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 Предлагаемое методическое пособие представляет собой подборку 
методик, используемых при проведении профессионального 
консультирования. В пособии предлагаются диагностические методики  
и интерпретация возможных мотивов выбора клиентом профессиональной 
сферы деятельности, а также подобранный психологический инструментарий 
(тесты и методики) для проведения профконсультационной работы  
в отдельных выборах. Все предложенные формы работы являются 
интерактивными, т.е. предполагают активную позицию клиента в процессе 
профконсультирования.  

Методическое пособие предназначено  
для специалистов службы занятости психологов-профконсультантов, 
педагогов-психологов, квалифицированных по программам практической 
психологии, занимающихся консультационной работой,  проблемами 
профессионального самоопределения и профконсультирования.   
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Введение 
 

Соединение человека с профессией происходит через выбор.  
Это понятие можно с полным правом назвать центральным в системе 
профессионального консультирования, так как оно охватывает собой не 
только все аспекты человеческого существования, но и определяет качество 
становления личности в профессиональной деятельности. 

Мы выбираем профессию, которая даст возможность наиболее полно 
удовлетворять основные потребности. В идеале, этот выбор  происходит на 
основании «привлекательная» или «непривлекательная» к определенным 
видам деятельности и определяется определенными побудительными 
мотивами. Но и профессия в то же самое время выбирает нас по 
определенным качествам, развивая личность или деформируя ее в результате 
неполного или полного несоответствия. 

Механизм выбора профессии человеком в случае его правильного или 
неправильного  поведения на рынке по продаже рабочей силы показан  
в таблице:  

Механизм 
выбора 

Человек 
• Склонности 
• Мотивация 
• Потребности 
•  Задатки 
•  Способности 
•  Таланты 

Профессия 
• «Профессиональн

ый круг» 
• Профессиональны

е стандарты 

Правильный 
выбор 

Согласование между 
профессиональными требованиями  
и стандартами, с одной стороны,  
и человеческими склонностями, 
интересами, потребностями, 
задатками, способностями, талантами 

Соответствие  

Неправильный 
выбор 

Формирование «профессионального 
стресса», который выражается  
в отсутствии удовлетворения  
от работы, сниженной мотивацией, 
эмоциональном «выгорании» 

Несоответствие  

 
Как видно из таблицы, ошибка в выборе профессии может дорого 

обойтись как человеку - «я только сейчас поняла, что полжизни занималась 
не своим делом и как вся эта работа мне опротивела», так и государству, 
потому что нелюбимая работа приводит к имитации деятельности. С другой 
стороны профессия, выбранная и осознанная человеком как призвание, 
позволяет ему наиболее полно реализовать себя в качестве целостной и 
гармонично развитой личности в соответствии со своими склонностями, 
интересами и потребностями.  



Свободы и свободного выбора в полном смысле слова не существует. 
При выборе профессии на человека оказывают в той или иной степени 
влияние разнообразные  внешние факторы: 

• место жительства;  
• СМИ, интернет;  
• родительские связи и установки;  
• рекомендации;  
• религиозные взгляды семьи; 
• национальность; 
• семейный доход; 
• социальный статус. 

Влияет и то, что есть у самого человека – его индивидуальные 
особенности: 

• задатки, интересы, склонности, способности;  
• морально-нравственные ценности и уровень притязаний; 
• гендерные особенности; 
• возраст; 
• образование и кругозор; 
• религиозные взгляды; 
• судимость; 
• состояние здоровья; 
• национальность; 
• внешние данные;  
• воспитание и.т.п. 

            Человек выбирает профессию, которая даст ему возможность 
наиболее полно удовлетворить основные потребности и социализировать 
внутренние побуждения, т.е. направить свою энергию в социально-
приемлемое русло. Между человеческими потребностями и способами их 
удовлетворения, предлагаемыми профессией, существует устойчивая 
взаимосвязь.  

В пособии рассматривается диагностика и интерпретация возможных 
мотивов выбора клиентом профессиональной сферы деятельности. 
Интерпретация классификации выборов клиента и последующая 
психодиагностическая и коррекционная работа даётся по  А.В. Тихомирову 
[3].   

 
Классификация  выборов клиента 

 
Существуют две категории  выборов, отличающиеся друг от друга 

степенью активности «Я» индивида: 
- псевдовыбор, навязанный, когда «Я» выбор клиента в большей 

степени обуславливают внешние факторы. У клиента нет понимания и 
ответственности в выборе профессионального пути.  



- зрелый, осознанный выбор, когда  «Я» клиента осознает влияние 
внутренних и внешних факторов и занимает определенную позицию по 
отношению к нему. 

Далее   представлена классификация выборов клиента, которые имеют 
место в теории и практике  профконсультирования. 

 
Навязанные выборы 

 
1. Родительский сценарий. 
Под «родительским сценарием» понимается поведенческая модель, 

навязанная клиенту его родителями. 
 

Основные положения 
Жизненный сценарий - это универсальное понятие, которое охватывает 

всю человеческую жизнь, основывается на детских решениях и родительском 
программировании и постоянно подкрепляется в процессе межличностного 
общения. Большинство сценариев основывается на родительском 
программировании, которое дает возможность получить знания, 
необходимые для последующего успешного овладения профессией. 

  Родители, программируя жизнь своих детей, передают им свой опыт, 
все то, чему они научились. Если они «Неудачники», то передают свою 
программу неудачников. Если они «Победители», то соответственно 
программируют и судьбу своего ребенка». Согласно рассуждениям Э. Берна, 
ребенок программируется на выполнение родительского сценария, основу 
которого составляет их жизненный опыт, соединенный с их возможностями, 
или траектория не реализованного ими профессионального пути. 
Программируя сценарий «Победителя», родители участвуют в создании 
объективных и субъективных предпосылок для достижения детьми 
профессионального успеха, но окончательное решение остается за детьми. 
Развитие по этому сценарию происходит, если родители согласовали свои 
предложения с пожеланиями детей, вместе обсудили возможные варианты  
и перспективы, если выбор будущей деятельности планируется с учетом 
реальных возможностей (поступления в престижный вуз и последующего 
трудоустройства). 

 Навязывание детям какой-либо профессии, без согласования  
с ребенком, говорит о том, что родители пытаются удовлетворить свои 
профессиональные нереализованные амбиции за счет своих детей, вместо 
того чтобы изменить собственный социальный статус. Иногда причиной 
неудачного выбора профессии может стать конфронтация ребенка с одним из 
родителей, например, когда сын «назло» матери выбирает профессию отца. 

Однако даже самый замечательный (навязанный) карьерный проект 
рухнет, в ходе становления индивидуального самосознания индивида, 
переоценки ценностей, если он не принимал активного участия в подготовке 
этого проекта. Впрочем, несмотря на довольно жесткую конструкцию 
родительского сценария, ребенок может выбрать собственный вариант 
профессионального становления и прожить счастливую жизнь, если его «Я» 



способно к принятию самостоятельных решений по выбору любимой 
профессии. 

Сигнальные формулировки 
На консультации клиент говорит, цитируя близких людей: «Мы всю 

жизнь мечтали, чтобы ты стал образованным человеком, окончил 
институт...», «Я так хочу, чтобы ты стал инженером...», «Из тебя получился 
бы такой хороший врач!». «С твоими способностями нужно поступать  на 
филфак (химфак и т.д.)». 

 
Консультационные действия 

После сбора первичной информации профконсультант знакомит 
клиента со всеми профессиональными и карьерными перспективами, 
которые обусловлены его задатками и способностями. Обязательно следует 
провести собеседование с родителями подростка или молодого человека, 
чтобы выяснить наличие родительского программирования в его выборах. 
Основной целью консультирования является примирение клиента  
с родителями, стимулирование личной активности, усиление его «Я»  
и побуждение к принятию самостоятельного решения в отношении выбора 
профессии. 

1.  Династический выбор. 
Династическим называется выбор профессии, связанный  

с продолжением профессиональных традиций семьи. 
 

Основные положения 
Передача профессии из поколения в поколение приводит  

к образованию династий, специализирующихся на определенных видах 
деятельности со своими традициями, правилами поведения  
и отличительными особенностями. На первый взгляд, нет ничего плохого в 
том, что ребенок продолжает дело своих родителей и выбирает для себя их 
профессию. Ведь он получит необходимую моральную и материальную 
поддержку при трудоустройстве, профадаптации и профессиональной 
самореализации (например, при выборе профессии военного, врача, педагога, 
артиста, шахтера, сталевара и т.д.). Одновременно происходит передача тайн 
ремесла, тех профессиональных секретов, которые обычно скрыты от 
посторонних глаз. В этом случае, династическая профессия выполняет роль 
связующего звена, между членом рода и его предками, не нарушая их 
целостности и свободы. Поэтому для молодых людей помощь 
родственников, как правило, выступает залогом будущей успешной 
профессиональной карьеры, разумеется, при наличии у них специальных 
способностей (врачебных, артистических, педагогических и т.д.). 

 С другой стороны, каждый человек, по Л. Зонди, является 
представителем своего рода и «распорядителем» его наследства, за хранение, 
умножение и дальнейшую передачу которого он несет ответственность. Это 
придает его жизни смысл. Такие «поручения» предъявляют очень высокие 
требования к каждому члену рода и зачастую являются; просто 
несовместимыми с их жизненными установками и способностями. 



Если профессиональные занятия и увлечения предков были приняты 
бессознательно под давлением, то они могут воспрепятствовать 
самореализации и саморазвитию потомков, которые превратятся в легкую 
добычу навязанной судьбы - своих предков. Внутренний конфликт, 
связанный с неинтересной работой, может спровоцировать уход из 
профессии, профессиональное выгорание и т.п. Отказ  от продолжения 
профессиональных традиций рода провоцирует конфликт поколений: 
«нарушитель» объявляется ренегатом и наказывается по всей строгости 
«родовых законов».  

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «У нас в роду все мужчины были 
офицерами», «Мы - семья хирургов!», «Все наши предки были учителями» и 
т.д. 

 
Консультационные действия 

Сначала составляется генеалогическое дерево (генограмма) клиента  
с указанием основных профессий  родственников (Приложение 5). После 
изучения полученных сведений профконсультант должен помочь клиенту 
определить профессии, соответствующие его способностям, мотивации  
и личностными качествами. 

 
3. Родительское  завещание. 
Под «родительским завещанием» понимается выбор профессии, 

вызванный сильной психологической травмой, полученной в детском или 
подростковом возрасте в связи со смертью близких людей, и обусловленный 
чувством долга и вины перед ними. 

 
Основные положения 

Этот вариант выбора можно считать разновидностью родительского 
программирования. Клиент выбирает - «спасающую» (врач) или 
«защищающую» (офицер, милиционер, работник МЧС)  профессию. Выбор 
навязан травматической ситуацией и не связан с глубинной мотивацией 
личности, ее интересами, способностями и талантами.  

   Примеры: 
- После смерти одного из родителей от тяжелой болезни (рак, 

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

- Гибель кого-либо из близких от рук бандитов часто приводит 
юношей к выбору профессии офицера милиции, призванного уничтожать 
преступность как явление. 

Этот вид навязанного выбора, связан с чувством «вины» и «долга». 
Таким образом, «родительское завещание» практически полностью 
исключает свободу выбора, а значит, не решает проблему самореализации 
клиента в профессиональной деятельности. Поэтому рано или поздно 
человек становится жертвой внутреннего конфликта, следствием которого 
являются необратимые характерологические изменения,  Такие люди обычно 



«горят на работе», которая становится для них одновременно и повинностью, 
и смыслом существования. Именно такие специалисты, до конца сохраняют 
верность профессии и своему профессиональному долгу.  

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «Я буду счастлив только тогда, когда 
рак будет побежден», «Я не успокоюсь, пока он …, не получит по заслугам», 
«Они ответят за смерть моего брата!», «Ненавижу всех этих бандитов!». 

 
Консультационные действия 

 Профконсультант проводит диагностику мотивации, побудительной 
сферы и способностей клиента. ( Приложение 1. Методика «Мотивы выбора 
профессии» и Приложение 2. Опросник «Выявление мотивов 
профессионального выбора»). Для определения способностей клиента можно 
использовать, например известную методику Голланда "Анкета 
профессиональной направленности личности". 

 В случае совпадения его способностей с профессиональными 
требованиями можно предположить возможность благоприятного 
становления личности в выбранной «спасающей» или «защищающей» 
профессии. Важным моментом консультации взрослого профессионала, 
является определение дополнительных форм профилактики «синдрома 
выгорания»  в трудовой деятельности - подбор хобби, спортивных занятий, 
знакомство клиента с кругом родственных профессий, рекомендации 
относительно поведения в различных ситуациях, способов преодоления 
стресса. 

 
4. «Авторитарный» выбор. 
Под «авторитарным» понимается выбор клиентом профессиональной 

деятельности, навязанный ему авторитетом консультанта. 
 

Основные положения 
Одной из задач профконсультации является побуждение клиента  

к процессу самопознания. При эффективном взаимодействии  
с профконсультантом у клиента запускается механизм рефлексии, в 
результате которой происходит осознание и осмысление своих побуждений 
(в частности, имеющих отношение к выбору профессии). 

Но парадокс ситуации заключается в том, что (сознательно или 
бессознательно) консультант всегда навязывает своему клиенту выбор 
профессии или группы профессий, так как он лучше знаком с требованиями 
профессиональной среды к способностям и склонностям человека. И дело 
здесь не только в педагогическом авторитете «старшего по званию»  
и в самом статусе консультанта, но и в технологии его работы (концепция, 
тесты и т.д.). 

Популярный треугольник «хочу» - «могу» - «надо» уже программирует 
профконсультанта на то, чтобы навязать клиенту совершение «нужного» 
выбора. Подбор профессии напрямую зависит от, порядочности, 
ответственности и профессиональной честности консультанта.  



 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «Результаты тестирования 
показывают…, то мне лучше всего подойдет профессия ….»,  « Консультант 
сказал, что мне надо на самом деле, как будет лучше мне…». 

 
Консультационные действия 

В своей работе профконсультант пользуется определенным 
методологическим и диагностическим инструментарием. Между тем,  даже 
самая безобидная методика тестирования, например Методика  Йовайши, 
может выступать в качестве средства навязывания клиенту профессии. 
Поэтому нужно четко понимать основные принципы функционирования 
тестов, которые применяются в профконсультировании, пользоваться 
дополнительными методиками, и постоянно использовать рефлексию во 
время консультации, чтобы  исключить возможность «авторитарного» 
выбора. 

 
5. Компенсаторный выбор. 
Под «компенсаторным выбором» понимается выбор вида деятельности, 

компенсирующей «дефекты»  развития личности. 
 

Основные положения 
Под «компенсацией» в психологии понимается один из механизмов 

защиты, позволяющий личности (сознательно или бессознательно) 
уменьшать напряжение, возникающее при невозможности достичь какой-
либо цели, путем замены ее другой. 

Навязанность компенсаторного выбора проявляется в том, что человек 
не хочет, а порой и не может выбрать себе другую деятельность, кроме той, 
по отношению к которой у него сформировалась зависимость. Некоторые 
профессии выступают в качестве компенсаторных для молодых людей  
с комплексом неполноценности, как бы авансируя им недостающие качества 
и создавая иллюзию изменений в характере, поведении и личности. 

Особенно часто это проявляется в стремлении застенчивых, робких  
и неуверенных в себе юношей выбрать одну из так называемых 
«героических» профессий с определенной символикой, униформой  
и ритуалами: офицер вооруженных сил, сотрудник МЧС и т.д. То же самое 
имеет место при выборе спортивных занятий, который чаще связан  
с желанием застенчивых молодых людей развить недостающие качества, 
компенсировать недостатки (например, бокс, борьба, каратэ). А, девушки 
часто мечтают, о «красивых» профессиях. Например,  такие профессии 
связанные с работой на подиуме, пьедестале, сцене:  (имиджмейкер, 
косметолог, парикмахер, специалист по маникюру, тренер по фитнесу и т. д.). 
Выбор перечисленных профессий, может быть обусловлен стремлением 
компенсировать физические «недостатки» (полнота, маленький рост, 
непропорциональное развитие тела), избавиться от страха перед некрасивой 
внешностью и несоответствием стандартам, навязываемым современной 
модой. 



В своей знаменитой книге «Застенчивость» (1991) Ф. Зимбардо 
рассмотрел феномен внутренней (скрытой) застенчивости среди успешных 
людей. Оказалось, что многие представители публичных профессий 
(популярные актеры, певцы, журналисты, телеведущие и т.д.) являются 
застенчивыми людьми. Просто они научились скрывать свои чувства  
и производить впечатление людей, которые находятся на своем месте. 
«Творческие и артистические профессии» предоставляют им возможность 
отреагировать в художественно-выразительной форме свои негативные 
чувства и переживания, т.е. компенсировать застенчивость 
профессиональной деятельностью. С другой стороны, существует опасность 
компенсации чувства неполноценности не позитивными, а негативными 
качествами, такими как цинизм, наглость, агрессивное поведение 
(формирование реакций), что приведет к выраженной профдеформациии, в 
конце концов, к необходимости смены деятельности. 

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «Эта профессия сделает меня 
сильным, смелым и уверенным в себе», «Если я стану налоговым 
инспектором или офицером милиции, все будут меня бояться и уважать». 

 
Консультационные действия 

Профессия, выбранная клиентом, зачастую сдерживает развитие 
комплекса неполноценности, выступает для него в положительном качестве. 
Поэтому профконсультанту не нужно стремиться к тому, чтобы побуждать 
клиента к немедленному отказу от такого выбора. Выбранной профессии он 
будет сохранять верность до тех пор, пока психологическая проблема не 
потеряет для него свою актуальность. Получается что  «время - лучший 
доктор», поэтому нужно быть терпеливым и научиться ждать. 

 Наоборот, в  некоторых случаях клиенту помогает подбор 
компенсаторной  спутниковой профессии по признаку сходства с предметом, 
орудиями и местом труда симпатичной ему деятельности,  в чем-то похожей 
на интересующую его профессию.  

Например, склонность к риску и опасности превратить в предмет: 
-  изучения  (знакомство с военной историей, тактикой и стратегией 

войн), 
 - увлечения (сборка, запуск и коллекционирование моделей самолетов), 
- обеспечения (работа в качестве обслуживающего персонала на 

аэродроме, руководителя авиамодельного кружка, сотрудника 
авиастроительного завода). 

Психологическая зависимость будет перенаправлена, и общество 
получит грамотного, полноценного специалиста. 

 
6.  Стадный (конформный) выбор. 
Под «стадным» выбором подразумевается выбор профессии под 

влиянием значимой для человека референтной группы при недостатке 
сведений о профессии и отсутствии сформированной мотивации. 

 



Основные положения 
 «Стадный» (конформный) выбор наиболее часто встречается в период 

становления социальных качеств человека. Подростковый возраст 
характеризуется повышенным интересом к общению со сверстниками  
и ориентацией на выработку групповых ценностей и норм, имеющих 
отношение к игровой, учебной и трудовой деятельности. 

Групповое развитие является необходимым этапом человеческого 
становления и способствует формированию индивидуального самосознания. 
В группе сверстников отрабатывается самооценка подростка, формируются 
такие социальные качества, как коллективизм, самопожертвование, чувство 
общности, ответственность перед другими. 

Однако групповое влияние сверстников на подростка не сводится 
только к позитивным эффектам. Одним из его негативных следствий 
является выбор профессии под давлением группы, иными словами, стадный 
(конформный) выбор. В молодежной среде широко распространены 
«стадные» модели поведения, интенсивно эксплуатируемые средствами 
рекламы различной продукции, которой присваивается соответствующий 
товарный индекс, например: «Только для тех, кто вправду крут!», «Выбор 
продвинутой молодежи» и т.д.  

Вариантом такого выбора может стать коллективное решение вместе 
поступать в колледж, пойти работать на какое-нибудь предприятие, вместе 
устроиться на работу в фирму. Страх оказаться в роли «белой вороны» и не 
подчиниться общему решению. При этом, «отказник» объявляется ренегатом 
и подвергается самым различным формам группового прессинга. 

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «Всей компанией мы будем 
поступать в университет, на экономику», «Вместе с подругами я решила 
поступать в театральный институт», «Мы  
с друзьями идем учиться на программистов» и т.д.  

 
Консультационные действия 

 Даже в однородной группе с однородным общественным сознанием 
существуют «разные люди» с разными способностями и разными желаниями. 
Клиента необходимо познакомить с результатами диагностики его 
способностей и личностных качеств (например: методика экспресс – оценки 
профессиональных возможностей личности «Шесть рек»),  более точно 
определить его профессиональные интересы и склонности, позволяющие 
выделить круг наиболее подходящих для клиента «родственных» профессий 
среди которых он сделает свободный выбор.  

 Профконсультант может использовать метод конструктивной критики 
профессионального выбора клиента (Приложение 6) для проверки 
устойчивости и определения степени несвободы его выбора. Большую пользу 
окажет,  информация, не только, о положительных, но и об отрицательных 
сторонах профессии. Особое внимание нужно уделить усилению «Я» 
клиента, которое станет способным к принятию самостоятельных решений,  



и обучение методам разрешения конфликтных ситуаций с окружающими 
людьми. 

 
7. Социально-инфраструктурный выбор. 
 «Социально-инфраструктурным» мы называем выбор профессии, 

который совершается под влиянием «производственной необходимости»  
и специфики социально-экономического развития региона.  

 
Основные положения 

Развитость социальной инфраструктуры (жилье, здравоохранение, 
образование и т.д.) зависит от эффективности производства  
и географических факторов (климат, природные ресурсы) и определяет 
диапазон профессиональных выборов жителей в зависимости  
от производственных потребностей и разнообразия имеющихся вакансий. 

Государство также заинтересовано в том, чтобы заполнялись 
определенные рабочие места в определенных отраслях производства  
и сельском хозяйстве, на это выделяются дополнительные ресурсы, и эту 
политику проводит любое развитое общество. 

Существует две возможности решения проблемы кадрового дефицита:  
миграция требуемой рабочей силы и подготовка собственных кадров. 

Как же найти золотую середину в распределении трудовых ресурсов и 
рациональном заполнении рабочих мест? Как избежать кризиса 
перепроизводства интеллектуальных кадров и необходимости приглашения 
иностранной рабочей силы? Какие шансы у жителя небольшого городка 
получить место адвоката, дизайнера, системного администратора, 
специалиста-рабочего на градообразующее предприятие? 

Можно говорить о том, что у нас появляются новые категории видов 
деятельности - профессии больших городов (мегаполисов), профессии 
сезонной миграции. 

Сигнальные формулировки 
На консультации клиент говорит: «А куда мы еще пойдем?», «У нас 

нет другого выхода», «Мы нигде не найдем другой работы». 
 

Консультационные действия 
На консультации профконсультант информирует клиента о положении 

на рынке труда. 
Региональная кадровая политика государства направлена на 

привлечение и обучение рабочей силы, в первую очередь, по 
профилирующим массовым специальностям: токарь, стропальщик, 
фрезеровщик, шлифовщик, наладчик, и т.п., которые всегда востребованы. 
Это обосновано тем, что на 1-го директора завода имеется 2000 - 3000 
сотрудников, в том числе и  с определенной рабочей квалификацией.  

В целях преодоления кадрового дефицита  проводится государственная 
политика, направленная на подъем престижа массовых рабочих  профессий. 
Программы по трудоустройству на инвестиционнные проекты края и страны, 
финансируются государством. В каждом центре занятости населения 



выделен специалист, ответственный за кадровое обеспечение 
инвестиционных проектов края. Специалисты Службы занятости: 

•  обеспечат вас полной информацией о предприятиях, 
реализующих проекты; 

• предоставят банк вакантных рабочих мест; 
• предложат перечень востребованных профессий и учебных 

заведений, готовящих кадры для инвестиционных проектов. 
• ищущим работу помогут составить резюме; 
•  отправить документы в кадровые службы предприятий; 
•  при необходимости организуют дистанционное 

собеседование с работодателем, находящимся в другой местности; 
•  работодателям окажут помощь в подборе кадров или 

обучении потенциальных работников необходимым профессиям. 
Этот вопрос ориентации на рабочие специальности особенно актуален, 

когда выбор профессии в реальных условиях весьма ограничен. В этом 
случае корректнее говорить не о самоопределении, а об ориентировании на  
те, профессии и профессиональные образовательные организации, которые 
готовы принимать выпускников, не поступивших в образовательные 
организации высшего образование. Здесь необходимо разъяснять клиенту 
специфику и преимущества определённых рабочих профессий, возможностей 
финансовой независимости и получения специальностей, востребованных 
обществом. В качестве профилактики профессионального выгорания 
профконсультант может ограничиться подбором увлечения (хобби) для своих 
клиентов, которое компенсирует их неудовлетворенность работой, научить 
организовывать свой досуг, отдых, развивать кругозор, вести активный образ 
жизни. 
 

8. Ситуативно-прагматический выбор. 
Ситуативно-прагматический выбор обусловлен не соответствующей 

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

 
Основные положения 

Ситуативно-прагматический выбор зависит от профессиональных 
планов личности и отличается рациональным планированием карьеры, 
основанным на трезвом расчете и принципе личной выгоды. 

В школе прагматичные учащиеся сознательно нацеливаются на выбор, 
приносящих конкретную выгоду профессий. В СМИ, в качестве 
«престижных», рекламируются профессии: фотограф, модельер, дизайнер, 
стилист, телеведущая, работник банка, политик, менеджер, журналист, 
психолог и т.д.  

Современная система вузовского образования предоставляет 
возможность платного обучения, по широкому перечню «престижных» 
специальностей. Но доступным здесь является только получение 
образования, а не рабочие места на рынке труда. ВУЗовское предложение 



редко соответствует спросу работодателей, так как преследует собственные 
коммерческие цели. 

 Сейчас учебные заведения открывают новые факультеты, опираясь не 
только на потребности рынка в специалистах определённого профиля, но и  
на спрос выпускников. В тоже время востребованные на рынке труда 
профессии недостаточно удовлетворяются специалистами, подготовленными 
образовательными учреждениями. И только столкнувшись с проблемой 
трудоустройства по специальности («требуются специалисты: фрезеровщик, 
формовщик, стропальщик...»), молодые люди начинают задумываться о 
своем месте в жизни. При прагматичном подходе профессиональные 
интересы часто подменяются профессиональными возможностями, т.е. теми 
благами, которые предоставляет человеку профессия. 

Например, профессия банковского служащего (юриста, экономиста и 
т.д.) предоставляет возможности получения большой зарплаты, высокого 
социального статуса, льгот, привилегий, установления полезных связей и т.д. 

 С другой стороны, случаются ситуации вынужденного прагматизма, в 
основе которого не коммерческий расчет, а элементарная жизненная 
необходимость. К переходу на любую более высокооплачиваемую 
деятельность людей вынуждает низкая заработная плата по основному месту 
работы. 

Если работник не любит свою профессию, она платит ему той монетой. 
Но если на любимой работе платят мало, а на нелюбимой - много, то можно 
ли найти разумное разрешение этой дилеммы?  

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «Я пойду только туда, где нормально 
платят», «Надо брать от жизни все возможное», «В этом ВУЗе не берут в 
армию», «Здесь больше выбор парней», «На этой работе быстрее заметят и 
выдвинут на руководящий пост». 

 
Консультационные действия 

Хорошей опорой на консультации может послужить тот же прагматизм 
- престиж профессий постоянно меняется в зависимости от социально-
экономической ситуации в стране, поэтому их востребованность на рынке 
труда сложно прогнозировать. Не следует забывать, что хорошо 
оплачивается не сама профессия, а должность, попадание на которую зависит 
от многих объективных и субъективных предпосылок. Следовательно – 
важно показать клиенту необходимость, нарабатывать свои 
профессиональные умения, навыки по выбранной специальности в период 
обучения, чтобы  быть конкурентоспособным на рынке труда. К времени 
получения диплома о профессиональном образовании, иметь, и опыт работы, 
и спутниковые специализации, а также простроить горизонтальные и 
вертикальные социальные связи с потенциальными работодателями. 

Профконсультанту можно предложить клиенту научиться делать 
выбор, с учетом  внутренних психологических потребностей и желаний. 
Например: Проанализировать ситуацию: «Представьте, что у Вас имеются 



неограниченные финансовые возможности, очень много   денег, чем бы стали 
заниматься, что делать для других людей?»   

 
9.  Предметный выбор. 
Выбор называется «предметным», если основную роль в определении 

образовательной организации высшего образования или будущей 
специальности играет повышенный личностный интерес к какому-либо 
учебному предмету. 

Основные положения 
Предметный выбор наиболее часто встречается среди выпускников 

школ, поэтому считается вполне нормальным явлением. Интенсивное 
самообразование развивает способности обучающегося, формирует 
профессионально важные качества и усиливает интерес к определенным 
видам профессиональной деятельности. 

Среди выпускников школ и их родителей довольно широко 
распространено ошибочное мнение, что если поступить в образовательную 
организацию профессионального образования, то тем самым автоматически 
решится вопрос выбора профессии. Выбор происходит, как правило, на 
основании подготовленности абитуриента к сдаче ЕГЭ.  
И показателем такой готовности, как правило, служат высокие оценки по 
любимым предметам. 

При этом выпускники школ обращают внимание в основном на 
внешние аспекты деятельности, часто не имея никакого представления о ее 
реальном содержании. 

Таким образом, различие между «идеальным» образом профессии, и ее 
реальным содержанием приводит выпускников к  конфликту, разочарованию, 
профессиональному кризису, из которого они пытаются выйти, сменив 
профессию. А значит, выпускникам снова придется вернуться  
к первоначальной (отсроченной) ситуации выбора профессии, потому что 
ими выбиралась не будущая профессия, а скорее образовательную 
организацию с целью получения диплома. Другими словами, выбор 
профессии подменился выбором образовательной организации высшего или 
среднего образования. 

Такая позиция обусловлена отчасти тем, что большинство вакансий  
на рынке труда требует специального образования. Сейчас чаще выбирают 
уровень образования, чем конкретную профессию или профессиональную 
область.  

С другой стороны, существует устойчивая взаимосвязь между 
личностью педагога и интересом к предмету, которая может привести  
к «профессиональной эстафете», т.е. предметному выбору профессии под 
влиянием личности педагога. Это происходит в тех случаях, когда 
профессиональная мотивация формируется в результате «заражения» 
личностью авторитетного лица (учитель, преподаватель, психолог и т.д.). 

Например, учитель истории (литературы, математики, биологии) может 
настолько интересно и увлекательно рассказывать о своем предмете, будучи 
неординарным и талантливым человеком, что многие ученики под 
воздействием его обаяния могут сделать выбор педагогической профессии. 



Но далеко не всегда «эстафетная палочка», полученная из рук учителя, 
приводит его учеников к победам на профессиональном пути. 

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «У меня хорошие успехи по химии, 
может быть, мне поступить на химический факультет?», «Сначала, окончу 
университет, а потом буду работать, где захочу», «Выбором профессии я 
обязан нашему учителю физики» и т.д. 

 
Консультационные действия 

Проведение профориентационной диагностики среди обучающихся 
средних школ способствует выбору профессии или образовательной 
организации высшего или среднего образования, которые в наибольшей 
степени соответствуют их интересам и возможностям.  
В последнее время в связи с выбором профиля обучения в выпускных 
классах школы данные процедуры могут быть использованы при 
формировании профильных классов с учётом выявленных интересов 
обучающихся.  

 Можно использовать для диагностики адаптированный  
Г.В. Резапкиной вариант  методики «Карта интересов», методика 
« Профиль» ,  который представлен в Приложении 4.  

 
10. Инфантильный выбор. 
Об инфантильности выбора клиента можно говорить при полном 

отсутствии представления о будущей профессии (специальности), нежелании 
и неготовности к такому выбору. 

 
Основные положения 

 Не каждый молодой человек готов к совершению выбора, который 
требует от него достаточной личностной зрелости, жизненного опыта  
и самостоятельности поступков.  Ниже мы представим перечень основных 
проблем, негативно влияющих на качество профконсультации  
и обуславливающих профессиональную незрелость клиента. 

Неуверенный в себе человек, часто стремится переложить 
ответственность за принятие важного решения на других людей (родителей, 
учителей, профконсультанта, психолога и т.д.).          

Стремление форсировать процесс выбора профессии своих  детей 
посредством прямого психологического давления («Сколько можно? Когда 
ты, наконец, определишься? Да я в твои годы...») довольно часто встречается 
в интеллигентных семьях. Все это не способствует самостоятельному выбору 
профессии и успешной профессиональной самореализации. 

Фальстарт, в профессию, обусловлен категоричностью выбора,  
за которой часто скрывается нерешительность и неуверенность молодых 
людей, их стремление избежать мучительной дилеммы выбора или уйти  
от  родительского влияния. 

Заниженный уровень притязаний обычно не свойствен молодым 
людям, поэтому сам по себе является сигналом тревоги. Нормальным для их 



возраста является скорее завышенный уровень притязаний. Причиной 
недифференцированного выбора может также быть страх перед окружающим 
миром, перед будущим, перед неизвестностью, а также застенчивость. 

Еще одной проблемой может стать,  стойкое нежелание молодых 
людей совершать самостоятельный выбор. Часто это вызвано,  гиперопекой 
родителей или нежеланием прикладывать усилия, вызванное условиями 
тепличного воспитания.  

Большую роль в готовности к выбору играет уровень 
информированности старшеклассников, как о различных профессиях, так  
и о своих способностях и интересах. Недостаточные знания о мире 
профессий приводят к выбору профессии, о которой просто больше известно, 
чем о других. 

Профессиональное самоопределение - это шаг взрослого человека, 
свидетельствующий об устойчивости его интересов, зрелом «Я». 
Профессионально незрелый клиент вообще не готов к консультации, так как 
боится свободы и ответственности выбора и заранее делегирует полномочия 
по выбору профессии профконсультанту. Профессионально незрелые 
молодые люди никогда не приходят на консультацию по собственной 
инициативе. Вопросами их профориентации и последующего 
трудоустройства в большей степени заняты родители или родственники, 
которые и приводят их на прием к специалистам. 

 
Сигнальные формулировки 

Профессионально незрелому клиенту трудно сказать: «Да» или «Нет», 
гораздо чаще он говорит: «Не знаю», за которым так и слышится: «Мне все 
равно», «Мне ничего не надо», «Отстаньте от меня!». 

 
Консультационные действия 

На профконсультации инфантильный клиент обычно просит, даже 
требует назвать профессию, которая ему подходит, и у профконсультанта 
появляется большой соблазн выступить в роли такого волшебника. Однако 
это ошибочный путь, который ведет в тупик навязанного консультационного 
выбора. 

Решение проблемы вероятно в формировании у клиента 
положительной «Я - концепции», в основе, которой лежат три фактора:  
1) убежденность в симпатизировании другим людям; 2) уверенность  
в способности к определенным видам деятельности; 3) чувство собственной 
значимости. Важным моментом в жизни клиента становится повышение 
самооценки. Этот вид консультации предполагает наличие  
у профконсультанта высокой эрудиции, разносторонних знаний и широкого 
профессионального кругозора. 

 
11. Антисоциальный выбор. «Антипрофессии». 

          При неспособности к самореализации в социально полезной 
деятельности индивид с криминальными наклонностями совершает выбор 
антисоциальной «профессии». 

 



Основные положения 
Различные виды криминальной деятельности давно приобрели черты 

профессий с приставкой «анти», которая характеризует их; точки зрения 
социальной направленности. Они обладают почти всеми признаками 
профессии (предмет и место «труда», орудия «труда», субъект и цель 
«труда»), кроме социальной полезности. «Профессиональный отбор»,  
с сопутствующей  диагностикой в виде «проверки на вшивость», «прописки», 
проходят лица: 

•  с криминальной наследственностью (семейные традиции); 
•  с расстройствами психики (эмоционально-неустойчивые  

и возбудимые психопаты); 
•  с умственными  расстройствами (дебильность, последствия 

черепно-мозговой травмы); 
•  социопаты, мизантропы; 
•  выходцы из неполных и    неблагополучных семей 

(алкоголизм, наркомания, психические заболевания родителей); 
•  бывшие военнослужащие и спортсмены. 

              Такие субъекты будут стремиться всем доказать что они «не 
хуже других» и, что у них будет «все, как у людей», что они «круче всех»  
и т.д. Антипрофессия становится для них орудием мести окружающим 
людям и обществу, способом самоутверждения   к многих случаях 
построение криминальной карьеры уже не ограничивается традиционными 
рамками даже уголовной этики, которая определяется как «жизнь по 
понятиям»,  
а переходит границы, за которыми начинается «отмороженность». 

В криминальной деятельности широко используются навыки, 
способности и задатки, которые были получены при освоении обычных 
профессий. Например:  

• водительские способности - угон автомобилей;  
• слесарные способности - взлом сейфов, грабеж квартир; 
•  спортивные навыки (бокс, борьба, стрельба) – разбой, 

грабеж, рэкет, убийство; 
• компьютерное программирование - взлом «электронных 

сейфов», хакерство и т.д. 
В последнее время участилось количество преступлений, которые 

совершаются: 
•  представителями вполне благополучного класса «белых 

воротничков» (политиками, депутатами, директорами, бизнесменами, 
банкирами); 

• представителями силовых структур и ведомств (МВД, ФСБ, 
ВВС, налоговая полиция, таможенная служба).  
                Причем, здесь меняется только вектор социальной 

направленности, что оказывается вполне достаточным для того профессия 
превратилась в антипрофессию. 



Социопаты видят в антипрофессии средство реализации примитивных 
желаний и удовлетворения потребностей, связанных с богатством и властью, 
а также криминальный способ участия в делах общества. 

 
Сигнальные формулировки 

На консультации клиент говорит: «Почему у него есть «Мерседес», а у 
меня нет?», «Почему я должен жить хуже, чем они?», «Все воруют», «Надо 
уметь делать деньги», «У меня было трудное детство». 

 
Консультационные действия 

Повышение рейтинга «антипрофессий» среди молодёжи благодаря их 
популяризации в ряде СМИ и изменившимися в обществе ценностями 
приводит к необходимости признания данных ориентаций при выборе 
профессиональной карьеры молодыми людьми и ведения профилактики 
выбора антипрофессий.  

Профконсультант должен уметь вести разговор на темы 
антисоциального образа жизни и нечестных способов заработка, чтобы 
объяснить клиенту (чаще подростку или молодому человеку), склонному к 
криминальному поведению, в чем заключается опасность и паразитизм 
преступной деятельности. А далее, аргументированно показать пользу и 
преимущества  социально адаптированного в обществе человека: широкий 
выбор возможностей трудоустройства, в том числе и качественное 
профессиональное обучение, социальные связи, благополучные семейные 
отношения, здоровье и т.д. 

Можно применить методику  «Профессиограмма», которая 
представлена в Приложении 3.  

 Эти темы в силу их опасности для общества нельзя оставлять без 
внимания. В противном случае консультирование теряет свое воспитательное 
и социальное значение. Следует также обратить внимание на 
художественную литературу и перечень видеофильмов, которые вызывают у 
клиента симпатию и повышенный интерес. 

 Рассмотрим классификацию свободных выборов клиента, в практике  
профконсультирования. 

 Профессии свободного выбора 
 

1.  «Сквозная» профессия. 
«Сквозной» проход через профессию, чаще всего, наблюдается  

в высшем или среднем специальном образовании, поэтому, этот   феномен  
рассматривается, именно  в   контексте обучения. 

 
Основные положения 

После окончания образовательного учреждения (колледжа, вуза) 
многие выпускники радикально меняют направление деятельности не 
потому, что неправильно выбрали будущую профессию, а потому что 
«прошли» через нее, удовлетворив свой первоначальный интерес. Профессия 
получила статус «Сквозной» и потеряла для них свою актуальность. Но при 
этом она не утратила значения в качестве образовательного фундамента, 



совокупности элементов профессионального опыта, условия совершения 
свободного выбора последующей деятельности. Здесь нельзя не заметить 
одного любопытного феномена. Обучение в высшем учебном заведении, 
зачастую, наповал «убивает» мотивацию к будущей деятельности, которая 
ранее была желанной для человека. Виной тому можно назвать неправильно 
построенный учебный процесс, целью которого является именно обучение, а 
не научение профессии, не формирование профессиональной      мотивации. 
Парадоксально, но наибольшего успеха в профессиональной деятельности 
достигают индивиды, которые пришли в профессию, со стороны», порой 
даже не имея высшего или специального образования. И в этом есть немалая 
доля справедливости. 

 
Консультационные действия 

О том, что формальное образование не является решающим 
аргументом при приеме на работу специалиста, знают опытные директора 
кадровых агентств, менеджеры по персоналу. 

Пример. После окончания психологического, философского или 
филологического факультета выпускники часто уходят в другие сферы 
деятельности, которые располагаются в пределах или за пределами их 
профессионального круга. В числе наиболее часто встречающихся «сквозных 
образований» можно назвать такие, как математика, экономика, торговля, 
философия, психология, филология. 

«Проходной» может стать любая профессия, независимо от своего 
социального рейтинга и статуса. Главное, чтобы индивид осознавал 
позитивность «прохождения» и включал каждую последующую  
деятельность в свой настоящий профессиональный опыт. 

 В своей жизни нам часто приходится менять виды деятельности. Но на 
самом деле мы не «зря теряем время», а приобретаем и осваиваем новые 
виды деятельности и смежные профессии, количество которых является 
визитной карточкой современного профессионала и повышает 
конкурентоспособность на рынке труда. 

 
2. Циклические профессии. 
Человек выбирает несколько профессий, которые считает для себя 

привлекательным, бессознательно для себя объединяет их в определенный 
цикл. Этот  цикл будет разворачиваться в течение определенного промежутка 
времени (3-5 лет) с постоянной сменой видов деятельности. 

 
 

Основные положения 
В человеческом становлении существуют определенные этапы, через 

которые должен пройти индивид, чтобы достигнуть вершины своего 
развития, так называемый «круг профессий». Если человек не застревает в 
своем развитии в какой-либо точке, то для каждого этапа его становления 
необходим определенный вид деятельности, который удовлетворял бы его 
желания и соответствовал настоящим возможностям. В этом случае частая 
смена профессии свидетельствует о личностном росте специалиста. 



 
Консультационные действия 

Было бы неверно считать частую перемену рабочих мест показателем, 
который указывает на «несобранность», недисциплинированность  
и неуверенность в своих  силах сотрудника. При этом обращаем внимание на 
качество поиска наиболее оптимальных для себя видов деятельности 
работником, т.е. на его «движение внутри профессионального  круга», 
которое само по себе отражает качество его человеческого становления. 

Пример. Окончание школы - поступление в университет на факультет 
журналистики - переход со второго курса на филологический факультет - 
получение высшего образования - работа в качестве преподавателя 
философии, психологии, права - работа в рекламном агентстве - работа  
в должности редактора журнала по вопросам философии, психологии, права. 

В результате смены ряда профессий происходит возврат к той же самой 
деятельности, но на более высоком витке ее развития. В данном примере 
наблюдается возврат к первоначальной деятельности в качестве журналиста, 
которая потребовала от индивида приращения определенного опыта в других 
профессиях. 

Для того чтобы выявить цикличность в профессионально поведении 
клиента, профконсультант должен собрать достаточно большой материал  
о его трудовом пути на протяжении длительного времени. 

 
3. Профессия - «трамплин». 
«Профессия – трамплин» подбрасывает специалиста наверх,  

на качественно более высокий уровень, профессия поднимает не только его 
статус, но и уровень притязаний, самоуважение, самооценку. 

 
Основные положения 

Существует ряд профессий с высоким социальным статусом  
и перспективой карьерного роста. Например, профессии:  менеджер (по 
персоналу, по продажам), политолог, политтехнолог, журналист, переводчик,  
юрист и т.д. Практически любая профессия может послужить в качестве 
«трамплина» и сыграть свою роль в построении быстрой карьеры. С 
понятием «профессия-трамплин» ассоциируется головокружительная 
карьера, стремительное продвижение по служебной лестнице.  

 
Консультационные действия 

Профконсультанту необходимо определить совместно с клиентом  
качества «прыгуна»: гибкость,   мобильность,   решительность,   
ответственность, склонность к риску, лидерство, компетентность, 
коммуникабельность, творческий интеллект, высокий уровень притязаний, 
«воля к власти». Кроме того, от «карьериста» требуется соответствующее 
образование, подготовка, наличие горизонтальных и вертикальных связей в 
интересующих его сферах деятельности. Но все это возможно только в том 
случае, если специалист стремится, подняться как можно выше по служебной 
лестнице. С другой стороны, как только работа становится целью и смыслом 
всей жизни, карьерист утрачивает свободу.  



Подниматься на самый верх или вовремя остановиться на ступеньке 
своей компетентности - личное дело человека, его выбор. 

  
4. Профессия - «ступенька». 
Под «профессией-ступенькой» понимается временная трудовая дея-

тельность,   которая   представляет собой промежуточный этап на пути к 
реализации основного профессионального выбора.  

 
Основные положения 

Добровольный выбор временной профессии индивидом можно 
рассматривать в качестве варианта свободного сознательного планирования 
карьеры. Ряд последовательных «профессий-ступенек» выступает в качестве 
средства для достижения карьерной цели - интересующей клиента 
деятельности. 

Консультационные действия 
Использование   профконсультантом   метода   подставления 

«профессий-ступенек» необходимо для тех случаев, когда клиент сделал 
выбор профессии (например, с высоким социальным статусом), для которой 
ему не хватает нужных знаний, умений и навыков. Основой метода является 
рациональное планирование карьеры, причем профессии - «ступеньки» 
выполняют задачи, временных точек опоры, которые профконсультант и 
клиент подбирают в ходе совместной работы и записывают в профплане. 

Пример. Клиент с развитым абстрактно-логическим мышлением, 
коммуникативными и организаторскими способностями, стремлением 
лидировать и управлять, выбрал для себя в качестве симпатичной профессию 
топ-менеджера (директор предприятия). Он учится на подготовительных 
курсах (специальность: экономика), интересуется математикой, психологией, 
театральным искусством. Для этой работы ему требуется не только 
специальное образование, но и необходимые знания и навыки, практический 
опыт, а также полезные связи и надежные рекомендации, что можно приоб-
рести только в результате обучения и работы в различных сферах 
деятельности. В результате собеседования выстроилась цепочка «профессий-
ступенек», которые расположились в следующем порядке: продавец - 
программист - радиоведущий – менеджер отдела кадров – экономист-
менеджер – директор. Задачу настоящей профконсультации можно 
сформулировать следующим образом: построение перспективного 
карьерного плана с определением средств и методов достижения конечной 
цели - профессии с высоким социальным статусом. 
 

Приложение 1. 
 

Методика «Мотивы выбора профессии» 
(Р.В. Овчарова) 

Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при 
выборе профессии. Текст опросника состоит из двадцати утверждений, 
характеризующих любую профессию. Необходимо оценить, в какой мере 
каждое из них повлияло на выбор профессии. С помощью методики можно 



выявить преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-
значимые мотивы, внутренние социально-значимые мотивы, внешние 
положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы).     Внутренние 
мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и личная 
значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 
творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми 
и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 
поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего 
давления.  

Внешняя мотивация - это заработок, стремление к престижу, боязнь 
осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на 
положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся: 
материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, 
одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает 
нужным приложить свои усилия. К отрицательным мотивам относятся 
воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и 
других санкций негативного характера.  

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов 
наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его 
производительности. То же самое можно сказать и относительно 
положительной внешней мотивации. 
 

Бланк 
Инструкция: Оцените выбираемую профессию с точки зрения 

следующих    утверждений: 
5 – очень сильно повлияло;   
4 – сильно;   
3 – средне;  
2 – слабо;   
1 – никак не повлияло.  
 
Насколько данный фактор влияет на мой выбор профессии? 

№ Утверждения Оценки Типы мотивации 
1 Требует общения с разными людьми  И 
2 Нравится родителям  -- 
3 Предпочитает высокое чувство 

ответственности 
 С 

4 Требует переезда на новое место 
жительства 

 + 

5 Соответствует моим способностям  И 
6 Позволяет ограничиться имеющимся 

оборудованием 
 -- 

7 Даёт возможность приносить пользу 
людям 

 С 

8 Способствует умственному и физическому 
развитию 

 И 



9 Является высокооплачиваемой  + 
10 Позволяет работать близко от дома  + 
11 Является престижной  -- 
12 Даёт возможности профессионального роста  С 
13 Единственно возможная, в данных 

обстоятельствах 
 -- 

14 Позволяет реализовать способности к 
руководящей работе 

 С 

15 Является привлекательной  И 
16 Близка, к любимому школьному предмету  + 
17 Позволяет сразу получить результат для 

других 
 С 

18 Избрана моими друзьями  -- 
19 Позволяет использовать профессиональные 

умения вне работы 
 + 

20 Даёт большие возможности проявить 
творчество 

 И 

 
С – внутренние социально-значимые мотивы – 
И – внутренние индивидуально-значимые мотивы – 
(+)  -   внешние положительные мотивы – 
(--) – внешние отрицательные мотивы – 

Приложение 2. 
 

Опросник «Выявление мотивов профессионального выбора» 
 

 Инструкция: при согласии с утверждением в бланке опросника возле 
цифры номера вопроса ставьте +. Если вы не согласны с утверждением  - 
ничего не ставьте. Если в выбранном Вами варианте есть скобки  
с пропущенными словами, то на регистрационном бланке впишите в скобки 
свой текст, указав номер вопроса.  

 
1. Я выбираю свою профессию  (поступаю получать 

профессиональное образование) по желанию моих родителей. 
2. Свою профессию я выбрал (выберу) по рекомендации 

специалиста (профконсультанта, психолога, педагога). 
3. В нашем городе, работать практически негде, поэтому я пойду на 

предприятие,  где есть свободные места. 
4. Мне очень нравятся занятия по -  (…), поэтому я стану (…). 
5. Профессия (…) сделает меня сильным, смелым и уверенным в 

себе, хотя пока у меня этих качеств не хватает. 
6. Я выбрал это учебное заведение, потому что других, более или 

менее подходящих, в нашем городе нет. 
7. Я ещё даже не задумывался над выбором профессии. 



8. В этом вузе самые «денежные» специальности. (Варианты: не 
берут в армию, больше выбор парней (девушек), можно хорошо повеселиться 
в общаге, пожить без родителей и т.д.).  

9. Я хотел бы стать (…), но профконсультант (психолог, учитель, 
мать, отец) убедил меня выбрать профессию, о которой я раньше даже не 
думал. 

10. Я должен продолжить семейную традицию и стать (…). 
11.  В детстве я читал книги по (…), поэтому хочу стать (…). 
12. Я выбрал эту профессию (специальность) только потому, что 

место работы (учёбы) находится недалеко от дома. (Вариант: туда легче 
добраться).  

13. У меня нет своего мнения насчёт будущей профессии. 
14. Я выбрал свою будущую профессию по рекомендации (просьбам, 

настоянию) своих родителей.  
15. Я пойду только на ту работу, где платят высокую зарплату и 

можно сделать хорошую карьеру. 
16. Мне очень нравится герой фильма (…) и я хочу выбрать 

профессию такую же, как у него. 
17. Я хочу выбрать профессию юриста (следователя, судьи, 

прокурора), чтобы отомсти за гибель моих близких. 
18. Мои самые любимые книги – это рассказы о приключениях 

(путешествиях, открытиях), поэтому я выбрал профессию (…). 
19. Мои родители будут оплачивать обучение, поэтому я буду 

поступать в (…). 
20. Только я несу ответственность за свой профессиональный выбор, 

и никто другой. 
21. Я выбрал эту профессию, потому что она даёт высокую зарплату, 

престиж, статус, возможность карьерного роста. Хотя я мог бы стать (…). 
22. У меня было тяжёлое детство. Я не стану жить в нищете, как мои 

родители. Почему я не могу получить того, чего достоин? 
23. Все наши предки были (…), и я просто не имею права выбрать 

другую профессию.  
24. Вместе с друзьями я решил поступать в (…). 
25. Я много знаю о позитивных и негативных сторонах этой 

профессии, но, тем не менее, уверен, что она мне подходит. 
26. Выбором этой профессии я обязан нашему учителю по (…). 
27. Больше всего мне нравится читать книги по (…), поэтому я 

выбрал профессии (…).  
28. Сейчас все нормальные люди работают (…). Я тоже пойду туда. 
29. Почему я должен жить хуже других? Просто надо уметь делать 

деньги. Сейчас все нормальные люди живут в своё удовольствие. 
30. Мне вообще ничего не охота делать. 
31. Мне нравятся герои сериала (…), и я хочу выбрать профессию 

(…) как у них. 
32. Я стану налоговым инспектором (милиционером, офицером и 

т.д.), чтобы чувствовать себя защищённым, чтобы меня уважали и боялись.  



33. Мы будем поступать в университет всем классом (с другом, 
подругой и т.д.). 

34. Я хочу стать врачом, потому что мои близкие сильно болели.  
35. Мне легче всего даются занятия по (…), поэтому я буду 

поступать (…). 
36. В нашем роду все мужчины (женщины) работали (…). 
37. На основании собеседования (результатов тестирования) мне 

рекомендуют выбрать профессию (…), хотя она мне как то не нравится. 
38. Почему у некоторых людей есть машина (дача, квартира, фирма), 

а у меня нет? Чем я хуже, мне тоже надо. 
39. Я хотел бы работать (…), но, к сожалению, не подхожу (по 

здоровью, возрасту, полу и т.д.). Поэтому я буду работать кем угодно, лишь 
бы в этой среде. 

40. Я сам выбрал себе эту профессию (работу), меня никто не 
заставлял. 

41. По телевизору часто показывают политиков (депутатов, 
журналистов, фотомоделей и т.д.). Я хочу стать таким как они. Это так 
интересно.  

42. Я хочу стать (…) потому что, этого хотели мои (умершие) 
родственники, (очень близкие мне люди).   
 
 
 
 
 

Регистрационный бланк 
Ф.И.О.___________________________________________________ 
Возраст_____          класс________              
Школа______________________ 
Место работы (если имеется)________________________________ 
Дата проведения__________ 
 
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
31 32 32 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 
 
Пояснения (заполняется консультантом):   
 
 
 
 
 
 



Ключ к опроснику 
 

Для выделения вида мотивации как значимого фактора необходимо, 
чтобы клиент в результате тестирования набрал не менее двух балов по 
данному типу. 

Классификация мотивов выбора 
 

Номера вопросов 

Родительский сценарий 
Династический выбор 
Родительское завещание 
«Авторитарный» выбор 
Компенсаторный выбор 
Стадный (конформный) выбор 
Социально-инфраструктурный выбор 
Ситуационно-прагматический выбор 
Предметный выбор 
 Инфантильный выбор 
 Антипрофессия 
Свободный выбор 
Телевизионный фактор (дополнительно) 
Книжный фактор (дополнительно) 

1, 14, 19 
10, 23, 36 
17, 34, 42 
2, 9, 37 
5, 32, 39 
24, 28, 33 
3, 6, 12 
8, 15, 21 
4, 26. 35 
7, 17, 30 
22, 29, 38 
20, 25, 40 
16, 31, 41 
11, 18, 27 

 
 

Приложение 3. 
«Профессиограмма» 

1. Определите две профессии, например психолог и вор карманник 
(антипрофессия).  

2. В колонках напротив каждого умения (способности) поставьте  (+), 
если это умение, по вашему мнению, является профессионально-значимой 
характеристикой  представителя данной профессии (специальности). 

3. Обсудите полученные результаты, сформулируйте выводы. 
 
Личные особенности, 
профессиональные умения 

Профессии 
  

1. Внимание, стремление понять позицию других   
2. Дружелюбие, общительность   
3. Способность стать лидером   
4. Вежливость, обходительность   
5. Следование предписаниям (инструкциям)   
6. Жизнерадостность, оптимизм   
7. Мужество, смелость   
8. Терпеливость, упорство   
9. Большое чувство ответственности   
10. Ориентация на получение конкретного продукта 
(результата) деятельности 

  

11. Способность выполнять разнообразную работу   



12. Быстрота в трудовой деятельности   
13. Творчество    
14. Острота зрения   
15. Острота слуха   
16. Точность обонятельных ощущений   
17. Точность осязания   
18. Ловкость рук (тренированность)   
19. Склонность к работе в помещении   
20. Способность к словесным высказываниям   
21. Способность выражать свои мысли на бумаге   
22. Внимание к санитарии, способность её поддерживать   
23. Хорошая память   
24. Способность обучать других   
25. Умение заботиться о больных   
26. Скорость и точность счёта   
27. Готовность работать вне офиса, помещения   
28. Владение техническими средствами   
29. Умение продавать товары и услуги   
30. Готовность работать в экстремальных условиях   
31. Организационные способности   
32. Качества исследователя   
Итоговое число показателей - (+)   

 
Приложение 4. 

 
Методика «Профиль» (модификация «Карты интересов») 

 
Инструкция: Данные вопросы касаются Вашего отношения к 

различным направлениям деятельности. Нравится ли Вам делать то, о чем 
говорится в опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом с номером 
вопроса поставьте «+». Если не нравится «-». Если сомневаетесь — поставьте 
«?». 

 Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь не может быть 
неправильных ответов — могут быть только не обдуманные. Чем искреннее 
Вы ответите на все вопросы, тем точнее будет результат, который Вы 
получите сразу после завершения работы. Не советуйтесь друг с другом и не 
тратьте много времени на размышления. 

Опросник 
Мне нравится... 
1.Узнавать об открытиях в области физики и математики. 
2.Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

           3.  Выяснять устройство электроприборов. 
4. Читать научно-популярные технические журналы. 
5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 
7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 



8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 
9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 
11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 
13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 
14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями    
науки и техники.  
15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 
16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 
17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 
18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 
19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 
20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 
21. Проводить опыты по физике. 
22. Ухаживать за животными, растениями. 
23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 
24. Собирать и ремонтировать мебель, часы, замки, велосипеды. 
25. Коллекционировать камни, минералы. 
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 
27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 
30. Участвовать в военных играх, походах. 
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 
32. Замечать и объяснять природные явления. 
33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 
34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 
35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 
36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных 

           фильмах и спектаклях. 
37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 
38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они 

           заболели. 
39. Искать и находить способы зарабатывания денег: 
40. Заниматься физической культурой и спортом. 
41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 
42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 
43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 
44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 
45. «Читать» географические и геологические карты. 
46. Участвовать в спектаклях, концертах. 
47. Изучать политику и экономику других стран. 
48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого   
организма. 
49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 
50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 
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Обработка и анализ результатов 
 

Подсчитать количество плюсов в каждой из десяти колонок. Десять 
колонок — это десять возможных направлений профессиональной 
деятельности: 

I. — физика и математика; 
II. — химия и биология; 
III. — радиотехника и электроника; 
IV. — механика и конструирование; 
V. — география и геология; 
VI. — литература и искусство; 
VII. — история и политика; 
VIII. — педагогика и медицина; 
IX. — предпринимательство и домоводство; 
X. — спорт и военное дело. 
               
Чем выше балл в каждой колонке, тем выше интерес к этому виду 

деятельности. Максимальный балл — 5 — говорит о ярко выраженном 
интересе к предмету или виду деятельности. Чем меньше баллов, тем слабее 
интерес. Если сумма ни в одном столбце не превышает двух баллов, значит, 
профессиональные интересы еще не сформированы. Чаще всего 
максимальное число баллов оказывается не в одном, а в трех-четырех 
столбцах. Эти комбинации выявляют сферу профессиональных интересов 
подростка. Возможно, его будущая профессия будет находиться на стыке  
2-3 профессиональных областей.  

Например, максимальные баллы по шкалам 1 и 8 будут указывать на 
выбор профессии учителя или преподавателя физики. Если к этим 
доминантам, например, добавится профессиональная область  
№ 4 (механика и конструирование), то это уточнит профессиональный 
выбор подростка, сделает его более конкретным – инженер в области 
высоких технологий или преподаватель технического вуза.  

Если же с данными выборами будет конкурировать пункт  
№ 10 (спорт и военное дело), то, скорее всего, какая-то из этих областей 



уйдёт в область личных увлечений или будет говорить о возможности 
применения профессиональных интересов в  экстремальных условиях 
работы. Например, специалист в ракетных войсках.    

 
Приложение 5. 

 
 

Генограмма 
Составление генограммы основано на знании клиентом семейной 

системы - своих предков, родственников и людей, значимых для его 
семейной системы. И чем больше знаний, тем точнее генограмма и лучше 
контакт, с предками. 

К знаниям о семейной истории можно отнести следующие категории: 
1. Факты. К фактам относятся знания, которые точно известны  

и проверяемы – например, дата рождения, фамилия, имя, отчество, место 
жительства, место работы, должность и т.п. Факты обладают самой высокой 
степенью достоверности. Для получения фактов, можно, по возможности, 
расспросить своих родственников, которые могут что-то знать.  

2. Легенды. Во многих семьях существуют рассказы, истории, мифы  
и легенды о предках, которые передаются от поколения к поколению. 

3. Семейные ценности (артефакты). Любые предметы, которые 
передаются по наследству, от поколения к поколению. Предметы, которые 
несут потомкам память о предке, обладавшем ими. Например, это могут быть 
драгоценности, медали, бабушкин самовар, фотографии, документы, книги – 
у каждой семьи, что - то свое.  

4. Воспоминания. К воспоминаниям можно отнести воспоминания  
о каких-либо событиях, происходивших с членами семьи. Например, это 
могут быть какие-то зрительные образы, или любимая мелодия детства, или 
ощущение блаженства, запах свежескошенного сена, вкус парного молока, 
бабушкин грибной суп или что-то еще, о чем люди хоть что-то помнят  
и могут рассказать. 

 5. Предположения и домыслы.  Клиент сам может иметь, или 
составить, какие то представления о своих предках. Например, если он знает, 
что кто-то из предков был купцом, то в исторических книгах можно почитать 
о том, как жили купцы. 

Генограмма семьи представляет собой своеобразное родословное 
дерево, или генеалогическое древо, на котором могут быть отражены не 
только члены семьи, но и отношения, которые были между ними.  

Всю эту информацию можно схематично изобразить на генограмме. 
 

Ваша семья и общество 
 

Для выявления профессиональных предпочтений, указываем 
образование, профессию членов семьи. 

Будет очень хорошо, если Вы посмотрите на то, какой видит себя  
семья клиента, будучи частью общества. Как его род представляет себя 



обществу? С какими другими системами он себя отождествляет? И как 
обычно общество отвечает его семье? 

 
Составление генограммы начинается с того человека, который хочет ее 

построить, т.е.  генограмму, то начать ее необходимо с клиента, затем 
перейти к родителям, затем – к бабушкам и дедушкам, прабабушкам и 
прадедушкам, и так далее. Все зависит от того, сколько у клиента есть 
информации о своих предках.  

Для составления генограммы существуют определенные правила и 
символы. Обычно, мужчин обозначают квадратами, а женщин – кругами, 
возле которых можно указать дату рождения человека, дату его смерти (если 
он уже умер). Линиями между значками обозначаются отношения между 
людьми – вступление в отношения, в зарегистрированный или 
незарегистрированный брак, разъезд, разрыв, развод. Схематично можно 
указать характер отношений между теми или иными членами рода - близкие, 
конфликтные, профессиональное  образование и сферу деятельности. 
Строить генограмму можно на листах различного формата. 

  
 
 

Приложение 6. 
 

Правила конструктивной критики 
 

Чтобы критика была плодотворной, не оскорбительной и не обидной, 
необходимо использовать следующие несложные правила: 

1. Прежде всего, изъять из критики обвинительное «жало», 
сместить акцент на конструктивные предложения. 

2. Замечания целесообразно делать наедине, чтобы не задеть 
самолюбия критикуемого. 

3. Стремиться искренне и серьезно понять точку зрения 
партнера; обсудить аргументы «за» и «против»; проявить сочувствие к 
его мыслям и желаниям. 

4.  Проявить уважение к мнению партнера, не отвергая его 
сразу и резко, даже если оно вам кажется абсурдным. Дайте 
возможность высказаться до конца и старайтесь не доказывать, а 
выяснять факты. 

5. Вести разговор в доброжелательном, твердом и спокойном 
тоне. Старайтесь начинать с темы, по которой у вас с собеседником 
есть взаимное согласие. По возможности начинайте с вопросов, мнения 
по которым совпадают, могут вызвать утвердительный ответ и, таким 
образом, настроить партнера на согласие.(Правило трех «да»). Если  
с самого начала разговора человек скажет «нет», его трудно 
переубедить, поскольку самолюбие не позволяет отказаться от 
высказанного мнения, даже если он почувствует, что первоначально 
был неправ. Щадите самолюбие собеседника. 



6.  Если хотите указать человеку на его ошибку, начинайте  
с похвалы и искреннего признания его достоинств. 

7. Обращая внимание людей на их ошибки, старайтесь делать 
это в косвенной форме. Например, вспомните похожий случай. 

8.  Используйте критику - «рикошет»: критику поступков 
абстрактного (вымышленного) лица. 

9. Выдвигать свое мнение, (несогласие, критику) нужно  
в порядке обсуждения, не навязывая его. 

10. Не употребляйте неоправданных приемов усиления 
аргументации. Нежелательны аргументы типа: «Сколько раз я вам 
говорил!». Некорректным способом усиления высказывания является и 
повышение голоса 

11. Предоставляйте клиенту психологические паузы.  
Не требуйте немедленного, сиюминутного признания ошибок, согласия 
с вашей точкой зрения, с вашим мнением по этому вопросу. 
Психологически это трудно, дайте время на раздумье, не настаивайте. 

12. Сделайте так, чтобы недостаток выглядел легко 
исправимым. Очень часто людей повергает в уныние безвыходность их 
положения. Не «давите» на психику, а помогите найти выход. 

13.  Говорите только о деле, не переходите на личность: 
критикуйте поступки, а не человека.  

14. Важно помнить и такую закономерность: чем более человек 
возбужден, чем более задето его самолюбие, тем менее чувствителен 
он к логике, тем более пристрастен и субъективен и тем более 
тактичного подхода требует. 
 

Формы конструктивной и неконструктивной  критики 
 

Возможные варианты критических оценок: 
 
Подбадривающая критика: «Ничего. В следующий раз сделаете лучше. 

А сейчас — не получилось»; 
Критика-упрек: «Ну, что же вы? Я на вас так рассчитывал(а)!»; 
Критика-надежда: «Надеюсь, что в следующий раз вы сделаете этот 

выбор лучше»; 
Критика-аналогия: «Раньше, когда я был таким, как вы, я, допустил 

точно такую же ошибку…!»; 
Критика-похвала: «Выбор  сделана хорошо. Но только не для этого 

случая»; 
Безличная критика: «В нашем обществе есть еще , которые тоже 

делают ошибки…»; 
Критика-озабоченность: «Я очень озабочен сложившимся положением 

дел...»; 
Критика-сопереживание: «Я хорошо вас понимаю, вхожу в ваше 

положение,  Ведь выбор-то...»; 
Критика-сожаление: «Я очень сожалею, но должен отметить, что …»; 



Критика-удивление: «Как?! Неужели вы не сделали эту работу?! Не 
ожидал(а)...»; 

Критика-ирония: «Делали, делали и... сделали. Выбор что надо! Только 
как теперь…?!»; 

Критика-упрек: «Эх, вы! Я был о вас гораздо более высокого мнения»; 
Критика-намек: «Я знал одного человека, который поступил точно так 

же, как вы. Потом ему пришлось плохо...»; 
Критика-смягчение: «Что же сделали так неаккуратно? И не 

вовремя?!»; 
Критика-замечание: «Не так сделали. В следующий раз советуйтесь»; 
Критика-предупреждение: «Если вы еще раз допустите… , пеняйте на 

себя!»; 
Критика-требование: «Работу вам придется переделать!»; 
Критка-вызов: «Если допустили столько ошибок, сами и решайте, как 

выходить из положения»; 
Конструктивная критика: «Выбор выполнен неверно. Что собираетесь 

теперь предпринять?»; 
Критика-опасение: «Я очень опасаюсь, что в следующий раз выбор 

будет выполнен...». 
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