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ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Современные требования к психофизиологическим индивиду-
альным особенностям человека неуклонно растут, а цели и харак-
тер труда предъявляют всё более высокие требования к професси-
онализму, готовности к постоянному повышению квалификации 
и личностному развитию. В такой ситуации профессиональная 
ориентация в школе становится актуальной как никогда и должна 
обеспечивать качественную подготовку для школьников всех воз-
растов. Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному 
выбору профессии – обязательная часть гармоничного развития 
каждой личности наряду с физическим, эмоциональным, интел-
лектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, 
т.е. интегрирована в весь учебный процесс. Профориентация в шко-
ле – это комплекс действий для выявления у школьников склонно-
стей и талантов к определённым видам профессиональной деятель-
ности, а также система действий, направленных на формирование 
готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

Сегодня модель профессионального развития личности включа-
ет адаптивное поведение, но не как слепое подчинение внешним 
требования, а как выбор оптимального поведенческого решения. 
Поэтому мы говорим о профориентации как о системе подготов-
ки молодежи к самостоятельному выбору профессионального пути. 
Профориентация реализуется непосредственно во время учебно-
воспитательного процесса, а также во внешкольной и внеурочной 
работе с учащимися и их родителями. В современных условиях про-
фессиональная ориентация — слож ная, динамичная социально-пе-
дагогическая система, вклю чающая решение как теоретических, 
так и практических вопросов. Результативность функционирования 
этой сис темы определяется уровнем финансовой, нормативно-пра-
вовой и другой обеспеченности школ, а также наличием возможно-
сти совершенствования профкомпетенций педагогов и психологов 
в вопросах профессионального самоопределения учащихся.

Целью системы профориентации в образовательной органи-
зации является формирование у учащихся способности выбирать 
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сферу деятельности, оптимально соответствующую личностным 
особенностям и запросам рынка труда. Недостатки существующей 
образовательной системы все еще во многом основаны на научной 
информации и затрудняют формирование критического мышле-
ния, способности к полипозиционности мнений, вариативности 
суждений. Именно профориентационная работа может частично 
компенсировать эти недостатки, культивируя способность к поиску 
своего собственного социального и профессионального образа «Я», 
чтобы выпускник мог преодолевать отчуждение своей сущности от 
внешне заданных условий и целей, мог раскрывать способность к 
поиску собственного социального и профессионального формата, 
мог искать ответ на вопрос: зачем именно мне необходимо это со-
держание образования? Профориентационная работа в школе осу-
ществляется среди учащихся в течение всего периода обучения. В 
эту деятельность включены все участники учебно-воспитательного 
процесса – это учащиеся, учителя, родители, различные структуры 
самого образовательного учреждения и социума.

В 1–3-х классах формируется мечта о профессии. Для макси-
мальной эффективности профессиональная ориентация должна 
быть непрерывным процессом, который начинается ещё в дет-
ском саду, где в игровой форме ребёнок получает представление 
о труде, разнообразии мира профессий, прививаются уважение к 
чужому труду и желание выбрать для себя самую лучшую и инте-
ресную профессию. Ролевые игры помогают как родителям и вос-
питателям, так и самому ребёнку. Первые получают представление 
о желаниях, склонностях и способностях детей, последние же, по-
мимо просто интересно проведённого времени, начинают приоб-
ретать полезные в дальнейшей жизни умения и навыки, примеряя 
на себя ту или иную профессию. Для учащихся с 3-го класса можно 
постепенно вводить психологические игры, занятия и использо-
вать активные средства профориентационной деятельности (дело-
вые игры, индивидуальные собеседования, общественно полезный 
труд, социальные проекты, группы по интересам, индивидуальные 
собеседования и др.). 

В 4-м классе работа должна быть направлена на выявление инте-
ресов, ориентацию на кружки по интересам.  

В 5–7-х классах формируются устойчивые интересы и склон-
ности. Важно осознание детьми своих интересов, способностей, 
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общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 
своего места в обществе. С переходом ребят в среднюю школу  
профориентация продолжается разнообразными играми: деловые, 
профориентационные, психологические. Этим достигается расши-
рение знаний о мире профессий и предоставляется возможность 
сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя про-
фессии. Школьники начинают осознавать свои интересы и воз-
можности, приобретают базовые представления о направлениях 
возможных специальностей, знакомятся с требованиями, которые 
предъявляют различные профессии.

У школьников 8-9-х классов необходимо формировать пред-
ставления о профессиях, перспективах профессионального роста и 
мастерства, правилах выбора профессии, а также умения адекват-
но оценивать свои личностные возможности в соответствии с тре-
бованиями избираемой профессии. Следует оказывать учащимся 
индивидуальную консультационную помощь в выборе профессии, 
определять стратегию действий по освоению запасного варианта. 

8 класс – сформировать предметное сознание, ознакомить с ми-
ром труда и профессий.  

9 класс – подготовить к реализации профнамерения. От игр и 
экскурсий нужно переходить к целенаправленному содействию уча-
щимся в выборе дальнейшего обучения. Проводить уроки осознан-
ного выбора профессии. В 8-9-х классах начинается активная диа-
гностическая работа психолога, поэтому акцент – на индивидуаль-
ное консультирование, выработку стратегии конкретных действий.

Учащихся 10-11-х классов важно ориентировать на углубленное 
изучение тех предметов, к которым у них проявляется устойчивый 
интерес и способности. Необходимо сосредоточить внимание стар-
шеклассников на формировании профессионально важных качеств 
в избранном виде деятельности, оценке и коррекции профессио-
нальных планов; знакомить учащихся со способами достижения 
результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к 
избранной профессии и саморазвития в ней. 

10 класс – сформировать профпризвание и профстремление. 
Формы работы: дискуссии, проигрывание различных ситуаций, 
особенности поступления в колледжи, вузы, презентации ведущих 
вузов города, организация экскурсий, дни открытых дверей. 
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11 класс – подготовить к реализации профстремления. Окон-
чательно формируются предпочтения к выбранным профессиям, 
производится оценка готовности к ним. Формы работы: углублен-
ное изучение предметов, помощь в конкретном выборе. Это наи-
более ответственный этап школьной профориентации, успешность 
которого во многом зависит от качественной работы в начальной 
и средней школе. Психологическому консультированию учащихся 
и их родителей уделяется значительное место. Большое внимание 
уделяется саморазвитию и самоподготовке старшеклассников, об-
суждению и корректировке дальнейших профессиональных пла-
нов. Разница содержания профессиональной ориентации для 8-9-х 
и 10-11-х классов отражена в основных блоках проблем:

Блоки проблем профориентации обучающихся 9-х классов
ХОЧУ МОГУ

ЧТО ИЗУЧАТЬ?
КАК ИЗУЧАТЬ?
ГДЕ ИЗУЧАТЬ?

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ?
Блоки проблем профориентации обучающихся 10-11-х классов

ХОЧУ МОГУ НАДО
КЕМ БЫТЬ? 

(Предпочитаемые группы профессий)
КАКИМ БЫТЬ? 

(Востребованные профессией качества)
ЗАЧЕМ ОСВАИВАТЬ ИМЕННО ЭТУ 

ПРОФЕССИЮ? 
(Личностно значимые ценности)
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Профессиональная ори ентация является целостной системой, 
состоящей из взаимосвязанных компонентов, важнейшие из них: 

• профессиональное просвещение; 
• развитие интересов, склонностей школьников в различных 

видах деятельности (познавательной, трудовой, основой которой 
является производительный труд, игровой, коммуникативной); 

• профессиональная консультация.
Профессиональное просвещение предус матривает вооружение 

учащихся определенной совокупностью знаний о социально-эко-
номических и психофизиологических особенностях различных 
профессий; об усло виях правильного выбора одной из них. В ходе 
профессионального просвещения предусматривается воспитание 
у школьников положительного отношения к различным видам 
профессиональной и общественной деятельности; формирование 
мотивированных профессиональных намерений, в основе кото-
рых лежит осознание ими социально-экономических потребно-
стей общества и своих психофизиологических возможностей. Для 
успешного проведения профориентационной работы необходима 
ее информационная обеспеченность. Это могут быть нормативные 
документы, предписания, различные указания, сведения о реализа-
ции профессиональных намерений школьниками и др. Информа-
тивные цели преследует профессиография, представляющая собой 
описание профессий или специальностей. Она включает в себя ос-
новные требования, которые те или иные профессии предъявляют 
к человеку, его психологическим и физическим качествам, а также 
факторы, обусловливающие успешность или неуспешность данной 
профессиональной деятельности, удовлетворенность или неудов-
летворенность ею личности. Комплексное, систематизированное, 
многостороннее описание конкретного вида работы называется 
профессиограммой, которая может быть предложена школьнику в 
качестве определенного руководства для достижения соответствия 
личностных особенностей требованиям, которые предъявляет из-
бираемая профессия к человеку. Не менее важное значение в про-
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фессиональной ориентации учащихся имеет развитие их интере-
сов, склонностей в различных видах профессиональной деятельности. 
Являясь формой взаимосвязи субъекта с объектом, деятельность 
образует условие психического отражения и тем самым выступает 
как механизм детерминирующего воздействия на личность. «Сами 
предметы способны приобретать качества побуждений, целей, ору-
дий только в системе человеческой деятельности, изъятые из этой 
системы, они утрачивают свое существование как побуждения, как 
цели, как орудия»1. 

Профессиональная консультация в условиях общеобра-
зовательной и профессиональной школы — это целенаправ ленное 
руководство деятельностью подростка по разви тию профессио-
нального самоопределения на основании длительного изучения 
его индивидуальных особенностей. Это направление профориента-
ционной работы в настоящий момент приобретает очень большое 
значение. Профессиональная консультация в условиях общеобра-
зовательной и профессиональной школы — это целенаправ ленное 
руководство деятельностью подростка по развитию профессио-
нального самоопределения на основании длительного изучения его 
индивидуальных особенностей. Консультация по вопросам про-
фессионального самоопределения не должна ограничиваться толь-
ко оказанием индивидуальной помощи школьникам в составлении 
соци ально-профессиональных планов — она предполагает и со-
вместную с ними разработку программы реализации этих планов, 
включающую повышение уровня общего и профессионального об-
разования подростков, формирование у них идейных, нравствен-
ных мотивов выбора профессии, общекультурный их рост и раз-
витие. Таким образом, профессиональная консультация в школе 
имеет свою специфику: она является не только диагностической, 
но и формирующей, т.е. психологом и классным руководителем 
сов местно с учеником разрабатывается стратегия формиро вания 
его профессионального самоопределения. 

1Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М., 1975.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

Профконсультация проводится с учащимися, начиная с седь-
мых классов и до конца обучения в школе. Успех профконсуль-
тации зависит от успешной работы в таких ее направлениях, как 
профессиональное просвещение, организация деятельности 
школьников по развитию их склонностей и способностей, т.е. 
профконсультация является системообразующим фактором про-
фориентации, а соответственно, регулятором, одним из основных 
механизмов про фессионального самоопределения учеников. Кро-
ме того, профессиональная консультация выполняет и функцию 
контроля. Профконсультации должно предшествовать изучение 
личности учащегося, которое начинается уже в начальной школе и 
предполагает: сбор общих сведений, сведений о его семье; учет ха-
рактеристики его здоровья в связи с выбором профес сии; оценку 
его успеваемости по предметам; изучение интересов и склонностей 
учащегося к различным областям знаний и деятельности; его спо-
собностей, особенностей психических процессов; определение ми-
ровоззренческих установок школьника, мотивов учения и выбора 
профес сии; наблюдение и контроль за свободно избираемой дея-
тельностью учащихся, их занятиями в свободное время. 

На последующих этапах профессиональной ориентации изуче-
ние процесса профессионального самоопределения подростков прово-
дится с помощью специальных диагностических методик и общих 
анкет о профес сиональной направленности личности ученика; 
анкет само оценки; анкет для родителей; карт интересов; данных 
наб людений профессиональных интересов и склонностей уча-
щегося, полученных от классных руководителей, учителей-пред-
метников, заносимых в специальные бланки по годам обучения; 
анализа результатов его деятельности. Особую трудность вызывает 
оценка про фессиональных способностей учащихся. Она должна 
стро иться, с одной стороны, на изучении самой профессии и тех 
требований, которые она предъявляет к психологиче ским особен-
ностям и свойствам личности, с другой — на изучении самой лич-
ности, причем особое значение следует придавать изучению про-
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фессионально значимых качеств. При этом необходимо учитывать 
возможности личности, компенсировать за счет имеющихся недо-
стающие качества.

Значимое место в профессиональной консультации занимают 
изучение и анализ собранной информации о школьнике. Этот этап яв-
ляется очень ответственным: от того, насколь ко глубоко и верно 
проанализирована информация, зависит и предварительный «диа-
гноз», который поставит консультант накануне индивидуальной 
беседы с учеником, и сам ход беседы. Консультант начинает анализ 
с общих данных ребенка, затем изучает оценки ведущих интересов, 
склоннос тей и способностей, личностных особенностей, которые 
да ют классный руководитель и учителя-предметники. Далее эти 
данные он сопоставляет с результатами, полученными, например, 
по анкете самооценки, карте интересов и ДДО (дифференциально-
диагностическому опроснику Климова), и только после анализа 
всех данных составляет предварительное мнение об уровне разви-
тия профессионального само определения школьника. 

Обязательно проведение индивидуальной диагностической бе седы, 
в которой обсуждается уровень подготовленности старшеклассни-
ка к выбору профессии, намечается программа самоподготовки, в 
ходе которой основное внимание уделяется активизации информи-
рованности подростка в избираемой области труда или конкретной 
профессии, развитию требуемых склонностей и способностей, на-
выков и умений, качеств личности в про цессе обучения, занятий в 
кружках, группах по интересам, факультативах, производительном 
труде и других видах деятельности. Не менее важно в процессе ин-
дивидуальной беседы выявить те затруднения, которые испытывает 
молодой человек в реализации программы достижения наме ченной 
цели. Вместе с учащимися консультант должен разрешить возник-
шие противоречия, которые снижают качество профориентацион-
ной работы в целом. Особое внимание во время беседы обращается 
на выработку путей и способов самоподготовки ученика в плане из-
бираемой профессии, ее общественный план, т.е. ожидаемое место 
будущего профессионала в структуре социальных ролей. В процес-
се беседы консультант предлагает старшекласснику провести рабо-
ту с профессиограммой по избираемой профессии. Это помогает 
ему более объективно оценить свои возможности, самостоятельно 
определить имеющиеся ре зервы для достижения цели. Выполне-
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ние программы пос тоянно контролируется в процессе индивиду-
альной бесе ды. По завершении беседы в результате сопоставления 
данных, полученных о школьнике, ему выдается рекомендация о 
необходимых действиях по коррекции программы профессиональ-
ного самоопределения. Профконсультационную беседу может про-
водить  психолог-консультант или классный руководитель, компе-
тентный в области профконсультирования. Профконсультация, 
помимо функций диагностического и формирующего характера, в 
условиях школы выполняет и справочно-информационную функ-
цию. В процессе справочно-информационной консультации учащие-
ся получают сведения о возможностях продолжения образования 
и трудоустройства. В связи с этим школа должна быть обеспечена 
соответствующей справочной литературой. Также школа может 
установить необходимые контакты со специалистами (психоло-
гами-консультантами) центров трудоустройства. Таким образом, 
правильно поставленная профконсультация в школе требует мо-
билизации усилий многих специалистов и выполняет неоценимую 
роль регулятора профессионального самоопределения подростков.
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ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Профессиональная консультация имеет своей целью установле-
ние соответствия индивидуальных психологических и личностных 
особенностей специфическим требованиям той или иной профес-
сии. Она проводит ся в следующих формах:

– справочная консультация, в ходе которой учащимся сообщается 
о каналах трудоустройства, требованиях к приему на работу и учебу, 
возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки, 
системе оплаты труда, перспективах профессионального роста;

– диагностическая консультация, направленная на изучение 
личности учащегося, его интересов, склонностей, способностей с 
целью выявления их соответствия избирае мой или близкой к ней 
профессии;

– формирующая профконсультация, имеющая целью руководство 
выбором учащимися профессии, коррекцию этого выбора; она рас-
считана на длительный период времени, предполагает системати-
ческую регистрацию изменений личности школьника в отношении 
профессионально го самоопределения;

– медицинская профконсультация, направленная на выявле-
ние состояния здоровья школьника, его психофизио логических 
свойств в отношении к избираемой профессии; его переориента-
цию (если необходимо) на другую или близкую к избираемой об-
ласть деятельности, которой будут больше соответствовать его пси-
хофизиологические данные.
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СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Информирование. Средства информирования включают в себя 
учебную и справочную литературу, видеофильмы, компьютерные 
базы данных и информационно-поисковые системы, интернет-
сайты (Приложение 1).

Психодиагностика. Психодиагностические средства наиболее 
развиты в профконсультировании (Приложение 2). В зависимости 
от продолжительности диагностической процедуры, содержания 
получаемой информации, степени ее надежности и достоверности 
можно выделить три уровня психологической диагностики: экс-
пресс-диагностику, углубленную диагностику, глубинную диагно-
стику.  Результаты экспресс-диагностики не являются основанием 
для оценки профпригодности человека и выявления психологиче-
ских противопоказаний к конкретным профессиям. Углубленная 
психологическая диагностика решает задачи:  

• прогнозирования затруднений в обучении, трудоустройстве и 
профессиональной деятельности;

• оценки психологической профессиональной пригодности к 
различным типам профессий;

• выявления психологических противопоказаний к конкретной 
профессии;

• уточнения оценки нервно-психического состояния клиента и 
выявления скрытых психологических отклонений.

Использование методов глубинной психодиагностики целесо-
образно в тех случаях, если:

• профессиональные интересы и склонности школьника или 
слабо выражены, или недостаточно дифференцированы;

• существует противоречие между профессиональными склон-
ностями школьника и его представлениями о своих профессио-
нальных способностях;

• школьник стремится выбрать профессию, предъявляющую 
повышенные требования к человеку;

• консультанту нужна объективная информация о школьнике, 
необходимая для оказания ему психологической поддержки.
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ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Количество и последовательность этапов различается в зависи-
мости от цели профессионального консультирования.

• Профориентационное консультирование (первичная консуль-
тация)

• Углубленная диагностика
• Вторичная консультация
• Консультирование при профотборе
• Консультирование с целью психологической поддержки
Профориентационное консультирование. При работе с клиентом 

в целях профориентации специалист осуществляет первичную кон-
сультацию на основе интервью и экспресс-диагностики, а в случае 
необходимости проводит углубленную психологическую диагно-
стику и вторичную консультацию по ее результатам.

Первичная консультация. Примерный порядок первичной про-
фконсультации на основе интервью с учащимся и экспресс-диа-
гностики включает следующую последовательность действий:

– установление контакта с учащимся;
– снижение уровня нервно-психического напряжения учащегося;
– выяснение проблемы учащегося;
– выявление мотивов выбора профессии;
– определение профессиональных интересов и склонностей;
– ориентация в состоянии здоровья и уровне квалификации 

учащегося;
– информирование о профессиях;
– сообщение результатов экспресс-диагностики;
– определение возможностей обучения и трудоустройства;
– составление вместе с учащимся его профессионального плана;
– оценка необходимости углубленной психологической диагно-

стики;
– если необходимость выявлена, направление на углубленную 

психологическую диагностику.
Углубленная диагностика. Включает в себя групповое или ком-

пьютерное тестирование интеллектуальных и личностных особен-
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ностей учащихся. В качестве базовой методики диагностики ин-
теллектуальных характеристик в профориентации и в профотборе 
может выступать тест структуры интеллекта Амтхауэра, удобный 
для группового применения, состоящий из 9 субтестов и требую-
щий полутора часов времени. Выбор базового метода диагностики 
личности определяется возрастом учащегося. Для молодых людей 
можно использовать личностный опросник MMPI, для подростков 
— опросник Личко (ПДО). Тестирование по каждой из методик 
требует не менее часа.

Вторичная консультация. Примерный порядок вторичного 
консультирования по результатам углубленного тестирования в 
форме индивидуальной беседы включает следующую последова-
тельность действий:

– проверка и уточнение результатов тестирования;
– сообщение учащемуся о полученных им тестовых результатах;
– информирование учащегося о выявленных психологических 

ресурсах, способностях и возможностях профессиональной дея-
тельности;

– информирование о выявленных причинах вероятных затруд-
нений в процессе выбора профессии, профессионального обучения, 
трудоустройства и дальнейшей профессиональной деятельности;

– предоставление рекомендаций о наиболее целесообразном 
направлении профессионального обучения, трудоустройства и 
дальнейшей профессиональной деятельности;

– при необходимости совместная с учащимся коррекция его на-
мерений и профессиональных планов;

– оценка необходимости специализированной психологиче-
ской поддержки учащегося и определение наиболее предпочти-
тельных форм и методов психологической поддержки;

– если необходимость выявлена, направление на индивидуаль-
ную консультацию или групповые занятия в целях психологиче-
ской поддержки.

Консультирование при профотборе. При работе с учащимся в це-
лях профотбора специалист сразу осуществляет углубленную пси-
хологическую диагностику и последующую консультацию по ее ре-
зультатам. Примерный порядок консультирования по результатам 
углубленного тестирования для профотбора в форме индивидуаль-
ной беседы включает следующую последовательность действий:

– установление контакта с учащимся;
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– снижение уровня нервно-психического напряжения учащегося;
– проверка и уточнение результатов тестирования;
– оценка необходимости повторного или дополнительного те-

стирования;
– выявление мотивов выбора профессии и профессиональных 

планов учащегося;
– ориентация в состоянии здоровья и уровне квалификации 

учащегося;
– определение возможностей обучения и трудоустройства;
– сообщение учащемуся о предъявляемых профессией требова-

ниях;
– сообщение учащемуся о полученных им тестовых результатах;
– информирование учащегося о его способностях и возможно-

стях обучения и профессиональной деятельности;
– информирование учащегося о причинах вероятных затрудне-

ний в процессе профессионального обучения, трудоустройства и 
дальнейшей профессиональной деятельности;

– предоставление рекомендации о наиболее целесообразном 
направлении профессионального обучения, трудоустройства и 
дальнейшей профессиональной деятельности;

– при необходимости совместная с учащимся коррекция его на-
мерений и профессиональных планов.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
С ЦЕЛЬЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Примерный порядок индивидуального консультирования с це-
лью психологической поддержки включает следующую последова-
тельность действий:

– установление контакта с учащимся;
– оценка психоэмоционального состояния учащегося;
– определение содержания проблемы учащегося;
– выявление личностных ограничений;
– определение направления и способов психокоррекции;
– индивидуальная психокоррекция;
– оценка эффективности коррекционных воздействий;
– оценка целесообразности групповой работы с учащимся;
– при необходимости направление учащегося на групповые за-

нятия.
Психологическая поддержка в форме индивидуального кон-

сультирования или групповых занятий может осуществляться в 
зависимости от конкретной проблемы учащегося, текущих резуль-
татов, условий, профессионального опыта и стиля работы специ-
алиста-психолога.

В некоторых случаях требуется проведение психокоррекци-
онной работы. Психокоррекционные средства могут включать в 
себя широкий спектр индивидуальных и групповых техник психо-
логического воздействия, разработанных в рамках различных на-
правлений консультирования и психотерапии: группового и ауто-
тренинга, НЛП и гештальт-терапии, позитивной и краткосрочной 
психотерапии, психосинтеза и трансактного анализа. Воздействия 
могут быть директивными и недирективными, вербальными и не-
вербальными, когнитивными, аффективными и поведенческими. 
Они могут использовать трансовые, суггестивные, релаксацион-
ные и метафорические методы, техники интерпретации, обратной 
связи, активного слушания, открытых и закрытых вопросов, от-
реагирования, взгляда из будущего, парадоксальных инструкций, 
воображения, ассоциаций, «горячего стула», ролевых игр и др. Не 
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исключены при этом и психологические тесты. Тестирование в це-
лях психологической поддержки и психокоррекции может исполь-
зоваться для решения следующих задач:

– облегчение установления контакта с учащимся;
– снижение уровня эмоционального напряжения учащегося;
– получение более глубокой и разносторонней информации о 

личности учащегося, содержании его проблем, возможных причи-
нах затруднений; 

– выявление скрытых психологических ресурсов и возможно-
стей личности учащегося;

– выбор направления, формы и средств психологической кор-
рекции;

– предоставление учащемуся диагностической информации в 
целях коррекции его представлений и отношений;

– контроль эффективности коррекционных воздействий.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Деятельность психолога-профконсультанта имеет сложный ха-
рактер. Для оценки его труда необходимо определить результаты 
профконсультирования, критерии и показатели успешности. В ре-
зультате успешного профконсультирования учащийся должен:

– получить знания о профессиях на рынке труда и обучения, а 
также о своих профессиональных возможностях и интересах;

– принять решение о выборе наиболее целесообразной сферы 
профессионального развития и составить план своей профессио-
нальной карьеры;

– получить навыки решения проблем, связанных с реализаци-
ей профессиональной карьеры, в том числе умение преодолевать 
стрессовые состояния, анализировать информацию и осущест-
влять деловое общение;

– реализовать готовность к активному и самостоятельному ре-
шению своих профессиональных проблем;

– оптимизировать свое эмоциональное состояние, уровень са-
мооценки и уверенности в себе;

– испытывать чувство удовлетворенности полученной консуль-
тацией.

Эти результаты могут служить признаками качества профкон-
сультирования. Также о качестве профконсультационных услуг 
можно судить по правильности самого консультационного про-
цесса. Правильность профконсультирования предполагает вы-
полнение психологом стандартных консультационных процедур 
и отсутствие серьезных ошибок в работе с учащимся (нарушение 
диагностических процедур, этических норм в процессе профкон-
сультирования: принципа компетентности, конфиденциальности, 
профессиональной тайны, беспристрастности, ненанесения ущер-
ба учащемуся, добровольности участия учащегося, сотрудничества 
и взаимного уважения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Электронные ресурсы по профориентационной работе

http://www.edu.ru/abitur/
act.20/index.php

Федеральный портал «Российское образование». Пред-
ставлены специальности и учреждения СПО. Порядок 
приема в учреждения СПО, требования к выпускникам 
по выбранной специальности

http://www.
proforientator.ru

Центр тестирования и развития «Гуманитарные тех-
нологии» представляет профориентацию учащихся 
и абитуриентов; развивающие тренинги для старше-
классников; профконсультирование выпускников 
вузов и специалистов по выбору и развитию карьеры; 
пcихологическую диагностику и консультирование по 
вопросам выбора профессиональной сферы

http://proforient.irort.ru/ Тесты Online по профориентации
http://proforientaciya.

org.ua
Тесты по профессиям, описание профессий, статьи 
(типичные ошибки при выборе профессии), игры по 
профориентации, цели жизни, как выбрать профессию

http://www.pedlib.ru/
Books/1/0291/index.shml

Педагогическая библиотека. Пряжников Н.С. Профо-
риентация в школе: игры, упражнения, опросники

http://www.
moeobrazovanie.ru/

progr_pro.html

Современные программы по профориентации

http://liderlic22.ho.ua/
html/Psih_prof_igry.html

Профориентация: игры, тренинги

http://testoteka.narod.ru/
prof/0.html

Методики для профотбора и профориентации

https://proektoria.online/ Профессии, работодатели, помощь в профопределе-
нии по отраслям

http://www.
proforientator.ru

Центр тестирования и развития «Гуманитарные техно-
логии»

http://www.proftime.
edu.ru

Сайт для старшеклассников и специалистов по про-
фориентационной работе «Время выбрать профессию»

http://www.postupim.ru Поступим.ру – место общения школьников, выпуск-
ников и абитуриентов

http://www.start4you.ru Сайт «Образование и карьера» – информационно-
справочный ресурс для выпускников школ и студентов

http://www.ed.vseved.ru Образование. Вузы Москвы и России. Рейтинг вузов, 
школы, новости образования, статьи, рефераты, курсы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Профориентационные диагностические методики

• Исследование познавательных процессов в связи с задачами 
профориентации.

• Диагностика познавательных интересов по карте интересов, 
разработанная А.Е. Голомштоком.

• Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова 
(ДДО).

• Активизирующая профориентационная методика Н. Пряжни-
кова «Будь готов».

• Оценка коммуникативных организаторских склонностей в 
процессе профконсультации.

• Опросник КОС Б.А. Федоришина.
• Мотивация избегания неудач Т. Элерса.
• Методика изучения уровня притязаний и самооценки школь-

ников Т. Дембо, С.Я. Рубенштейн, адаптированная А.М. Прихожан.
• Тест творческого мышления П. Торренса.
• Изменение мотивационной сферы личности В.С. Мильмана, 

Л.С. Солнцева, Т.В. Снегирева.
• Методика определения типичных способов реагирования в кон-

фликтной ситуации К.Н. Томаса, адаптированная Н.В. Гришиной.
• Самоконтроль в общении М. Снайдера.
• Изучение личности старшеклассника – методика «Автопор-

трет»   Е.С. Романова и С.Ф. Потемкина.
• Опросник для диагностики астенизации И.К. Шаца.
• Патохарактериологический опросник А.Е. Личко.
• Методика диагностики эмоционального отношения к учению   

Ч.Д. Спилбергера, выполненной А.Д. Андреевой.




