ориентироваться в профориентационной проблематике; профессиональный такт, 

уверенность в себе, смелость экспериментатора, владение дисциплиной.  

Приемы, способствующие поддержанию уровня игровой дисциплины: динамичное 

ведение игры, ограничение переключения внимания участников; подключение (с 

использованием вопросов игровых заданий) пассивных или проявляющих неигровую 

активность участников; поддержание дисциплины во время игры невербальными 

методами.  

В случае чрезмерной активности рекомендуется введение новых правил во 

избежание затягивания игры, например: «Прежде чем высказаться – подними руку», 

«Регламент выступления – 30 секунд», «Громко смеяться можно только стоя» и т. п. На 

практике встречаются различные типы игр. Игры-«знакомства» используются для 

налаживания контакта с учащимися. Примером таких игр могут послужить игровые 

ситуации, используемые в тренингах общения, тренировки памяти и внимания, смекалки, 

которых множество можно найти в сети Интернет.  

Профориентационными эти игры становятся тогда, когда и внимание, и память, и 

общение будут соотноситься с конкретными профессиями. Игры, моделирующие аспекты 
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профессиональной деятельности могут быть ознакомительными и пробными 

(тренинговыми).  

Игры «Знакомство с профессией» - информируют школьников об особенностях 

различных профессий, профессиональных требованиях к специалисту, условиях труда. 

При разработке ознакомительных игр учитываются психологические признаки труда (по 

Климову).  

Пробные (тренинговые) игры направлены на самопознание. В них моделируются 

производственные отношения, общение. Эти игры (подобные играм: «Ассоциации», 

«Защита профессий», «Угадай профессию» и т. д.) не отражают специально поставленную 

проблему профессионального выбора, но, поскольку выбор профессии предполагает 

знание мира профессий и собственных профессионально важных качеств, проводить их 

весьма полезно.  

Игры, моделирующие построение личного профессионального плана, 

профессиональных и жизненных перспектив  Личный профессиональный план (ЛПП) 

строится с учетом факторов: профессиональные склонности, общие и специальные 

способности, уровень притязаний, информированность о мире профессий, мнение 

сверстников, мнение родителей, потребность общества в кадрах. Полноценным ЛПП 

можно считать тогда, когда он учитывает все или наиболее важные из перечисленных 

факторов.  

Другая модель: общая схема построения ЛПП, состоящая из следующих 

компонентов:  

1) осознание труда в жизни общества (ценностно-нравственный аспект);  

2) дальняя профессиональная цель (мечта), согласованная с другими целями;  

3) ближние профессиональные цели как этапы достижения дальней цели;  

4) резервные варианты и их иерархия;  

5) познание профессий и соответствующих учебных заведений;  

6) познание своих возможностей (реальная оценка внутренних и внешних 

факторов выбора профессии);  

7) знание путей к достижению цели (особенно ближних) и способов работы над 

собой;  

8) реальная подготовка к достижению целей;  

9) частичная реализация ЛПП;  

10) пробные поисковые действия;  

11) другой профессиональный выбор, построение нового ЛПП в случае явного 

несоответствия своих возможностей выбранным целям.  

ЛПП строится с учетом вышеупомянутых факторов. При этом значимость каждого 

из факторов в разных компонентах может быть различной. Игры позволяют 

старшекласснику осознать роль труда в своей жизни и жизни общества, поставить 

профессиональную цель, согласованную с другими целями, и сформулировать ближние 

профессиональные цели. Это могут быть игры, симулирующие собеседование с 

профессионалом, работодателем или приемной комиссией учебного заведения. 

 

Диагностика 

Существуют эффективные диагностические методики для профотбора и 

профориентации:  

1. Диагностика структуры сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. 

Садовникова). На основе относительного преобладания у человека первой или второй 

сигнальной системы определяются специфические типы высшей нервной деятельности: 

художественный (преобладание первой сигнальной системы), мыслительный 

(преобладание второй сигнальной системы) и средний (относительно одинаковая роль 

обоих систем). По результатам диагностики выдаются рекомендации о том, какой вид 

трудовой деятельности более всего подходит испытуемому. 
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2. "Дифференциально-диагностичекий опросник" (ДДО). Методика 

предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А. Климова (человек-природа, человек-техника, 

человек-человек, человек-знак, человек-художественный образ). Результаты опросника 

ДДО показывают, к какой профессиональной сфере человек испытывает склонность и 

проявляет интерес. 

3. "Карта интересов", опросник разработан А. Е. Голомштоком. Тест 

используется в целях профориентации при приеме на работу. Может применяться для 

обследования как подростков, так и взрослых. Исходя из структуры ответов определяется 

степень выраженности интереса к определенному виду профессиональной деятельности 

(биология, география, геология, медицина, легкая и пищевая промышленность, физика, 

химия, техника, электро- и радиотехника, металлообработка, деревообработка, 

строительство, транспорт, авиация, морское дело, военные специальности, история, 

литература, журналистика, общественная деятельность, педагогика, юриспруденция, 

сфера обслуживания, математика, экономика, иностранные языки, изобразительное 

искусство, сценическое искусство, музыка, физкультура и спорт). 

4. Тест Д. Голланда по определению типа личности Для оценки 

профессионального личностного типа можно использовать методику Дж. Голланда. В 

основе концепции Голланда лежит представление о 6 типах личности. 

5. "Карта интересов", модификация О.Г. Филимоновой. Опросник А.Е. 

Голомштока представлен достаточно широко в разных источниках. В его основе лежит 

перечень направлений, по которым составлены вопросы к учащимся. В новом перечне 

направлений деятельности появились такие популярные сейчас виды деятельности, как 

информационные технологии, социология, философия, бизнес. 

6. "Матрица выбора профессии". Данная методика разработана Московским 

областным центром профориентации молодежи. С помощью 2-х вопросов и таблицы 

можно выявить профессию наиболее близкую интересам и склонностям опрашиваемого. 

7. Методика Л.А. Йовайши предназначена для определения склонностей 

личности к различным сферам профессиональной деятельности (искусства, технических 

интересов, работы с людьми, умственного труда, физического труда и сфера 

материальных интересов). 

8. Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой. 

По результатам испытуемого делается вывод о том, к какой сфере профессиональной 

деятельности он склонен (человек-знаковая система, -техника, -природа, -художественный 

образ, -человек). 

9. "Ориентация" анкета И.Л. Соломина. Анкета пригодна для самооценки 

профессиональных интересов и способностей молодых и взрослых людей, очень проста в 

применении и обработке. Определяется преимущественная склонность и способность к 

одному из пяти типов профессий (человек-человек, -техника, -знаковая система, -

художественный образ, -природа) и соответствие двум классам: исполнительские и 

творческие. 

10. Оценка профессиональной направленности личности учителя. Методика 

разработана для определения степени включенности учителя в профессию, определения 

механизмов, через которые профессиональная деятельность воздействует на личность, 

выявления типических педагогических деформаций личности. 

11. "Профиль" (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной). Данная методика исследует профессиональные интересы. Помогает 

определить профиль обучения. 

12. "Цель - Средство - Результат" методика А.А.Карманова (ЦСР). Методика 

рассчитана на исследование особенностей структуры деятельности. 

13. Экспресс-диагностика социальных ценностей личности. Методика 

способствует выявлению личных, профессиональных и социально-психологических 
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ориентаций и предпочтений и может быть полезна как при выборе характера работы, так и 

при оценке работника в процессе найма и аттестации кадров. 

14. "Якоря карьеры" методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). Данный тест предназначен 

для определения выраженности карьерной ориентации. Можно использовать для 

профессиональной ориентации подростков и взрослых. 

 

Примеры диагностические методики для профотбора и профориентации:  

 

«Якоря карьеры»  (методика диагностики ценностных ориентаций в карьере) 

Э.Шейн,  перевод и адаптация  -  В.А.Чикер, В.Э.Винокурова 

 

Инструкция. Пожалуйста, ответьте на вопросы теста.  

 

Тестовый материал 

Насколько важным для Вас является каждое из следующих утверждений?  

Варианты ответов:  

1 – абсолютно не важно,  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  

10– исключительно важно.  

1. Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или технической сферы.  

2. Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на всех 

уровнях. 

3. Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным правилами 

какой-либо организации.  

4. Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и социальной 

защищенностью.  

5. Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим.  

6. Работать над проблемами, которые представляются почти неразрешимыми.  

7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно 

уравновешивали друг друга.  

8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или идеей.  

9. Продолжать работу по своей специальности, чем получить более высокую 

должность, не связанную с моей специальностью.  

10. Быть первым руководителем в организации.  

11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными 

ограничениями.  

12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на длительный 

период времени.  

13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать мир лучше.  

14. Соревноваться с другими и побеждать.  

15. Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу жизни.  

16. Создать новое коммерческое предприятие.  

17. Посвятить всю жизнь избранной профессии.  

18. Занять высокую руководящую должность.  

19. Иметь работу, которая представляет максимум свободы и автономии в выборе 

характера занятий, времени выполнения и т.д.  

20. Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с повышением.  

21. Иметь возможность использовать свои умения и таланты для служения важной 

цели.  
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Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?  

Варианты ответов:  
1 – совершенно не согласен,  

2,3,4,5,6,7,8,9,  

10 – полностью согласен.  

1. Единственная действительная цель моей карьеры – находить и решать трудные 

проблемы, независимо от того, в какой области они возникли.  

2. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей карьере.  

3. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность начать и 

построить свое собственное дело.  

4. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если она 

находится в сфере моей профессиональной компетенции.  

5. Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало бы 

возможность наблюдать за работой других и интегрировать их деятельность.  

6. В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о своей 

свободе и автономии.  

7. Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем получить 

повышение или новую работу в другой деятельности.  

8. Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим.  

9. Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и волнующие стороны моей 

карьеры.  

10. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести жизнь, 

которая мне нравится.  

11. Предпринимательская деятельность составляет центральную часть моей 

карьеры.  

12. Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не связанной с 

моей профессией.  

13. Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда стану 

руководителем высокого уровня в солидной организации.  

14. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир бизнеса.  

15. Я бы предпочел работать в организации, которая обеспечивает длительный 

контракт.  

16. Я бы хотел посвятить свою карьеру достижению важной и полезной цели.  

17. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно вовлечен в 

решение трудных проблем или в ситуацию соревнования.  

18. Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем добиваться 

успеха в карьере.  

19. Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес.  

20. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками.  

 

Тест Д. Голланда по определению типа личности 

Для оценки профессионального личностного типа можно использовать методику 

Дж. Голланда. В основе концепции Голланда лежит представление о 6 типах личности. 

1. Реалистический тип – несоциальный, ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, занимающийся конкретными объектами (вещами, 

инструментами), отдает предпочтение занятиям, требующим моторной ловкости, 

конкретности. Развиты математические, невербальные способности.  

Рекомендуемые профессии: механик, электрик, инженер, агроном, работники 

ручного труда. 

2. Интеллектуальный тип –  не социален, аналитичен, рационален, независим, 

оригинален. Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие 
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абстрактного мышления, интеллектуал. Гармонично развиты вербальные и невербальные 

способности. 

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик, а также 

практические, требующие аналитических способностей, например, контролер на 

производстве, редактор журнала и т.д. 

3. Социальный тип – обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Черту его характера: стремление поучат и воспитывать, психологический настрой на 

человека, гуманность. Представители данного типа стараются держаться в стороне от 

интеллектуальных проблем, активны, но часто зависят от мнения других людей. 

Проблемы решают, опираясь на эмоции, чувства. умение общаться. Обладают хорошими 

вербальными способностями. 

Рекомендуемые занятия: обучение и лечение (учителя, врачи). Вопреки 

распространенному мнению,  таким людям не рекомендуется быть психологами. 

4. Конвенциональный тип –  предпочитает четко структурированную деятельность. 

Характер стереотипный, конкретный, практический. Не проявляет критичность, 

оригинальность, консервативен, зависим, ригиден (не любит смену деятельности). Слабо 

развиты организаторские  способности, преобладают математические способности. 

Предпочтительны профессии, связанные с канцелярией и расчетами. 

5. Предприимчивый тип – избирает цели, которые позволяют проявлять  энергию, 

энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа 

доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический труд, а 

также занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает 

задачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными способностями. 

Предпочитает следующие виды деятельности: артист, журналист, телеоператор, 

заведующий, директор, дипломат и т.п. 

6. Артистический тип – опирается на эмоции, воображение, интуицию, имеет 

сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты моторные 

и вербальные способности. Для представителей данного типа  характерен высокий 

жизненный идеал с утверждением своего «Я». Он не социален в том смысле, что не 

придерживается условностей общества.  

Предпочитает творческие занятия: музыку, рисование, литературное творчество. 

Инструкция: ниже попарно представлены названия различных профессий. В 

каждой паре профессий постарайтесь найти ту, которой вы отдаете предпочтение и в 

листе ответов напротив неё поставьте знак «+». По окончании работы подсчитайте 

количество плюсов в каждом столбике  и запишите эту цифру внизу.  

Примечание. Перед проведением этой методики необходимо познакомить 

учащихся с содержанием профессий, представленных в стимульном материале. 
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Группы профессий: 

1. 

а) инженер-техник 

б)инженер-контролер 

2 

а) вязальщик 

б) санитарный врач 

3 

а) повар 

б) наборщик 

4 

а) фотограф 

б) директор магазин 

5 

а) чертежник 

б) дизайнер 

6 

а) философ 

б) психиатр 

7 

а) ученый-химик 

б) бухгалтер 

8 

а) редактор журнала 

б) адвокат 

9 

а) лингвист 

б) переводчик худож. 

литературы 

10 

а) педиатр 

б) статистик 

11 

а) организатор – 

воспитатель 

б) обществ. деятель 

12 

а) спортивный врач 

б) фельетонист 

13 

а) нотариус 

б) снабженец 

14 

а) оператор ПК 

б) карикатурист 

15 

а) депутат 

б) писатель 

16 

а) садовник 

б) метеоролог 

17 

а) водитель общ. 

транспорта 

б) медсестра 

18 

а) инженер 

б) секретарь-

референт 

19 

а) маляр 

б) художник по 

металлу 

20 

а) биолог 

б) главный врач 

21 

а) телеоператор 

б) режиссер 

22 

а) ученый-физик 

б) ревизор 

23 

а) зоолог 

б) зоотехник 

24 

а) математик 

б) архитектор 

25 

а) работник ИДН 

б) счетовод 

26 

а) учитель 

б) менеджер 

27 

а) воспитатель 

б) художник- 

прикладник 

28 

а) экономист 

б) зав. отделом 

29 

а) корректор 

б) критик 

30 

а) завхоз 

б) директор 

31 

а) радиоинженер 

б) специалист по 

ядерной физике 

32 

а) наладчик 

б) механик 

33 

а) агроном 

б) руководитель 

сель.хоз.предприятия 

34. 

а) Закройщик-

модельер 

б) декоратор 

35 

а) археолог 

б) эксперт 

36 

а) работник музея 

б) психолог- 

консультант 

37 

а) ученый 

б) актер 

38 

а) логопед 

б) стенографист 

39 

а) врач 

б) дипломат 

40 

а) главн. бухгалтер 

б) директор 

41 

а) поэт 

б) психолог 

42 

а) архивариус 

б) скульптор 
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Лист ответов  

(ключ к тесту Д. Голланда) 
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1а 

2а 

3а 

4а 

5а 

16а 

17а 

18а 

19а 

21а 

31 а 

32 а 

33 а 

34 а 

Σ = 

1 б 

6 а 

7 а 

8 а 

9 а 

16 б 

20 а 

22 а 

23 а 

24 а 

31 б 

35 а 

36 а 

37 а 

Σ= 

2 б 

6 б 

10 а 

11 а 

12 а 

17 б 

20 б 

25 а 

26 а 

27 а 

36 б 

38 а 

39 а 

41 б 

Σ = 

3 б 

7 б 

10 б 

13 а 

14 а 

18 б 

22 б 

25 б 

28 а 

29 а 

32 б 

38 б 

40 а 

42 а 

Σ = 

4 б 

8 б 

11 б 

13 б 

15 а 

23 б 

26 б 

28 б 

30 а 

33 б 

35 б 

37 б 

39 б 

40 б 

Σ = 

5 б 

9 б 

12 б 

14 б 

15 б 

19 б 

21 б 

24 б 

27 б 

29 б 

30 б 

37 а 

41 а 

42 б 

Σ = 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключается особенность проведения квеста? 

2. Назовите традиционные формы сотрудничества ЦЗН с образовательными 

организациями. 

3. В чем заключается особенность проведения профессиональной пробы? 

4. В каких формах и сочетания можно организовывать профессиональные пробы? 

5. Перечислите эффективные диагностические методики для профотбора и 

профориентации в сфере занятости населения. 
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