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Значимость профориентации 
в  современном обществе труд-
но переоценить. Актуальности 
теме добавляют экономические 
преобразования, как в  мировом, 
так и  отечественном масштабе. 
По  нашим наблюдениям, профо-
риентация как услуга появилась 
даже у  магов, колдунов и  целите-
лей. Не  беря в  расчет паранауч-
ные формы работы, попробуем 
рассмотреть способы организа-
ции профориентационной рабо-
ты и  предложить оптимальный, 
на наш взгляд, вариант.
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Вслед за  Н. с. Пряжниковым мы  пони-
маем профориентацию как широкий 
комплекс мер по  оказанию помощи 

в  выборе профессии [5]. В  профориентации 
существуют разные подходы: информаци-
онный, диагностический, активизирующий, 
развивающий [2; 6]. В настоящее время попу-
лярным становится диагностический подход. 
В определенной степени это связано с широ-
ким распространением разного рода тестов, 
к тому же для многих он связывается с види-
мой «легкостью» в  использовании. Ведь так 
легко дать ребенку тест, а потом просто пока-
зать результаты. По  ряду причин диагности-
ческий подход вместо пользы в  итоге может 
нанести вред профессионально самоопреде-
ляющемуся ребенку.

Профдиагностика: многообразие 
подходов 

 Психодиагностика, начиная с 90-х годов хх 
века, часто дискредитируется в  глазах потре-
бителей: тесты стали доступными, они могут 
использоваться и непрофессионалами, их часто 
применяют достаточно бездумно, по устарев-
шим методикам со  старыми нормами или по 
зарубежным методикам, не  адаптированным 
для нашей культуры, тесты проводятся без со-
провождающей консультации, клиенты могут 
воспринимать результаты теста как «приго-
вор»… сложившуюся ситуацию необходимо 
менять. однако при этом не стоит отказывать-
ся от  проф диагностики вовсе, тем более, что 
это направление имеет почти вековую историю 
и богатый опыт.

из  всего многообразия подходов к  профес-
сиональной психодиагностике следует отметить 
как минимум две большие группы: диагности-
ка профессиональных интересов и  диагности-
ка способностей человека. отдельным блоком 
стоит диагностика личностных черт, которая 

в ряде случаев предполагает рекомендации про-
фориентационного характера. однако, соглас-
но а. г. Шмелеву, неверно давать рекомендации 
по  профессиональному развитию, опираясь 
лишь на  профессиональные 
интересы клиента [7], как это 
было в советский период (стоит 
вспомнить знаменитый «диф-
ференциальный диагностиче-
ский опросник» е. а. климова). 
В то же время, опираться толь-
ко на способности или личностные черты, как 
это было принято в ряде западных стран, в част-
ности сШа [5], также неверно. Применяемое 
а. г. Шмелевым и  разделяемое нами понятие 
«профессиональная склонность»  — это соот-
ношение способностей, мотивов и личностных 
черт, т. е. понятие, фактически объединившее 
основные способы профдиагностики [4].

Два главных вопроса профориентации
Таким образом, мы считаем целесообразным 

в профориентационной диагностике оценивать 
как профессиональные интересы по  несколь-
ким сферам, так и  способности ребенка: его 
логический потенциал, особенности внимания, 
эрудиции, лексические, математические спо-
собности. Такая комплексная оценка позволяет 
ответить на два главных вопро-
са профориентации: что «хо-
чет» (интересы) ребенок и  что 
он в настоящий момент време-
ни «может» (интеллектуальные 
способности, профессиональ-
но важные качества характера 
ребенка). кроме того, включив 
в  диагностический инструмен-
тарий оценку стиля поведения 
(личностных черт, темперамента), мы  сможем 
понять, в  каких условиях клиенту будет ком-
фортнее работать.

ТехНологиикоМПлексНый Подход

клиенты могут воспринимать ре-
зультаты теста как «приговор»… 
сложившуюся ситуацию необхо-
димо менять.

Профдиагностика дает клиенту 
основания для принятия реше-
ний о своем жизненном пути 
и своей профессиональной карь-
ере, но не должна определять 
и делать выбор за клиента.
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сам смысл такой профдиагностики видит-
ся нам не в том, чтобы «определить» клиента, 
а  в том, чтобы задать контекст его собствен-
ных размышлений о себе; мы даем клиенту ин-
струмент операционализации его профессио-
нального самоопределения, с которым клиент 

может и не согласиться. и уж 
точно мы  бы не  хотели, что-
бы с  помощью нашего теста 
определяли «достойных» или 
«недостойных». Мы  разделя-
ем мысль Н. с. Пряжникова 

о  том, что психодиагностика важна не  сама 
по  себе, а  как условие для совершенствова-
ния человека и  его более целенаправленной 
подготовки к  профессиональному выбору, 
формированию готовности к профессиональ-
ному обучению и  последующей трудовой де-
ятельности [5]. Профдиагностика дает клиен-
ту основания для принятия решений о своем 
жизненном пути и  своей профессиональной 
карьере, но не должна определять и делать вы-
бор за клиента.

Наши исследования убедительно доказы-
вают, что профдиагностика сама по  себе, без 
активизирующего профконсультирования при-
водит к угасанию такого явления, как профес-
сиональное самоопределение, поэтому просто 
раздача результатов теста клиентам как мини-
мум не дает положительного эффекта, а в ряде 
случаев идет во вред самостоятельности в про-
фессиональном поиске клиента [4]. Напротив, 

использование активизирую-
щего консультирования (под-
робнее об  этом у  Н. с. Пряж-
никова [5]) способствует 
принятию адекватного (своим 
интересам, амбициям) про-
фессионального выбора. При 

этом мы считаем важным, чтобы консультация 
проводилась не только с ребенком, но в целом 
со всей семьей, так как, по нашим наблюдени-
ям, самоопределение ребенка всегда, вопреки 
или благодаря, зависит от родителей.

комплексная методика в  такой консуль-
тации  — это не  «приговор», а  некоторый ин-
струментарий, позволяющий консультан-
ту получить информацию о  клиенте. Задача 
же консультации — это разбор получившихся 
результатов, их  прояснение, погружение в  си-
туацию клиента, сбор дополнительной инфор-
мации о нем, а также подготовка рекомендаций 
по  развитию, по  дальнейшим шагам на  пути 

профессионального самоо-
пределения, информацион-
ная поддержка и  активиза-
ция сознания клиента. Таким 
образом, сама консультация 
предполагает применение 
разных подходов. дополнение 
диагностических методик ак-
тивизирующими и  развиваю-
щими программами позволит 

помочь разным клиентам с разными запросами 
в ситуации профессионального выбора. 

Все это предъявляет повышенные требова-
ния к  подготовке самих профконсультантов. 
для полноценного построения профконсульта-
ции консультант также должен хорошо разби-
раться в  современном мире профессий и  тен-
денциях развития рынка труда, чтобы оказать 
информационную поддержку клиенту. кон-
сультант должен также владеть знаниями о за-
кономерностях формирования способностей 
и  склонностей, владеть методиками психоди-
агностики и коррекционной работы, понимать 
роль врожденного (природного) и приобретен-
ного в развитии клиента. Все это говорит о не-
обходимости очень серьезной и  специальной 
подготовки психолога-профконсультанта.

Профконсультация на протяжении  
всей жизни

Теперь поставим другой вопрос  — а  долж-
на ли  профориентация являться системным 
и длительным процессом, или может носить ло-
кальный и  непериодический характер (напри-
мер, возникать только перед выбором учебного 
заведения)? с нашей точки зрения, без сомне-
ния, профориентация должна носить систем-
ный и пролонгированный характер.

Трудно себе представить, что профессио-
нальные интересы ребенка могут формиро-
ваться только к  9–11 классу, и  только с  это-
го возраста начинается профориентация. 
Закладка и формирование профессиональных 
предпочтений происходит гораздо раньше 
[1]. Также трудно представить, что профори-
ентация заканчивается после выбора и  об-
учения профессии (к 18–22 годам). Человек 
продолжает делать профессиональные выбо-
ры на  протяжении всей жизни, даже уходя 
на пенсию [5].

Теперь рассмотрим сегодняшнюю ситуацию 
с профориентацией в нашей стране. к сожале-
нию, мы можем наблюдать отсутствие систем-
ной организации профориентации, не  говоря 
о  ее локальном и  эпизодическом характере. 
и,  как результат, мы наблюдаем эффект отсро-
ченного принятия решения, когда полноцен-
ный профессиональный выбор совершается 
(если совершается) на этапе окончания профес-
сионального учебного заведения [3].

с нашей точки зрения, необходимо уделять 
внимание профессиональному выбору и  ин-
тересам ребенка еще на  этапе младшей шко-
лы или даже раньше, в  дошкольном возрасте. 
конечно, мы  не говорим о  выборе профессии 
во 2–3 классах. основная задача этого этапа — 
попробовать и развить умения, но не выбрать. 
Только имея этот багаж «за спиной», ребенок 
сможет сознательно рассуждать о выборе про-
фессии в старшей школе. 

После выбора места получения профессио-
нального образования не стоит считать профо-
риентацию завершенной. Реальное созревание 
профессионала можно ожидать только на эта-
пе начала реальной трудовой практики, а  это 
может быть уже достаточно зрелый возраст. 

ТехНологии коМПлексНый Подход

важно, чтобы профконсультация 
проводилась не только с ребен-
ком, но в целом со всей семьей.

Задачи профориентации в млад-
шей и средней школе — опреде-
ление склонностей и активизация 
мышления ребенка на тему 
профессионального самоопреде-
ления.

Человек продолжает делать про-
фессиональные выборы на про-
тяжении всей жизни, даже уходя 
на пенсию.
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и на этом этапе человек не меньше нуждается 
в профориентационной поддержке, чем на эта-
пе средней школы.

целостная система пролонгированной про-
фориентации должна учитывать возрастную 
специфику и  особенности социальной ситуа-
ции развития, поэтому можно условно выде-
лить ряд этапов, через которые должен пройти 
субъект профессионального самоопределения.

Этапы профессионального 
самоопределения

Задачи профориентации в младшей и сред-
ней школе  — это определение склонностей 
и особенностей школьника и активизация его 
мышления на тему профессионального самоо-
пределения. Это и подбор направлений допол-
нительного обучения, и выбор профиля обуче-
ния в школе, и знакомство с миром профессий 
(экскурсии на  предприятия и  в организации, 
знакомство с  профессиями родителей, беседы 
со специалистами). Это время, когда еще рано 
задумываться о конкретной профессии, но уже 
пора заняться самопознанием (интересы, 
склонности, способности, особенности темпе-
рамента), с  одной стороны, а  с другой  — еще 
есть время на профессиональные пробы и экс-
перименты, а также на развитие необходимых 
в  будущем способностей и  навыков. Приме-
рами диагностических методик на  этом этапе 
могут быть «Профстарт» [1; 6] и «Профнавига-
тор» [6].

Задачи старшей школы  — это определение 
профессиональных склонностей и  особенно-
стей школьника, построение и / или уточнение 
индивидуальной траектории профессиональ-
ного становления, построение дальнейшей 
траектории обучения и  освоения направле-
ний/специальностей, получение практическо-
го опыта в интересующих направлениях и не-
посредственная подготовка к сдаче экзаменов. 
Уже в  9 классе перед ребенком возникает не-
обходимость сделать свой первый профессио-
нальный выбор: пойти в колледж или остаться 
в  школе, и  какой профиль обучения выбрать, 
если все-таки остаться. В этом возрасте могут 
применяться методики «Профмастер» (выбор 
специальностей среднего профессионального 
образования) [6] и «Профориентатор» (выбор 
профессий и направлений обучения в высшем 
профессиональном образовании) [6].

Задачи студенчества  — это определение 
профиля обучения, специализации, направле-
ния в  магистратуре, дополнительных курсов 
и  тренингов, развитие универсальных и  про-
фессиональных компетенций, которые в даль-
нейшем будут востребованы работодателями. 
Молодые специалисты выбирают направления 
карьерного развития и варианты трудоустрой-
ства. В этом может помочь «Профкарьера» [6]. 

Взрослые люди могут задумываться о смене 
сферы деятельности, о  смене профессиональ-
ного пути, поиске смежных областей или полу-
чении второго высшего образования. В работе 

с  этой группой клиентов может пригодиться 
методика «Профконсультант» [6].

Таким образом, используя отвечающий за-
просам каждой возрастной группы диагно-
стический инструментарий, 
мы  можем способствовать 
оформлению личной про-
фессиональной перспективы 
каждого клиента. а  оценивая 
динамику развития, и консуль-
тант, и, что важнее, сам клиент 
имеют возможность осознан-
ного выстраивания траектории 
профессионального, а в конечном счете, и лич-
ностного развития. 

делая акцент на  методическом обеспече-
нии профориентационной работы, мы  хоте-
ли бы  обратить внимание на  необходимость 
использования других подходов в  профори-
ентации: информационные 
занятия, активизирующая ра-
бота, организация развиваю-
щих и коррекционных занятий 
и т.д. каждый из подходов, без 
сомнения, заслуживает отдель-
ного обсуждения.

На  наш взгляд, с  помощью 
описанного выше комплексно-
го, пролонгированного подхода можно прий-
ти к цели профориентации — формированию 
субъекта профессионального самоопределе-
ния. 
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ТехНологиикоМПлексНый Подход

Задачи старшей школы — уточ-
нение индивидуальной траекто-
рии профессионального станов-
ления, построение дальнейшей 
траектории обучения.

Задачи студенчества — развитие 
универсальных и профессио-
нальных компетенций, которые 
в дальнейшем будут востребова-
ны работодателями.


