
ГУО «Гродненский областной институт развития 

образования» 

Современный подход в 

профориентационном 

консультировании школьников 

(психологический аспект) 



Формула профессиональной успешности 

• Правильный выбор профессии  - совпадение трех «В»:  

• Возможностей (МОГУ),  

• Влечения (ХОЧУ),  

• Востребованности (НАДО). 

• Триада «ХОЧУ - МОГУ – НАДО» считалась 
универсальной в любом направлении профориентации в 
20 веке. 

 

• Качество обучения - база взаимодействия, база общения, 
база мышления. 

 

• Профессиональная мобильность. 



Профессиональная мобильность 

• «Период профессионального полураспада» – 
промежуток времени, в течение которого устаревает 
половина профессиональных знаний и умений 
специалиста. 

 

• В сферах информационных технологий этот период 
составляет 2-3 года. 

 

• В сфере медицины и психологии – 7-10 лет. 

 

• Высокая степень обучаемости и  способность к 
самообразованию  – обязательные компоненты 
успешной профессиональной самореализации. 



Ошибки в выборе профессии 

 (А.Г. Грецов) 
1. Отождествление профессии со школьным предметом. 

2. Ориентация на мнение случайных людей. 

3. Выбор профессии по внешнему впечатлению о ней. 

4. Выбор профессии «за компанию». 

5. Недостаточный учет своих способностей. 

6. Перенос отношения к человеку на отношение к его 
профессии. 

7. Выбор исключительно по признаку престижности. 

8. Выбор вопреки чему- или кому-либо. 

9. Игнорирование медицинских показания (зрение, слух, 
дыхательная система, опорно-двигательный аппарат). 

10. Отсутствие запасных вариантов выбора. 

 



Особенности профессионального 

самоопределения  в современных условиях 

1. «Идеальный образ профессионала» заменен на 
«идеальный образ жизни».  

 

2. Вариативность специальностей в рамках одного 
профиля. 

 

3. Мощным мотивационным фактором при выборе будущей 
профессии является потенциальный материальный 
доход. 

 

4. Востребованность специальности на международном 
уровне. 

 



Современная модель 

профориентационного консультирование 

• Ориентация на мотивацию ребенка. 

 

• Ориентация на перспективу - на 
профессиональное становление, мастерство, 
которое не ограничивается получением той 
или иной специальности. 

 

• Ориентация на альтернативу в связи с 
особенностями вступительной кампании в РБ. 



Современный международные тенденции в 

профориентационном консультировании 

 

• Сегодня с поколением детей 21 века внедряются 

НОВЫЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ: «hard 

skills» («твердые» или «жесткие» навыки) и «soft 

skills» («мягкие» или «гибкий» навыки)  

 

• Основополагающие компоненты любой 

ПРОФЕСИИ - ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА! 

 



«Soft skills» - (англ. Soft skills – «мягкие навыки» или 

«гибкие навыки»)  

• универсальные компетенции, которые не поддаются 
количественному измерению (личные качества) 

• Выявить их может только психолог. 
 

Традиционно их относят к числу социальных навыков:  

 

• умение убеждать, 

• находить подход к людям,  

• лидировать, 

• управлять временем,  

• эрудированность,  

• креативность  и т.д. 

 
Ни одно из перечисленных умений не относится к конкретной 

специальности! 
 



«Hard skills» (англ. «hard skills» - «твердые 

навыки» или«жесткие» навыки)  

• Технические навыки, связанные с выполняемой 
профессиональной деятельности. 

 

• Навыки устойчивы, хорошо обозримы, измеримы и они 
входят в перечень требований, изложенных в 
должностных инструкциях. 

 

• Для обучения «hard skills» необходимо усвоить знания и 
инструкции, качество обучения можно проверить с 
помощью экзамена.  

 



Характерные особенности  
• 1. Чтобы преуспевать в освоении «hard skills» необходим 

интеллект (левое полушарие мозга, IQ, логика), для 
развития «soft skills» требуется «эмоциональность» 
(правое полушарие мозга, EQ, эмпатия). 

 

• 2.  Овладеть «hard skills» можно в различных учебных 
заведениях. Для освоения «soft skills» не существует 
легких пошаговых инструкций: человек или обладает 
каким-либо качеством от рождения или приобретает его 
с опытом, путем проб и ошибок. 

 



3 группы профессий по соотношению 

«softs kills» и «hard skills» 
• 1. Профессии, в которой превалирует «hard» над «soft»: например, 

физик-ядерщик, который может быть замечательным специалистом и 
отлично выполнять свою работу, и при этом не уметь 
взаимодействовать с людьми. 

 

• 2. Профессии, в которых необходимы в равной степени оба вида 
навыков. Этим специалистам требуется набор профессиональных 
навыков, а также коммуникабельность, организованность, 
терпеливость, доброжелательность, так как они работают с людьми. 

 

• 3. Профессии, в которых превалируют «soft  skills» - задействованы , 
в первую очередь, самые разные социальные компетенции: умение 
говорить грамотно, выступать публично, умение слушать, умение 
расположить к себе собеседника, уверенность в себе и др. 



Значимость компетенций 

• Исследования, проведенные в 16 европейских странах, 
показали, что 93% работодателей считают «soft skills» таким 
же важным качеством сотрудника, как и его профессиональные 
навыки.  

 

• Если рабочие навыки со временем устаревают либо требуют 
постоянного совершенствования, то «soft skills» будут 
необходимы всегда. 



Востребованные навыки  

(международная компания «Boston Consulting Group» - 

управленческий консалтинг) 

• Востребованные «soft skills» для работодателей: 

  

• коммуникативные навыки,  

• активная жизненная позиция,  

• аналитическое мышление,  

• выносливость (жизнестойкость, стрессоустойчивость) 

• умение работать в команде,  

• стремление достигать поставленных целей,  

• способность решать конфликты,  

• умение вдохновляться новыми идеями, 

• креативность,  

• надежность. 

 



Профориентационное консультирование 

• консультационное мероприятие по оказанию непрерывной и 
систематической помощи обучающимся в формировании 
профессионального самоопределения с учетом их: 

 

• индивидуальных и личностных особенностей,  

• социальных умений, 

• интересов,  

• учебных умений,  

• мотивации,  

• ценностных ориентаций,  

• а также потребностей общества в квалифицированных 
специалистах. 

 



Цель  

 
• содействие формированию 

своевременного, осознанного, 

обоснованного профессионального 

самоопределения.  

 

 



Задачи 

• Активизировать самопознание и саморазвитие. 

 

• Актуализировать профессиональное 
самоопределение. 

 

• Спрогнозировать  вариативность построения 
профессионального и образовательного пути.   

 

• Объективно соотнести учебные и индивидуально-
личностные особенности с требованиями 
потенциальной профессиональной среды. 

 



Форма проведения 

• Индивидуальная (желательно присутствие 

одного из родителей). 

• Продолжительность: 80-120 минут. 



Используемый психодиагностический 

инструментарий 

• «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши. 

 

• «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

 

• Методика «Профиль» (в модификации Г.В.  Резапкиной).  

 

• Методика определения типа личности Дж. Холланда. 

 

• «Тип мышления» (методика в модификации Г.В.  Резапкиной). 

 

• Соционический анализ (В.В. Гуленко, И.Д. Вайсбанд). 

 

• Методика рисуночных метафор «Жизненный путь»  (И.Л. Соломин), 

 

• Метод эннеаграммы (К. Наранхо) для выявления  глубинной 
психологической модели мотивации человека. 

 



Этапы профориентационного 

консультирования 

• Информационный. 

• Диагностический. 

• Обобщающий. 

• Коррекционный. 



Особенности современной 

профориентационной модели  

• Смещен акцент с диагностики умений, 

навыков и знаний на мотивацию выбора 

профессии и специальности, потому что 

именно она определяет перспективы развития 

личности! 

 

• Если мотивация не сформирована – по запросу 

может быть проведено обучение навыкам 

профессионального целеполагания. 

 

 



 
6 - шаговая система целеполагания для развития 

мотивации достижения 

 (модифицированная технология Б. Трейси) 

 
 

• Шаг 1. Составляем список целей профессиональной 
самореализации. 

 

• Шаг 2. Выбираем 5-10 самых важных и составляем план действия 
для каждой.  

 

• Шаг 3. Составляем ежедневный список дел по достижению 
каждой цели. 

 

• Шаг 4. Определяем факторы и обстоятельства, которые мешают 
достижению результата. 

 

• Шаг 5. Выявляем ресурсы и источники поддержки. 

 

• Шаг 6. Формулируем и определяем, какие дополнительные 
знания, навыки необходимы для достижения  профессиональных 
целей. 

 

 



Алгоритм оказания услуги 

 • Шаг 1. Предварительная запись по телефону +375297854331 (Власенкова 
Ольга Дмитриевна) для согласования запроса, удобного времени проведения.  

 

• По телефону необходимо сообщить первичные сведения о ребенке (школа 
(гимназия), класс, средний балл) с целью подбора актуального 
диагностического инструментария и формулирования запроса. 

 

• Шаг 2. Прибытие в назначенное время вместе с ребенком по адресу: г. Гродно, 
ул. Гагарина, 6, каб. 213.  

• Информационная беседа с родителями и ребенком. 

 

• Шаг 3. Оплата услуги родителем и заключение договора. 

 

• Шаг 4. Индивидуальная работа с ребенком. Профдиагностика. 

 

• Шаг 5. Совместное обсуждение результатов и формирование 
профессионального маршрута.  

• Рекомендации могут быть высланы по электронному адресу или получены в 
распечатанном виде (по желанию). 

 



Содержание рекомендаций 

• Описание и обоснование используемого 
диагностического инструментария.  

 

• Результаты диагностики по каждой методике. 

 

• Рекомендуемые специальности в соответствии 
с запросом. 

 

• Рекомендации по совершенствованию типа 
личности. 



Стоимость  
 

• 21 рубль (BYR). 

• Справки по телефону: 80297854331 (Власенкова 

Ольга Дмитриевна). 

•  Подробная информация размещена на сайте 

http://groiro.by. 
• Адрес: г. Гродно, ул. Гагарина, 6, каб. 213.  

 

• Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

http://groiro.by/
http://groiro.by/
http://groiro.by/



