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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Профессиональное самоопределение уже 

на протяжении многих лет является одним из самых изучаемых феноменов в 

психологии. Этот факт подтверждает огромное количество работ, посвященных 

данной проблеме (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова и др.). История изучения этого вопроса насчитывает уже 

более ста лет, но актуальность его растет. Данный факт обусловлен тесной 

связью вопросов профессионального самоопределения с социально–

экономической ситуацией в государстве. В связи с этим подход к решению 

проблем самоопределения вообще и профессионального в частности требует 

постоянного переосмысления. 

Большинство исследований XX века было посвящено обоснованию 

проблемы успешного выбора профессии. В меньшей степени была рассмотрена 

проблема профессионального самоопределения личности на этапе получения 

образования, и практически отсутствуют работы по исследованию проблемы 

профессионального самоопределения на различных этапах профессиональной и 

особенно послепрофессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк) [22, 

48].  

Таким образом, в современных исследованиях обосновывается 

необходимость расширения временных рамок процесса профессионального 

самоопределения, так как смена профессии является проблемой, с которой 

человек на сегодняшний день сталкивается на протяжении профессиональной 

жизни несколько раз. Причинами этого могут быть и профессиональные 

кризисы личности, описанные в настоящем исследовании, и экономические 

изменения в стране, которые влекут за собой новую парадигму 

профориентации и разные социальные обстоятельства, которые возникают в 

жизни человека, часто не по его желанию. 

Таким образом, актуализируется вопрос изучения вторичной 

профориентации. Анализ литературы показал, что в отечественной науке 
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проблема профориентации молодежи в ситуации смены профессиональной 

деятельности раскрыт лишь условно, вторичная профориентация не имеет 

характера стабильной и устоявшейся системы. Если первичная профориентация 

проводится, хоть и частично и где–то символически в образовательных 

учреждениях, то анализ учреждений дополнительного профессионального 

образования показал, что услуги по вторичной профориентации не 

предлагаются вообще. Взрослый человек, оказавшийся в ситуации повторного 

выбора профессии, в выборе дополнительного обучения остается «один на 

один» с проблемой. 

Исходя из всего вышеприведенного, проблема вторичной 

профориентации молодежи приобретает особую актуальность и значимость. 

Проведенный анализ специальной литературы и ситуации в системе 

учреждений ДПО позволяет выделить противоречие между потребностью 

организовывать работу по вторичной профориентации с молодежью и 

недостаточной разработанностью методических рекомендаций для учреждений, 

осуществляющих профессиональную переподготовку. 

Проблемой исследования является поиск способов наиболее 

приемлемых для реализации в условиях учреждений дополнительного 

профессионального образования. 

Объект исследования – процесс вторичной профориентации молодежи в 

условиях учреждений дополнительного профессионального образования. 

Предмет исследования – способы вторичной профориентации молодежи 

в условиях учреждений дополнительного профессионального образования. 

Цель исследования: выявить и экспериментально проверить наиболее 

эффективные способы вторичной профориентации молодежи. 

Гипотеза: Вторичная профориентация будет эффективна, если будет 

включать в себя анализ предыдущего опыта профессиональной деятельности, 

выявление способностей и интересов клиента, требования клиента к условиям 

работы, возможности рынка труда региона проживания, предложения по 

переподготовке. 
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В соответствии с целью и гипотезой в исследовании ставились 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты понятия и содержания вторичной 

профориентации. 

2. Проанализировать деятельность учреждений дополнительного 

профессионального образования по профориентации клиентов. 

3. Провести опрос молодежи 23–30 лет по теме уровня 

удовлетворенности занимаемой ими сферой деятельности. 

4. Составить алгоритм индивидуальной работы по вторичному 

профориентированию и экспериментально опробовать его. 

5. Разработать алгоритм работы по вторичному профориентированию для 

учреждений дополнительного профессионального образования с учетом их 

специфики. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

– общие теоретические аспекты вопроса профориентации (Е.А. Климов, 

Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников, Е.О. Черкашин, В.Ф. Черноволенко, М.Х. Титма, 

В.Н. Шубкин, Г.А. Чередниченко); 

– изучение профессионального самоопределения, как часть общего 

процесса саморазвития личности (К.А. Абульханова–Славская, М.Р. Гинзбург, 

Г.Н. Ников, В.Ф. Сафин); 

– особенности профориентации взрослого населения в современное время 

(И.Л. Соломин, Н.С. Землянухина, И.Е. Гарбер, Э.Э. Сыманюк, В.Р. Шмидт, 

С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев); 

– идеи для эксперимента (И.Е. Гарбер, П. Тайгер, Е.А. Климов). 

Однако анализ литературы показал, что в исследованиях мало внимания 

уделяется вопросам вторичной профориентации и профориентации взрослых 

людей.  

Этапы исследования: настоящее исследование проводилось в период с 

2017 по 2019 год. 
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1. Постановочный (декабрь 2017 г. – апрель 2018 г.): на данном этапе 

осуществлялся выбор, обоснование и теоретическое осмысление проблемы на 

основе изучения литературы по данной теме. Была сформулирована тема, 

разработан план работы. Проведен анализ учреждений дополнительного 

профессионального образования по профориентационным мероприятиям. 

2. Собственно–исследовательский (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.): 

данный этап включал в себя обоснование актуальности исследования, изучение 

теоретических аспектов вопроса. Был составлен и проведен опрос для 

молодежи на оценку удовлетворенности сферой деятельности и определение 

типа личности. Составлена методика индивидуальной работы с клиентом по 

вторичному профориентированию. Проведены индивидуальные консультации 

по составленной методике. 

3. Оформительско–внедренческий (сентябрь – декабрь 2019 г.): этап 

заключался в оценке проведенного эксперимента и составлении алгоритма 

работы для учреждений дополнительного профессионального образования по 

работе вторичной профориентации с клиентами. 

Методы исследования: 

– теоретического уровня: анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования, теоретическое моделирование, анализ ситуации на 

рынке профориентационных услуг; 

– эмпирического уровня: опрос, тест «Индикатор типов Майерс–Бриггс». 

Экспериментальная база исследования: ООО «Центр современного 

образования», г. Тюмень. 

Теоретическая значимость заключается в том, что обоснована 

эффективность возможностей, имеющихся в учреждениях дополнительного 

профессионального образования по проведению вторичной профориентации с 

молодежью, желающей пройти переподготовку или получить новую 

профессию. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан 

алгоритм индивидуальной профориентационной работы с клиентом для 

учреждения дополнительного профессионального образования.  

Полученные в результате исследования данные, а так же разработанные 

материалы могут быть использованы для эффективной организации 

профориентационной работы с клиентом в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

Апробация результатов исследования: 

Булатова Н.А. Актуальные вопросы проблемы профориентации // 

Вестник науки. Актуальные вопросы современной науки и практики. - 2019 - 

№5. – С. 87 – 90. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Профессиональная ориентация играет важную роль в выборе молодыми 

людьми жизненной стратегии. От нее во многом зависит также протекание и 

результат процесса социализации личности, возможности и способность к 

социальной адаптации и ресоциализации в меняющихся жизненных условиях.  

Долгое время вопрос профориентации изучался в контексте концепции 

выбора профессии как этапа социализации, отнесенный к определенному 

возрастному периоду развития личности. Основное назначение этих разработок 

направлено на формирование выбора сферы профессиональной деятельности с 

учетом интересов и способностей человека. Профессиональное 

самоопределение рассматривалось, преимущественно, с точки зрения влияния 

социально-психологических факторов (В.Ф. Черноволенко, М.Х. Титма, В.Н. 

Шубкин), исследования жизненных и профессиональных планов и 

профессиональных намерений молодых людей (Г.А. Чередниченко, В.И. 

Шубкин), в соотношениях связи профессионального самоопределения с общим 

процессом самоопределения личности (К.А. Абульханова-Славская, М.Р. 

Гинзбург, Г.Н. Ников, В.Ф. Сафин), управления профессиональным 

самоопределением (Е.А. Климов, П.А. Шавир, В.В. Чебышева, С.Н. Чистякова) 

и мотивации личности (А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайша, И.Н. Назимов). 

Для изучения профессиональной ориентации (или профориентации) 

необходимо определить круг понятий с ней связанных. 

Первое понятие, на которое стоит обратить внимание – это «профессия». 

Е. А. Климов предлагает четыре подхода к определению данного термина.  

«Первый связан с областью приложения сил человека, т.е. с областью, в 

которой осуществляется его трудовые функции. 
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Второй – с выделением общности людей, занятых определенного рода 

трудовыми функциями. 

Третий подход раскрывает подготовленность к выполнению 

определенных трудовых функций (знания, умения, навыки). 

Четвертый характеризует профессию как деятельность, т.е. 

распределенный во времени процесс реализации трудовых функций» [30, 

с.182]. 

Профессия существует в виде множества трудовых постов, или 

должностей. Е.А. Климов пишет, что «Трудовой пост (должность) – одна из 

форм существования профессии, ограниченная, вследствие разделения труда, и 

тем или иным образом зафиксированная область приложения сил человека, 

рассчитанная на удовлетворение общественных потребностей посредством 

создания ценностей – вещей, информации, полезных обслуживающих 

действий, функциональных полезных эффектов, эстетических впечатлений, 

общественного настроения, упорядоченного протекания общественных 

процессов» [30, с. 64]. 

Хотелось бы обратить внимание, как изменилась парадигма 

профориентации за последнее время. Что было раньше (во времена СССР) и 

какие запросы необходимо решать сейчас, в условиях современного 

развивающегося мира. Разделим эти периоды на индустриальный и 

постиндустриальный.  

Парадигма профориентации индустриального периода исходила из 

наличия у общества постоянного спроса на представителей определенной 

профессии. Спрос удовлетворялся через профдиагностику ориентацией 

подрастающего поколения на освоение знаний, умений, навыков в конкретной 

профессиональной сфере. Концепция «профессия одна и на всю жизнь» 

обеспечивала гарантию эффективности вложенных в обучение человека 

ресурсов. Однако и во времена СССР люди нередко сталкивались с 

необходимостью менять профессию либо из-за неправильного ее выбора на 

этапе первичной профориентации, либо в результате изменений спроса на труд 
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и предложения труда. Уже к концу 80–х гг. ХХ в. научно–технический прогресс 

привел к тому, что конструкция «образование и профессия на всю жизнь» 

перестала работать. Человечество вступило в постиндустриальное общество, 

что вызвало необходимость разработки новой парадигмы профессиональной 

ориентации, учитывающей тенденции и реалии «экономики знаний». 

На основе исследований Н.С. Землянухиной, В.Р. Шмидт [24, с. 66] нами 

была составлена сравнительная таблица парадигмы профориентации в 

индустриальный и постиндустриальный периоды (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение парадигмы профориентации в индустриальный период и в 

современное время 

Профориентация в индустриальный период Профориентация в постиндустриальный 

период 

Принцип «профессия одна и на всю жизнь». Непрерывное образование в течение всей 

жизни 

Комплекс мероприятий по 

информированию о конкретной профессии 

(без отрыва от учебы попробовать себя в 

нескольких областях и выбрать наиболее 

увлекательное для себя). 

На «рабочих» профессиях 

преимущественно занимают место 

мигранты. 

У молодежи есть выход проявлять себя в 

интеллектуальных и творческих сферах. 

«Ступенчатое» овладение конкретной 

профессией (начальное – среднее – высшее 

образование). Заработная плата зависит от 

уровня образования по профессии. 

Потеря смысла получать высшее 

образование по некоторым специальностям, 

где достаточно начальных знаний 

(медицинские сестры, работники 

туристического и рекламного сервиса, 

техники и др.). 

Изменение образовательной траектории в 

соответствии с развитием самого человека, 

как личности и с изменением ситуации на 

рынке труда. 

 

Очевидно, что в современных условиях выбор профессии должен быть 

заменен на описание возможных образовательных и профессиональных 

траекторий и «примерку» человеком этих траекторий на себя.  

По мнению Н. С. Землянухиной и П. С. Кузнецова, «традиционная 

профориентация, обеспечивающая выбор наиболее свойственной для каждого 

человека трудовой деятельности и последующая профессионализация в течение 
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всей трудовой жизни, в современных условиях не только не актуальна, но 

может быть даже вредна. Планирование и построение индивидуального 

жизненного пути с опорой на профессию может привести к экономическому и 

моральному краху добросовестного труженика» [23, с. 96]. 

Кардинально меняется и потребитель профориентационных услуг – это 

уже не только подросток, школьник, молодой человек, а любой человек, в том 

числе профессионально состоявшийся квалифицированный и, возможно, в 

настоящее время вполне успешный работник. Актуализируется значение 

вторичной профориентации как для работников, желающих или вынужденных 

по каким–то причинам менять профессию, так и для категорий населения, 

которым отодвинули возраст выхода на пенсию.  

«Вторичная профориентация, таким образом, становится элементом 

жизненной стратегии, с которым предстоит столкнуться все большему числу 

работников по мере углубления постмодерна» [23, с. 97]. 

Теперь современное поколение отличается от своих предшественников и 

взглядами на отношения с работодателями, теперь это не «начальник–

подчиненный», «работодатель – работник», а «заказчик – исполнитель». 

Современному обществу необходимы условия работы, позволяющие 

самовыражаться и самореализовываться как личности. Теперь наше общество 

мобильно и не испытывает страха увольнения и риска не найти другую работу, 

по–крайней мере в той степени, в какой испытывали его наши родители. 

Рассмотрим подходы к понятию «вторичная профориентация» более 

подробно. 

Учебник по управлению персоналом гласит: «Вторичная профориентация 

– помощь при повторном выборе профессии, адаптация трудоспособных 

индивидов к профессии, ориентация в процессе профессиональной 

деятельности» [53, с. 119]. 

М.В. Рассадина под вторичной профориентацией рассматривает 

начальное знакомство с профессией, олицетворение человеком себя с 

профессией, формирование профессионального самосознания.  
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Другая группа авторов (Г.Н. Елисеева, С.Ш. Евдокимова, Ю.Г. Ожегов, 

П.В. Журавлев) понимает под вторичной профориентацией переориентацию, 

которая представляет собой процесс выбора и овладения новой профессией, 

мотивацией к смене рода деятельности, раскрытие новых возможностей на 

основе имеющегося опыта, знаний, навыков, образования. В процесс вторичной 

профориентации (или переориентации) входит вытеснение прежних мотивов, 

возникновение новых мотивов, завершение работы на предыдущем месте, 

анализ рынка труда и содержание новой профессии, выбор нового места работ, 

обучение и адаптация.  

В своей работе под вторичной профориентацией мы будем понимать 

деятельность, направленную на помощь и содействие в смене профессии, что 

включает в себя определение личностных характеристик, склонностей 

характера, выявления интересов и определение приобретенных навыков и 

умений, способностей и мотивов и помощь в определении профессионального 

пути.  

По мнению О. А. Прокудиной «Вторичная профориентация является 

внутренним и внешним процессом. Под внутренним процессом понимается 

желание индивида, как движущая сила к смене рода деятельности, его 

мотивация, уровень его профессионального самоопределения. Говоря же о 

внешнем процессе, здесь имеется ввиду взаимодействие с индивидом 

консультантов, служб занятости и т.д., с помощью которых выбирается 

дальнейшая профессия сообразно потребностям рынка труда и экономики, 

способностям, индивидуальным предрасположенностям, знаниям, умениям и 

навыкам человека» [38, с. 691]. 

Цель профориентации, по словам Н.С. Землянухиной, «в современных 

условиях – научить получать, анализировать и использовать информационные 

потоки о профессиональной деятельности, «открывать себя» и свои 

возможности в новых профессиях для постоянного повышения своей 

конкурентоспособности на рынке труда» [24, с. 130]. Об этом же пишут в своих 

работах В.Р. Шмидт и С.Н. Чистякова.  
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Выведенная цель современной профориентации отражает содержание и 

динамику личностных состояний, характерных для профессиональной 

переориентации человека: поиск нового смысла профессиональной 

деятельности в ситуации вынужденной или добровольной смены профессии, 

активизации самоанализа и самосознания личности, поиск информации и 

прогнозирование дальнейшего профессионального развития, поиск путей 

собственной профессиональной реализации, готовность к переориентации и 

переобучению.  

Под профессиональным самоопределением взрослого человека нами 

понимается специфический вид вторичного профессионального 

самоопределения, содержанием которого является повторный выбор 

профессиональной деятельности, условий для построения собственно 

профессиональной социальной карьеры в соответствии с личными 

потребностями, возможностями, производственными условиями, 

конъюнктурой рынка труда, социально–профессиональным статусом 

предлагаемой профессии.  

В.Р. Шмидт в своих работах предлагает два подхода в вопросах 

карьерного консультирования взрослых людей, контекстуальное 

консультирование и нарративный подход. Суть этих подходов составляет 

работа по выявлению того, как человек конструирует свою реальность, 

вписывает в нее прошлый опыт и текущие события, как интерпретирует эти 

события и отношения к ним. 

Контекстуальное консультирование (авторы – Р. Янг, Л. Валах и А. 

Колин). Авторы подчеркивают, что одним из способов работы с контекстами 

выбора профессии становится теория действий (акционисткая теория). 

Действия определяются как социально–направленные, разумные и отражающие 

повседневный опыт человека. 

Под категорию действия попадает три типа активности: 

– очевидное поведение, поддающееся регистрации (например, 

конспектирование лекций);  
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– внутренние переживания (нервозность перед экзаменом); 

– социальная оценка (определение достижения успеха в карьере). 

Действия создают пространство интерпретации происходящего и своего 

участия в событии. Задача консультанта и состоит в развитии способности 

клиента интерпретировать события и действия. 

Одним из важнейших предположений, на которых основывался 

контекстуальный подход, было допущение, что карьера развивается под 

влиянием разных перспектив – субъективного мнения специалиста и его 

окружения, систематического описания профессии, которое доступно 

специалисту, и, несомненно, под влиянием наивного наблюдения. 

Поэтому в процесс могут быть включены люди из окружения клиента, а 

также было изменено распределение функций между консультантом и 

клиентом. 

Миссия контекстуального подхода состоит в согласовании 

эмоциональных, ценностных и когнитивных аспектов принятия решения 

относительно профессии, когда принятое решение запускает все душевные 

силы человека. Соответственно, участие тех, кто представляет собой 

референтную для клиента группу, желательно. 

В итоге такой работы на уровне целей человек формирует свой 

собственный способ действия, который наиболее полно воплощает 

индивидуальность и уникальность человека, становится долгосрочным 

проектом – проектом саморазвития. 

Нарративный подход. Уже более десяти лет нарративные терапевты 

предлагают свою методику работы в вопросах профессионального 

самоопреледеления. Нарративный подход активно заимствует богатый опыт 

консультирования и терапии семейных отношений. Например, шестишаговая 

модель семейной терапии Мадсена: воображение предпочитаемого будущего; 

установление «фонтана ресурсов»; прогнозирование принуждений и 

ограничений; деконструирование ограничений и принуждений; авторская 
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проработка старых историй и придумывание новых; актуализация новых 

нарративов. 

Нарративный подход в консультировании по проблемам 

профессионального самоопределения направлен на поиск ответа на семь 

вопросов и задач: 

– знать, чего хочет человек; 

– знать, что уже есть у человека; 

– знать, какая информация «доходит» до клиента; 

– знать, что принуждает человека делать выбор в пользу той или иной 

альтернативы; 

– уточнять и детализировать наиболее предпочитаемый вариант развития 

событий; 

– вжиться в свою историю; 

– научиться уходить из своей истории. 

Особое место занимает работа с опытом принуждения к выбору – как 

открытого, так и скрытого. Например, выбор профессии под давлением 

нехватки денег или выбор профессии в силу социальных предрассудков 

большинства окружающих может рассматриваться как опыт принуждения к 

профессии. Проработка такого опыта составляет весьма значимую часть 

нарративного подхода. Соответственно, задача консультанта состоит в том, 

чтобы «сорвать маску с того, что клиент привык считать общепринятой 

правдой» [66]. 

Нарративный подход подчеркивает позитивное значение нестабильности: 

«принятие хаоса, позитивное отношение к нестабильности и открытость 

переменам становится основой воплощения того лучшего предпочитаемого 

будущего, о котором мечтает человек». Такая ценностная основа входит в 

явное противоречие с многими традиционными предписаниями. 

На наш взгляд, для успешного профессионального самоопределения, 

взрослому человеку необходимо иметь следующие личные качества: 



17 

–  проявление активности и инициативы в поиске нового вида 

деятельности; 

–  самостоятельность – проявляется в инициативности, критичности, 

адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность 

и поведение; 

–  коммуникативные умения – способность к сотрудничеству, работе в 

команде;  

–  организаторские умения – умение планировать свою деятельность, 

рациональное распределение времени, профессиональная мобильность;  

–  рефлексивные умения – самодиагностика профессиональных 

интересов, мотивов. 

Профессиональное самоопределение взрослого населения связано с 

изучением человека своих способностей, интересов, сильных и слабых сторон, 

с освоением новых профессиональных знаний и умений. 

За основу образовательной успешности нами взята образованность как 

показатель освоения определённого содержания профессионального 

образования, и включает в себя следующие компоненты: 

 –  осознанность, понимание значимости и необходимости изменения 

квалификации, смены специальности, профессии, перемены места работы, 

поиска нового места работа, изменения социального статуса; 

 –  осведомлённость – представление о предмете своего выбора, 

особенностях, условиях, перспективах профессионального и социального 

продвижения, о ресурсных затратах и преимуществах изменения 

профессионального и социального статуса;  

–  соотнесённость действий по изменению квалификации, смены 

специальности, профессии, перемены места работы, поиску нового места 

работы, изменению социального статуса с усвоенными профессиональными 

знаниями, активность в применении усвоенных знаний, активность в 

приобретении новых профессиональных, ориентационных знаний, 
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необходимых для адекватного, потенциально более перспективного варианта 

квалификационного, социального и карьерного продвижения;  

–  результативность – способность эффективно применять имеющиеся и 

вновь приобретённые знания на практике.  

Показателем успешности вторичного профессионального 

самоопределения населения является соответствие/несоответствие основным 

критериям выбора профессии. Мы выделяем три группы критериев профессии: 

личностный, профессиональный, образовательно–профессиональный.  

Личностный критерий, показателями которого являются способности к 

избранному виду деятельности, личностные особенности, интерес к усвоению 

данного вида деятельности, возможности его освоить или профессиональная 

пригодность.  

Показателями профессионального критерия являются выбор предмета 

труда (человек–природа, человек–техника, человек–человек, человек–знаковая 

система, человек–художественный образ) – отрасль профессиональной 

деятельности.  

Образовательно–профессиональный критерий определяет правильность 

выбора изучаемой специальности.  

Внешнее соответствие критериев профессионального выбора можно 

представить следующим образом: профессиональный должен соответствовать 

личностному, а образовательно–профессиональный, как личностному, так и 

профессиональному. 

Как показал анализ современного состояния, в системе дополнительного 

профессионального образования, всё чаще наблюдаются случаи, когда человек 

пытается изменить профессионально–образовательную ситуацию, делая 

неправильный выбор учреждения дополнительного профессионального 

образования, специальности без учёта способностей и возможностей. 

Результатом формирования профессионального самоопределения является 

готовность взрослого населения к проявлению профессиональной мобильности 
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в процессе обучения в учреждениях дополнительного профессионального 

образования и в процессе будущей профессиональной деятельности. 

Под профессиональной мобильностью мы понимаем интегративное 

качество личности, определяющее способность успешно выполнять 

определённый вид деятельности на основе знания содержания деятельности 

(когнитивный компонент), положительного отношения к данному виду 

деятельности (мотивационный компонент), умение осуществлять данный вид 

деятельности (деятельностный компонент) и достигать высокого уровня 

результативности в данном виде деятельности (результативный компонент).  

Таким образом, вторичное профессиональное самоопределение 

неотделимо от личностного развития человека, в основе которого лежит 

принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 

самореализации.  

Таким образом, процесс вторичного профессионального самоопределения 

– это действия человека по самоанализу, самопознанию и самооцениванию 

собственных способностей и ценностных ориентаций, действий по 

саморазвитию. 

Оценка успешности профессионального самоопределения предполагает 

наличие социально и личностно значимого результата и удовлетворенности 

человека результатом выполняемого труда, которая осуществляется на основе 

обратной связи, подтверждающей или опровергающей эту успешность.  

 

1.2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

КЛИЕНТОВ 

 

Дополнительное профессиональное образование – важный элемент 

образовательной деятельности, который позволяет относительно быстро 
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освоить новую специальность и профессионально переориентировать 

индивида, оказавшегося в стадии оптации. 

В Российской Федерации система дополнительного профессионального 

образования опирается на следующую законодательную базу: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 76) от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ; 

2) Приказы и методические рекомендации Минобразования России и 

других ведомств: 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

– Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

В Российской Федерации на уровне правительства приняты такие виды 

дополнительного профессионального образования: повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Формы дополнительного профессионального образования 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации [37]. 
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Повышение квалификации требуется в основном в таких случаях: 

– необходимо «освежить» знания и навыки после длительного перерыва в 

работе (декрет, служба в Армии, продолжительная болезнь и пр.); 

– расширение должностных обязанностей, для исполнения которых 

недостаточно имеющихся профессиональных компетенций; 

– участились случаи травматизма на рабочем месте по вине персонала; 

– сотрудник желает повысить разряд/категорию. 

Профессиональной переподготовкой занимаются самые разнообразные 

организации. Это курсы, специализированные учебные центры, отраслевые 

системы дополнительного профессионального образования (например, 

институты Газпрома), профессиональные образовательные организации, 

учебные центры при организациях–разработчиках, организации (институты, 

академии) Минобразования РФ, сузы и вузы. При этом каждый тип 

образовательного учреждения, реализующего программы профессионального 

образования, имеет свое назначение, свои преимущества и недостатки. Если 

исключить специализированные организации (милиция, транспорт, медицина и 

др.), то деятельность этих организаций носит коммерческий характер. 

Небольшие коммерческие образовательные структуры обладают большой 

гибкостью, готовы оперативно выполнить любой заказ. Во многих случаях 

такие организации имеют мощное организационно–маркетинговое 

подразделение с небольшим числом штатных преподавателей, а требуемые на 

конкретные программы специалисты привлекаются по мере необходимости. 

Малая, по сравнению с вузами, доля штатных преподавателей в этой 

сфере связана со спецификой слушателей, имеющих профессиональное 

образование, опыт работы и повышающих квалификацию с целью получения 

дополнительных конкретных знаний, которые далеко не каждый штатный 

преподаватель может им дать. Мотивация слушателей существенно отличается 

от мотивации студентов, не говоря уже об уровне профессиональных знаний и 

жизненном опыте, которым обладают взрослые специалисты. 
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Люди, оказавшиеся в условиях повторного выбора профессии, как ранее 

отмечалось, это те, кто уже освоил какую–то специальность и имеет 

определенный опыт работы. Это взрослые люди, старше 23 лет, часть из них 

имеют финансовые и семейные обязательства. Так как основной особенностью 

учреждений дополнительного профессионального образования является 

создание условий для быстрого освоения новой специальности (6–1000 часов) и 

совмещения обучения с работой или получением основного образования, то это 

оптимально решает вопрос с переориентацией в профессии взрослого человека. 

Идея нашей исследовательской работы состоит в разработке алгоритма 

вторичной профориентации для взрослых людей и ее интеграции в учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

Поэтому рассмотрим, какие профориентационные мероприятия 

проводятся в целом в учреждениях по переподготовке в Тюмени. 

В городе Тюмени реализуют деятельность дополнительного образования 

такие центры: 

– центр дополнительного образования ТюмГУ; 

– институт дополнительного профессионального образования ТИУ; 

– «Прогресс» -  центр дополнительного профессионального образования; 

– «ПрофБизнесСтандарт» - центр дополнительного профессионального 

образования; 

– «Schooltech» - центр дополнительного профессионального образования 

по международным стандартам; 

– «Статус» - учебно–методический центр дополнительного 

профессионального образования; 

– «АйТи Клауд» - центр дополнительного профессионального 

образования; 

– «Новый уровень» - частное учреждение дополнительного 

профессионального образования медицинских работников; 
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– «Областной геронтологический центр» - автономное учреждение 

социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного 

профессионального образования; 

– центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО); 

– международный институт дополнительного образования; 

– институт дополнительного образования; 

– научно–образовательный центр социально–экономических технологий; 

– «МастерПроф» - учебный центр; 

– Тюменский медицинский колледж  - отдел дополнительного 

образования; 

– «Дом Науки и Техники» - учебный центр; 

– «Гелиос» - образовательный центр НЧОУ дополнительного 

профессионального образования; 

– тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, отдел 

МФЦПК; 

 – «АйТи» - учебный центр; 

– «Спецохрана» - учебный центр; 

– тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования; 

– «СибирьЭнергоАттестация» - центр дополнительного 

профессионального образования; 

– центр современного образования; 

– «СПАС» - АНО ДПО Сибирский учебный центр; 

– институт регионального развития образования, АНО; 

– Национальная Академия Современных Технологий 

(Представительство); 

– учебно–методический информационный центр; 

– центр профессиональной подготовки кадров. 

Нами был проведен анализ на выявление любых профориентационных 

мероприятий, проходящих в рамках данных учебных заведений. Для этого мы 
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использовали метод контент–анализа для изучения сайтов и телефонный опрос 

специалистов этих учреждений на выявление наличия профориентационных 

услуг. 

Показателями оценки наличия/отсутствия профориентационной работы с 

клиентами послужили: 

– профессиональное / профоориентационное консультирование; 

– профориентационный тренинг; 

– профориентационное тестирование / профтестирование; 

– мастер–класс; 

– профессиональное информирование; 

– профессиональный подбор; 

– профессиональный отбор; 

– профессиональная, производственная и социальная адаптация; 

– профессиональное воспитание; 

– профессиональное развитие личности и поддержка карьеры; 

– планирование карьеры / карьерная траектория; 

– день открытых дверей; 

– открытые лекции; 

– ознакомительные экскурсии; 

– банк вакансий / вакансии от работодателей; 

– круглый стол по тематике; 

– тематическая неделя; 

– рекламная деятельность (буклеты, печать в СМИ, участие в городских 

мероприятиях и др.); 

– банк профессиограмм; 

– анкетирование о выборе профессии. 

Таким образом, проведя анализ, мы выявили следующее. 

Из 28 образовательных учреждений, реализуют профориентационные 

программы (хотя бы в минимальном виде) всего 8 учреждений. 
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Институт дополнительного профессионального образования ТИУ – по 

ссылке «Индивидуальная карьерная траектория» открывается список 

специальностей, по которым можно обучиться в данном институте. 

Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) – 

проводят символическое тестирование, на предмет подходит ли абитуриенту 

дистанционное обучение. 

Институт дополнительного образования – в ноябре 2019 года 

организовывали день открытых дверей для старшеклассников под лозунгом 

«Сдай ЕГЭ и ОГЭ на отлично!», имеют профессиограммы тех профессий, по 

которым проводится обучение в институте. 

Учебный центр «Дом Науки и Техники» – есть информация о некоторых 

свободных вакансиях для выпускников центра. 

Образовательный центр «Гелиос» – активно публикуются в СМИ. 

Учебный центр «АйТи» – проведение дней открытых дверей, проведение 

зимних и весенних профориентационных программ для школьников. 

Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования – проводят профориентационные занятия для 

учащихся 8–11 классов в интерактивной форме на базе образовательного 

учреждения школьника. 

 Занятие включает в себя: 

– обзор текущего состояния рынка труда в Тюменской области, 

– профтестирование учащихся, 

– предоставление индивидуального списка профессий с учетом 

склонностей и возможностей учащихся, 

– построение личного профессионального плана, 

– раздаточный материал. 

 Занятия проводятся групповые (20–25 человек) и длится 3 часа. Занятие 

для участников является платным – 250 руб. за одного человека. 

Достаточно содержательной профориентационной информацией обладает 

сайт Тюменского медицинского колледжа. 
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Во-первых, абитуриенты могут принять бесплатное участие в экскурсии 

«Медицина – дело тонкое!», в различных мастер-классах на базе 

Симуляционного центра ТМК и специализированных учебных кабинетов 

колледжа. 

Во-вторых, при поступлении абитуриенты проходят комплекс 

профориентационных тестов (зарегистрированная программа «Профмедтест»), 

состоящий из 4 тестов (диагностика общих интересов, диагностика интересов в 

рамках медицины, диагностика аналитического потенциала абитуриента, 

диагностика личностных качеств абитуриента). Тесты подходят и школьникам 

старших классов, и абитуриентам, и новым сотрудникам при прохождении 

собеседования. Общее время тестирования составляет 40–50 минут в среднем. 

В-третьих, на сайте колледжа размещены ссылки на ресурсы с 

профориентационными тестами, статьи о том, как выбрать профессию, 

рекомендацию по составлению резюме и прохождению собеседования.  

Для выпускников на сайте есть специальный раздел со свободными 

вакансиями в сфере медицины. 

Тюменский медицинский колледж – активный участник тематических 

конкурсов, конференций, фестивалей. 

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, отдел 

МФЦПК – так же активный участник профориентационных мероприятий и 

волонтерских движений, проводят Дни открытых дверей. Профориентация 

техникума направлена на школьников.  

Активно развита работа Центра содействия трудоустройству 

выпускников: размещены ссылки на популярные ресурсы для поиска работы, 

имеется банк актуальных вакансий по специальностям, которым обучают в 

техникуме. 

Так же в помощь выпускникам, на сайте размещен документ под 

названием «Индивидуальный перспективный профессиональный план 

развития» (ИПППР) и инструкция к действиям перед поиском работы. 
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Благодаря этому, выпускник сможет осознанно подойти к поиску работы. 

Техникум осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников. 

Завершая анализ учреждений ДПО на предмет профориентационных 

мероприятий, мы можем сделать вывод, что в достаточной полной мере, ни в 

одном учреждении не проводится индивидуальное качественное 

профконсультирование. Если профориентационные мероприятия и есть, то все 

они сводятся к общим тестам и нацелены на выпускников школ, а не на 

взрослых людей. 

Исследуя систему дополнительного профессионального образования, мы 

можем выделить основные ее особенности, являющиеся преимуществом для 

взрослого населения: 

– возможность быстрого освоения новой профессии; 

– широкий выбор образовательных услуг; 

– гибкий график обучения, который можно совмещать с работой или 

получением основного образования; 

– часто обучение проводит педагог–практик. 

Таким образом, учреждения дополнительного образования являются 

необходимой частью в профессиональной переориентации взрослого человека. 

 

1.3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Рассмотрим, какие возможности имеются у населения в вопросах выбора 

дальнейшего профессионального пути в России и за ее рубежом. 

Правовую основу профессиональной ориентации и психолого–

педагогической поддержки молодежи в нашей стране составляют 

международные правовые акты по вопросам профессиональной ориентации, 

Российские законы (Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ), постановления 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, нормативно–
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правовые акты регионального уровня и на уровне конкретного учреждения и 

пр.  

В некоторых из них:  

– констатируется право человека на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы 

(Всеобщая декларация прав человека) [13];  

– гарантируется право на образование, развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка (Конвенция о правах ребенка) 

[28];  

– профессиональная ориентация трактуется как способ реализации права 

человека на труд; центральная роль в этом процессе закрепляется за службой 

занятости (Закон ˝О занятости населения в РФ˝) [21].  

Из содержания документов следует, что в них констатируется важность 

профориентационной работы и задаются общие ориентиры в работе, однако нет 

указания на систему профориентационной работы, отсутствует четкое 

определение направлений работы и критерии оценки эффективности. В 

настоящее время профессиональная ориентация частично осуществляется в 

рамках общеобразовательных учреждений, образовательных организаций 

высшего образования, учреждений дополнительного образования, центрах 

занятости. 

В силу отсутствия общегосударственной системы профориентации и 

регламентированности этой сферы в нормативно–правовых актах, каждая 

организация самостоятельно определяет приоритеты и направления 

профориентационной работы. 

В России профориентация берет свое начало с середины 20–х годов, 

однако, не просуществовав и 10 лет, была запрещена коммунистической 

партией и советским правительством. 

И только в 70–х годах профессиональная ориентация в СССР была 

возобновлена в широком масштабе. Сначала это было на уровне 
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профориентационных мероприятий, исследований и консультаций, а затем во 

многих школах был введен курс «Основы производства. Выбор профессии». 

План профориентационных мероприятий для старшеклассников был 

разработан психологом Е.А. Климовым и включал в себя такие главы, как 

«Классификация профессий», «Человек и профессия», «Слагаемые успеха». 

Такая программа в силу своей серьезности подходила даже взрослому 

населению. 

Созданная Е.А. Климовым классификация профессий до сих пор служит 

фактическим стандартом в России. Разделение профессий по предмету труда на 

типы «человек–человек», «человек–техника», «человек–знаковая система», 

«человек–художественный образ» и «человек–природа» вошло в большинство 

учебников, а популярная методика ДДО (дифференциально–диагностический 

опросник) для выявления профессиональных интересов стала известна всем 

психологам, многим педагогам и школьникам.  

80–е годы ознаменовались появлением центров профориентации 

молодежи в большинстве областных центров СССР. В эти годы активно 

использовались тесты и субтесты способностей. Таким образом, заполняя 

множество тестов, у каждого ученика накапливалось своеобразное досье, на 

основе которого можно было проводить профконсультацию. 

Появившиеся психологи, работающие в сфере профориентирования, 

разрабатывали все больше и больше методик на основе тестов, игр, викторин, 

дискуссий и т.д.  

Таким образом, в отечественной профориентации накапливается 

достаточно интересный опыт, который подлежит осмыслению и использованию 

в дальнейшем. 

После распада СССР и перехода на рыночную экономику, государство 

отказалось от планирования и гарантий в сфере образования и трудоустройства 

своих граждан, таким образом появилась безработица, была создана 

государственная служба занятости.  
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Появилась острая потребность в профессиональном переобучении, 

профориентации и психологической поддержке взрослых людей, которые 

потеряли работу и не могли найти себе новое рабочее место по имеющейся 

специальности.  

Руководители профориентационных центров стали заключать договоры с 

региональными службами занятости на оказание профориентационных услуг 

безработным гражданам. Безработных стали тестировать для оценки 

профпригодности при направлении на переобучение за счет службы занятости. 

Людей стали обучать методам эффективного поиска работы и трудоустройства 

с помощью специальных тренинговых программ. Психологи из центров 

профориентации стали обслуживать безработных по направлениям из службы 

занятости, подбирать персонал по заказам работодателей.  

М.А Бендюковым и И.Л. Соломиным были разработаны новые методики 

профессиональной психодиагностики, индивидуального и группового 

консультирования. В период с 1995 по 2002 год ими была написана серия книг 

по профориентации: «Азбука профориентации», «Ищу работу», «Как стать 

профессионалом», «Ты и твоя профессия», «Твой компас на рынке труда», 

«Дорога в будущее» и другие [3–8]; под их руководством сняты видеофильмы 

для профориентации молодежи. 

В это же время получили широкое распространение активные игровые 

профориентационные методики, разработанные учеником Е.А. Климова, 

известным московским психологом Николаем Сергеевичем Пряжниковым. 

Книги Н.С. Пряжникова, такие как «Профессиональное и личностное 

самоопределение», «Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения», содержащие оригинальные теоретические и методические 

разработки в области профконсультирования, стали бестселлерами среди 

профконсультантов [39].  

Итак, в конце ХХ века отмечался несомненный теоретический и 

методический прогресс в российской профориентации. 
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В начале 2000–ых годов система профориентации перестала 

финансироваться из государственного бюджета, что привело ее к переходу на 

платную основу для населения и организаций, и соответственно к сокращению 

массового использования. Коммерционализация профориентационной 

деятельности привела к применению более индивидуальных форм работы, а 

именно к распространению консультирования. 

В 2019 году на портале Федеральной службы по труду и занятости 

«Работа в России» появился сервис «Профессиональная ориентация». 

Профтестирование доступно для любого пользователя портала. Его 

результаты можно сохранить в личном кабинете, а при желании привязать к 

резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям. На сайте 

представлено 12 тестов по разным методикам, они направлены, как на 

выявление типа личности, на выявление предпринимательского интереса, 

профессиональных склонностей и т.д. 

Информационно–аналитическая система Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» является федеральной государственной информационной 

системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, 

работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и иную 

информацию. 

В настоящий момент профориентационная функция возложена на 

Федеральную государственную службу занятости – систему учреждений, 

занимающуюся: 

– организацией переобучения безработных;  

– проведением профориентационной работы среди населения [14].  

На сайте Департамента для граждан создан раздел 

«Профориентационный навигатор», который включает в себя следующие 

разделы: 

https://trudvsem.ru/information/testing
https://trudvsem.ru/
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– «Виртуальное путешествие в профессию». Здесь размещены 

видеофильмы о профессиях, востребованных на развивающемся рынке труда 

Тюменской области.  

– «Профориентационные проекты». Здесь расположены проекты, которые 

включают в себя ярмарки в сотрудничестве с учебными учреждениями, 

работодателями, дни открытых дверей, круглые столы по теме 

профессионального самоопределния и т.д. 

– «Советы профессионалов выбирающему профессию». Глубокий и 

проработанный раздел, который включает в себя советы по тому, как правильно 

сделать профессиональный выбор, не допустив при этом ошибки, выбрать 

образовательную траекторию, сферу профессиональной деятельности, 

определить свой профессиональный маршрут, исходя из личностных 

особенностей и потребности рынка труда. Познакомиться с основной 

терминологией профориентационной деятельности, узнать информацию о 

востребованности профессий на рынке труда. 

– «Профессиограммы». Здесь соискатель может изучить содержание 

деятельности конкретной профессии, требования к индивидуальным 

особенностям, профессиональной подготовке, медицинские противопоказания. 

Изучив данный раздел, мы видим, что не каждая профессия раскрыта 

полностью. 

– «Перечень работодателей, привлекаемых к профессиональной 

ориентации». Здесь представлен список тех организаций–работодателей, 

которые принимают участие в вышеперечисленных проектах.  

Теперь рассмотрим зарубежный опыт профориентации. 

За рубежом появление профориентации как системно организованной 

деятельности принято связывать с распространением в начале XX века в США 

психолого–педагогической консультативной помощи. Эта помощь оказывалась 

человеку в выборе профессии, развитии и применении способностей для 

успешной профессиональной деятельности.  
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Первая теоретическая разработка профориентации была сформулирована 

в виде концепции «Черта – фактор» в 1908 году. Ее разработчик Ф. Парсонс 

видел главную задачу профориентации в установлении соответствия черт 

конкретной личности тем требованиям, которые предъявлялись человеку той 

или иной профессией. 

Основной принцип помощи в выборе профессии, по Парсонсу, состоит из 

трёх частей: 

– Четкое представление о себе, своих склонностях, способностях, 

интересах, ресурсах, ограничениях и других качествах; 

– Знание требований и условий для достижения успеха в различных 

направлениях деятельности, преимуществ и недостатков определенных 

профессий; 

– Правильное, обоснованное соотнесение этих двух групп факторов [40].  

Концепция Парсонса, дополненная американским психологом 

Мюнтербергом, разработавшим методику определения профессиональной 

пригодности конкретным специальностям, стала основой последующих 

научных подходов к изучению профориентационной проблематики [15].  

Сейчас современная система профориентации в США представлена 

множественностью организационных схем и высокой степенью 

децентрализации. В структуру профориентационной работы с молодежью, 

помимо школ, входят службы занятости населения – как государственные, так и 

частные. Государственные биржи труда, находясь в подчинении министерства 

труда, осуществляют посреднические функции при трудоустройстве путем 

предоставления информации о состоянии рынка труда и оказания услуг по 

профконсультированию и тестированию. При этом данные услуги 

предоставляются бесплатно. 

В США существует специальное законодательство о профессиональном 

консультировании, в соответствии с которым эта работа в школах ведется на 

протяжении всего обучения учащегося. В каждой школе этой работой 

занимается специально подготовленный сотрудник – профконсультант. 
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Учащимся оказывают помощь в поиске информации о содержании профессий и 

требованиях к ним, а родителям – в развитии интересов и склонностей их детей 

[17]. 

«В США с начала XXI века произошел переход от понятия «профессия» к 

понятию «карьера», что привело к появлению новых образовательных 

программ, таких, как «Академия Х» и «От школы к работе», целью которых 

является качественная подготовка молодежи к самостоятельной трудовой 

жизни», считает С.С. Гриншпун [18, с. 103]. 

Что касается взрослого населения, потерявшего работу и оказавшегося в 

ситуации повторного выбора, то в США основополагающим методом в 

решении этого вопроса является профилирование, реализующаяся через 

Службу профилирования и возвращения к занятости работников (WPRS).  

Система профилирования это система распределения безработных 

граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других 

социально–демографических характеристик с целью оказать им содействие в 

трудоустройстве с учетом имеющейся ситуации на рынке труда. 

На первом этапе проводится отсекание из общего числа получателей 

пособий по безработице временно уволенных граждан и лиц, связанных 

специальными соглашениями о найме через профсоюзы [12]. Оставшиеся 

получатели пособия профилируются. 

Профилирование проводится на основе статистической модели, которая 

оценивает срок нового трудоустройства клиента (или вероятность получения 

клиентом пособия по безработице в полном объеме) методом регрессионного 

анализа. Статистическая модель содержит следующие переменные: уровень 

образования; стаж работы; изменения уровня занятости в отрасли, где работал 

клиент; изменения в уровне занятости в профессиональной группе, к которой 

принадлежит клиент и местный уровень безработицы [12].  
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Профилированные безработные имеют право на представление для них 

услуг в программах помощи поиска работы, однако переобучение не входит в 

эту услугу. 

В Великобритании службы профориентации предусматривают 

сопровождение учащихся на всех этапах обучения [16].  

Как и в США, профсоветник в школах Великобритании является членом 

основного коллектива. Он проводит ролевые игры, разработанные с учетом 

специфики британского рынка труда и позволяющие осуществлять 

имитационное моделирование различных трудовых операций. Заимствование 

советского опыта внедрения активных форм профессиональной адаптации 

привело к созданию в английских школах мини–предприятий, где учащиеся 

определяют вид производимой продукции или оказываемых услуг, проводят 

маркетинг, осуществляют продажи. 

Для взрослых безработных службой занятости Великобритании 

утвержден стандартный набор регулярных вмешательств в течение периода 

безработицы. В ходе начального интервью в службе занятости ищущий работу 

и консультант договариваются о плане «возвращения к работе», который 

содержит множество действий, улучшающих перспективы для поиска работы. 

Заключение такого соглашения является непременным условием для получения 

«пособия ищущим работу». По истечении 13 недель безработицы план 

действий может быть пересмотрен. Если человек рассматривает 

альтернативные возможности развития своей карьеры, ему становятся 

доступны семинары поиска работы. По истечении 6 месяцев безработный 

должен принять участие в интервью по программе «Новый старт» с 

дальнейшими интервью через каждые 6 месяцев. В ходе интервью 

рассматриваются стратегии поиска работы, возможности обучения. После того 

как период безработицы превысил 2 года, от безработного требуется посещение 

двухнедельного курса «Новый старт» [16]. 

Концепция профоориентации Франции представляет собой социально–

ориентированную модель. Министерство просвещения создает центры 
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профессиональной ориентации, исходя из структуры школьных округов. 

Центральной фигурой в организационной структуре социально 

ориентированной профориентации является советник, консультант школьной и 

профессиональной ориентации. 

Советник сотрудничает с преподавателями, оставаясь независимым от 

администрации школы человеком. Научно–исследовательские Центры 

предоставляют ему постоянно обновляемую документацию о различных 

учебных заведениях, информацию о текущей ситуации на рынке труда и 

прогнозах на будущее. Помимо школы, советник сотрудничает: с органами, 

участвующими в профессиональной подготовке и трудоустройстве молодежи; 

службами профессиональной подготовки взрослых рабочих до 45 лет; органами 

повышения квалификации; профсоюзами; службами по вопросам 

переобучения, подчиненными министерству труда и т. д. 

Что касается взрослой профориентации, то во Франции используется 

технология оценки профессиональной компетентности. Суть технологии 

заключается в определении профессионального потенциала клиента и 

выработке профессионального проекта по решению профессиональных задач 

на основе детального анализа и структурирования профессионального опыта 

работника, его внутренних ресурсов; соотнесении профессионального 

потенциала с требованиями рынка труда и конкретного рабочего места. 

В шведской системе профориентации заслуживает внимания 

взаимодействие системы образования и рынка труда, обеспеченное 

государственным регулированием. С 40–х годов XX века службы занятости 

Швеции начали предлагать услуги профессиональной ориентации для своих 

клиентов на бесплатной основе. Существует и небольшой частный сектор, 

который специализируется на профориентации и переподготовке сотрудников 

для компаний, проводящих реорганизацию или сокращения [1].  

Подводя итоги обзора системы профориентации в разных странах, можно 

сделать следующие выводы: 
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– В СССР существовала поддерживаемая на государственном уровне 

система профориентации, которая основывалась на подборе людей под 

профессии. Со школьного возраста человек изучал свои способности и с учетом 

этих способностей и требованиями рынка труда он мог выбрать профессию, в 

рамках которой продвигался по профессиональному пути в течение жизни. 

После распада СССР и перехода на рыночную экономику, ситуация в корне 

поменялась и взрослое население нуждалось в освоении новых профессий. 

Отсюда появилась новая парадигма профоориентации «обучение через всю 

жизнь». Таким образом, система профориентации приобрела более 

коммерческий и индивидуальный характер, это привело к развитию новых 

методик и способов профориентирования населения. 

– Система профессиональной ориентации населения в различных странах 

всего за 100 с небольшим лет сделала качественный рывок от бюро по 

психологическому консультированию и элементарному профессиональному 

тестированию к действующему на общенациональном уровне и, в основном, 

при государственной поддержке, институту профессиональной социализации, 

обеспечивающему наиболее полную самореализацию человека в интересах 

национальной экономики. Эта система обеспечивает баланс между спросом и 

предложением на рынке труда, позволяет выстраивать систему 

профессионального образования с учетом непрерывно меняющейся социально–

экономической ситуации и растущими потребностями граждан. 

В целом же можно констатировать, что ни отечественный, ни зарубежный 

опыт в необходимой мере пока еще не изучен. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

В теоретической части нашего исследования нами были рассмотрены 

вопросы, касающиеся содержания понятия вторичной профориентации.  

Теоретический анализ проблемы исследования показал, что данная тема 

рассматривается в науке давно и многое изучено. Однако широкое освещение 

этого вопроса в науке представлено в основном в части первичной 

профориентации учащихся общеобразовательных организаций. Несмотря на 

это, изучение материалов по данной теме позволило нам определиться с 

содержанием ключевого понятия, которое опирается на системный подход к 

определению вторичной профориентации авторов М.В. Рассадиной, Ю.Г. 

Ожегова, Г.Н. Елисеевой и др. и звучит как «деятельность, направленная на 

помощь и содействие в смене профессии, что включает в себя определение 

личностных характеристик, склонностей характера, выявления интересов и 

определение приобретенных навыков и умений, способностей и мотивов и 

помощь в определении профессионального пути». 

Мы выявили, что вторичное профессиональное самоопределение 

неотделимо от личностного развития человека, в основе которого лежит 

принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 

самореализации. 

Также в первой части нашего исследования мы провели анализ 

деятельности учреждений дополнительного профессионального образования г. 

Тюмени по профориентации молодежи.  

Анализ показал, что только в 8 учреждениях из 28 есть упоминания о 

профориентации. Но в недостаточно полной мере, ни в одном учреждении не 

проводится индивидуальное качественное профконсультирование. Если 

профориентационные мероприятия и есть, то все они сводятся к общим тестам 

и нацелены на выпускников школ, а не на взрослых людей. Таким образом, на 
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сегодняшний день вторичная профориентация в нашей стране, как и первичная, 

не носит характер устоявшейся, стабильной, системной работы. 

Изучив отечественный и зарубежный опыт профориентации, мы 

выяснили, что в России в большей степени уделяется внимание 

профориентации старшеклассников. Особый методический и теоретический 

прогресс профориентация приобрела в конце ХХ в. В настоящее время в России 

профориентация взрослых людей, в целом, носит коммерческий характер.  

Система профориентации в различных странах поддерживается на 

государственном уровне и обеспечивает человеку его полную самореализацию 

в интересах национальной экономики. Таким образом, обеспечивается баланс 

между спросом и предложением на рынке труда и система профессионального 

образования выстраивается с учетом непрерывно меняющейся социально–

экономической ситуации и потребностями граждан. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В рамках данного исследования работа по вторичной профориентации 

состояла из трех основных этапов. 

Этап 1. Общий опрос молодежи на оценку удовлетворенности выбранной 

сферой деятельности и определение типа личности. Так же в этом опросе 

включен блок с анкетными данными. 

Этап 2. Составление индивидуального заключения по анкете для каждого 

респондента. 

Этап 3. Проведение индивидуальной профориентационной работы с 

респондентом. 

Опишем каждый этап подробно. 

Этап 1. Для данного исследования мы приняли решение подготовить 

разносторонний опрос среди молодежи в возрасте 23–30 лет. Эти границы были 

обусловлены описанными фазами профессионального самоопределения 

человека Э.Ф. Зеером: «юность», «молодость», «зрелость», но до 30 лет. 

В первую очередь нам необходимо было узнать общую информацию о 

человеке, его образовательную базу и настоящее положение в 

профессиональной сфере. Таким образом был создан первый раздел опросника 

«Общие сведения», состоящий из 13 вопросов.  

– Укажите ваш возраст. Здесь мы намерено не стали делить участников 

по возрастным группам, чтобы получить более детальную сводку по возрасту. 

– Укажите ваш пол.  

– Укажите ваше семейное положение. Здесь участникам предложены 

три группы ответов: замужем / женат, не замужем / холост, состою в 

длительных отношениях.  
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– Ваше образование. Здесь нас интересует уровень образования: высшее / 

неполное высшее, среднее профессиональное, общее. 

– По какой специальности основное ваше образование? Здесь так же мы 

не стали заранее делать группы ответов, а предложили участникам дать ответ в 

свободной форме.  

– Работали ли вы по специальности?  

– Если вы на предыдущий вопрос ответили «нет», укажите, 

пожалуйста, причину. Так же участники имеют возможность ответить в 

свободной форме, после чего мы свели полученные данные в сводку реальных 

причин и посмотрели их частоту в процентном соотношении. 

– Укажите ваш рабочий статус (не имеем в виду официальное 

трудоустройство, важна именно занятость, причастность к определенной 

деятельности). Так как мы изучаем именно удовлетворенность выбранной 

сферой деятельности, а не выбранным местом работы, поэтому участникам 

сделан акцент на этом. Здесь мы предлагаем такие варианты ответов: работаю 

на основной работе / есть полная занятость по определенной деятельности, 

работаю на подработках (без определенного места работы) в разных сферах, не 

работаю. 

– Время работы в последней (настоящей) сфере деятельности. Здесь мы 

хотим понимать, как давно был сделан выбор. Предлагаем к ответу несколько 

вариантов: до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет, более 5 лет. 

– Укажите сферу вашей деятельности сейчас. Имеется в виду ваш род 

занятий, а не то, чем занимается фирма, в которой вы работаете. Здесь мы 

опять же напоминаем участникам, что нам важно понимать, чем конкретно 

занимаются они сами. Например, если девушка работает в отделе кадров, 

подбирает персонал и занимается его адаптацией в компании, которая 

устанавливает пластиковые окна и двери, то ее сфера – это HR, а не продажи 

или услуги. Ведь если ей нравится заниматься именно персоналом, то она 

может продолжить эту деятельность в любой фирме, где нужны такие 

сотрудники. 
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– Опишите в несколько предложений, в чем заключается ваша 

деятельность, чем вы занимаетесь конкретно. Здесь мы хотим более подробно 

получить информацию от участников. 

– Есть ли у вас опыт работы в других сферах? В каких? Этот вопрос, как 

возможный ключик к разгадке, проанализировав всю анкету, мы сможем 

увидеть, как человек строил свою траекторию профессионального пути. 

– Есть ли у вас хобби? Расскажите, чем вы любите заниматься помимо 

работы? Этот вопрос, как дополнительная информация, которая позволяет 

больше знать об интересах человека. 

Следующим этапом опроса стал раздел «Оценка удовлетворенности 

сферой деятельности». 

Этот раздел мы сделали на основе метода факторной структуры. 

Для начала нам нужно было проанализировать факторы, 

обуславливающие удовлетворенность профессиональной деятельностью. Для 

этой работы был изучен ряд теоретических источников. Представим результаты 

анализа нескольких из них. 

Ф.Н. Ильясов приводит пример классификации факторов 

удовлетворенности профессиональной деятельностью, которая состоит из пяти 

групп: оплата труда; карьера; психологический климат; отношения с 

руководство; непосредственно работа (авторы–разработчики P.S. Smith, L.M. 

Kendall, C.L. Hulin) [26]. 

Известные специалисты по менеджменту Майкл Мескон, Майкл Альберт 

и Франклин Хедоури выделили следующие критерии: интересная работа 

(содержание и характер труда); справедливое вознаграждение; признание труда 

работников; благоприятные условия труда; минимальный, но достаточный 

надзор руководителей; участие работников в принятии решений, 

затрагивающих их интересы; хорошие отношения с коллегами; гарантии 

работы. 

Г.П. Бессокирная и А.Л.Темницкий, выделили четыре группы факторов, 

обуславливающие удовлетворенность профессиональной деятельностью: 
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содержание и организация труда; условия и оплата труда; режим труда и 

отдыха; взаимоотношения в трудовом коллективе [9]. 

Т.В. Блинова и А.А. Вяльшина раскрывают результаты исследования 

удовлетворенностью разными сторонами работы жителей: заработной платой, 

надежностью работы, характером выполняемых обязанностей, режимом 

работы, условиями труда, расстоянием до работы, уровнем профессиональной и 

моральной удовлетворенности.  

Таким образом, обобщенный анализ теоретических подходов, позволил 

нам в качестве основных факторов удовлетворенности профессиональной 

деятельности выделить следующие: финансовый, условия труда, 

психологический/эмоциональный, развитие и самореализация, моральное 

удовлетворение. 

Каждый фактор мы раскрыли более подробно, обозначив в каждой группе 

критерии оценки. Все они звучали в положительном ключе для того, чтобы не 

запутать респондентов в процессе ответов. 

Заранее, перед составлением этих критериев, среди целевой аудитории 

был проведен открытый опрос «По каким критериям вы понимаете / поймете, 

что сделали правильный выбор профессии?».  

После этого опроса методом анализа и обобщения был составлен список 

из 28 критериев, распределенных по факторным группам. Респонденты, при 

работе с опросником, обозначения факторных групп не видят, для них все 

критерии представлены единым списком. 

Финансовый (вознаграждение, оплата труда): 

– мой доход соответствует моей квалификации, умениям, навыкам и 

опыту; 

– я готов пережить возможные экономические трудности в своей сфере. 

Условия труда (удовлетворенность бытовыми потребностями в 

организации, график работы, интенсивность, состояние рабочего места): 

– я не переживаю, что работа может отвлекать меня от личной жизни, 

взаимоотношений с друзьями и родственниками; 
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– меня устраивает режим моей работы и дисциплинарные требования, 

которых мне необходимо придерживаться для выполнения задач; 

– меня устраивает интенсивность моей работы и рабочий график. 

Психологический/эмоциональный (состояние работника, самочувствие, 

напряженность): 

– в процессе работы у меня улучшается настроение; 

–выполняя работу, я стараюсь сделать больше и лучше, чем от меня 

ожидают; 

– я четко понимаю свои функции и задачи и то, что от меня ожидается; 

– я чувствую удовлетворение практически после каждого рабочего дня; 

– мне интересно решать задачи, возникающие в моей работе; 

– по утрам, вставая на работу, я чувствую заряд энергии перед 

предстоящим днем; 

– я часто не замечаю, как пролетает время, когда занимаюсь работой. 

Развитие и самореализация (карьера, возможность продвижения, 

повышения квалификации, профессионально – должностной рост, возможности 

личностной самореализации): 

– я готов этим заниматься в той или иной форме на протяжении всей 

жизни; 

– в этой сфере у меня есть возможность заниматься тем, что у меня 

хорошо получается; 

– я удовлетворен тем, в какой мере используется мой потенциал; 

– на данном этапе меня вполне удовлетворяет занимаемая мною 

должность (позиция в сфере деятельности); 

– с каждым годом я ощущаю, как растут мои профессиональные знания; 

– моя деятельность перспективна – есть возможности для дальнейшего 

роста; 

– моя деятельность позволяет осуществлять мои идеи; 

– я развиваюсь и самореализовываюсь, занимаясь своей деятельностью. 
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Моральное удовлетворение (интересная работа, удовольствие от 

процесса, интересное содержание труда): 

– если у меня есть нерешенные вопросы, я готов задержаться по своей 

инициативе; 

– я выполняю свою работу с удовольствием; 

– я горжусь своей работой и всегда с удовлетворением о ней 

рассказываю; 

– содержание моей работы и ее результаты не противоречат моим 

убеждения; 

– моя деятельность меня вдохновляет и придает энергии; 

– я считаю, что то, что я делаю, наполнено смыслом; 

– я горжусь тем, что я делаю. 

У каждого критерия участникам предложено поставить значение по 

шкале Лайкерта, где нужно указать степень своего согласия или несогласия с 

заданным утверждением. 

Шкалу Лайкерта мы выбрали, состоящую из 5 позиций. Для облегчения 

задачи, на каждое утверждение мы поставили текстовые варианты ответов: 

– совершенно не согласен; 

– скорее не согласен, чем согласен; 

– затрудняюсь ответить; 

– скорее согласен, чем не согласен; 

– полностью согласен. 

После этого раздела мы добавили короткий раздел «Мотивация». После 

того, как респондент дал ту или иную оценку удовлетворенности по каждому 

критерию, стало логичным узнать «а что же важно для него в выборе сферы 

деятельности?».  

Таким образом, мы задали респондентам открытый вопрос «Какие 

факторы наиболее значимы для вас при выборе сферы деятельности? Укажите 3 

наиболее значимых». 
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Следующим блоком стал блок «Определение типа личности» (опросник 

«Индикатор типов Майерс–Бриггс» (MBTI). 

Данная методика позволяет диагностировать предпочтения в каждой из 

четырех шкал:  

– «экстраверсия – интроверсия» – описывает два противоположных 

предпочтения в отношении того, на чем человек склонен фокусировать свое 

внимание, где экстраверсия – на окружение, а интроверсия – внимание во 

внутрь себя;  

– «сенсорика – интуиция» – описывает способы ориентации в ситуации, 

где сенсорика – потребность основываться на конкретной информации, а 

интуиция – потребность в обобщении и интерпретации информации;  

– «мышление – чувство» описывает способы принятия решения или 

формирования суждения о чем–либо, где мышление – рациональное 

взвешивание альтернатив, а чувство – принятие решения на основе внутреннего 

импульса;  

– «суждение – восприятие» описывает так называемый «стиль жизни» 

или способ ведения дел, где суждение – это тщательная предварительная 

подготовка и ориентация на результат, а восприятие – действия по 

обстоятельствам и ориентация на процесс. 

Сравнение показателей, полученных по двум полюсам одной шкалы, 

показывает, насколько человек отдает предпочтение одному способу работы с 

информацией перед другим.  

Тип личности выявляется на основании получения показателей суммы 

баллов, набранных по каждому полюсу. В итоге мы получаем 

четырехбуквенное обозначение, например ESTJ, INFP и т.п. 

Каждая буква обозначает свой аспект: 

– шкала Экстраверсия – Интроверсия (Е–I); 

– шкала Сенсорика – Интуиция (S–N); 

– шкала Мышление – Чувства (T–F); 

– шкала Суждение – Восприятие (J–P). 
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Результатами опроса могут быть один из 16 типов личности, согласно 

основной идее.  

Пятой частью опросника стал заключительный вопрос к респондентам 

«Напишите, пожалуйста, насколько легким для вас было заполнение анкеты? 

Были ли сложности? Что на ваш взгляд можно изменить/добавить/убрать?» Это 

позволило нам узнать дополнительную информацию от участников об 

организации опроса. 

Таким образом, составленный нами опросник позволяет выявить данные, 

которые мы можем разделить на две группы: общие и индивидуальные. 

Общие: 

– процент удовлетворенности выбранной сферой деятельности от 

количества опрошенных; 

– процент соответствия психологического типа выбранной сфере 

деятельности; 

– соотношение удовлетворенности сферой деятельности среди тех, кому 

сфера соответствует по психотипу к удовлетворенности тех, кому сфера не 

соответствует по психотипу; 

– процент продолжения выбранного профессионального пути после 

получения образования и статистика причин в случае прерывания пути; 

– статистика наиболее важных критериев выбора профессиональной 

сферы для респондентов. 

Индивидуальные: 

– понимание степени удовлетворенности выбранной профессиональной 

сферой. 

– определение психологического типа и рекомендации по выбору работы 

(какие критерии наиболее подходят данному респонденту); 

Этап 2. Составление индивидуального заключения по анкете. Заключение 

представляет собой результат на трех–четырех страницах, где мы вставляем 

сводку ответов по первому и третьему блоку, процентное соотношение 

удовлетворенности сферой деятельности по каждому фактору и общий 
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процент, описание типа личности, возможные сильные и слабые стороны 

данного типа и рекомендованные критерии работы. Пример индивидуального 

заключения представлен в приложении 2. 

Этап 3. Проведение индивидуальной профориентационной работы с 

респондентом. Как уже выше было определено, что одним из критериев 

успешной профориентационной работы с клиентом будет являться его 

внутренняя удовлетворенность, выраженная в осмыслении и понимании 

ценности своей деятельности.  

Е. А. Климов выделяет три основные составляющие выбора профессии: 

1) учет своих желаний («хочу»); 2) учет своих способностей и 

возможностей («могу») и 3) учет потребностей рынка («надо»). Это три 

важнейшие основы профориентации, опираясь на эти составляющие, можно 

серьезно размышлять о конкретных профессиональных и жизненных выборах. 

На основе этого нами была составлена профориентационная модель, которая 

позволяет человеку самому изучить себя, свои интересы, желания, способности 

и пользоваться этими знаниями о себе в дальнейшем.  

Мы так же приняли решение не использовать известные тесты для 

определения этих ключевых факторов, а сделать акцент на глубокую 

внутреннюю работу участника и его взаимодействие с консультантом. Задача 

нашей профориентации, научить получать, анализировать и использовать 

информационные потоки о профессиональной деятельности, «открывать себя» 

и за счет глубоких знаний о себе, иметь возможности развития в новых 

профессиях для постоянного повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Для изучения самого себя недостаточно разговора со специалистом 

длительностью 2 часа, поэтому мы разработали данную методику в формате 

очно–заочного общения: заочно – переписка в социальных сетях и очно – 

живые встречи или встречи по видеосвязи. Подробное описание методики в 

приложении 3.  
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1 Шаг. Исследование настоящего. Живая встреча с клиентом. Включает в 

себя: 

1)Обсуждение результатов анкеты, согласен ли с ними клиент? Почему 

нет? С полными комментариями. 

2)Рассказ клиента о себе: 

– прошлое: рассказ клиента о начале своей профессиональной 

деятельности, как выбиралась первая профессия, какие сложности возникали, 

как продолжался дальше его профессиональный путь;  

– настоящее: образ жизни клиента, его объективные и субъективные 

проблемы;  

– будущее: жизненные цели, намерения, планы.  

3) Ознакомление клиента с методикой, ее обоснование, составление плана 

действий и графика встреч по определению своего профессионального пути. 

4)Задание к следующей встрече (см. 2 шаг, задание №1), выдать памятку, 

помогающую выполнить задание. 

2 Шаг. Исследование желаний. Включает в себя серию заданий, которые 

клиент выполняет самостоятельно и результаты присылает специалисту. В 

случае возникновения сложностей и вопросов, клиент может обратиться к 

специалисту. 

Задание №1.Определяем критерии идеальной работы. 

Задание №2. Определяем список дел / занятий, которые нравятся. 

3 Шаг. Исследование способностей. Клиент выполняет задание 

самостоятельно и результаты присылает специалисту. В случае возникновения 

сложностей и вопросов, клиент так же может обратиться к специалисту. 

Задание №1. Определяем список дел, которые хорошо получаются. 

4 Шаг. Подведение итогов анализа интересов и способностей. Клиент 

работает самостоятельно, при необходимости может обратиться к специалисту.  

Задание №1. Определяем ресурсные занятия. 

Задание №2. Диагностируем получившийся список и утверждаем 

ресурсные занятия, следуя инструкции (Приложение 3). 
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Задание №3. Структурируем информацию. Выписываем на один лист 

критерии идеальной работы и ресурсные занятия. Оставляем лист на время. 

5 Шаг. Анализ общей информации и исследование профессий. 

Задание №1. На основе получившегося списка, подумать, какая работа 

подойдет. Составляем несколько вариантов. Опрос окружения. 

Задание №2. Выписываем 3 варианта работы по инструкции. 

6 Шаг. Подведение итогов, наметка первых шагов. Встреча с клиентом. 

Включает в себя: 

1)Обсуждение получившегося результата у клиента. 

2)Изучение подходящих профессиограмм. 

3)Составление индивидуальной траектории развития в рамках выбранной 

деятельности. 

Суть методики заключается в том, чтобы человек сам пришел к 

результату, понимая, откуда он взялся и в дальнейшем мог использовать 

полученные знания о себе. А профконсультант в этой ситуации выступает в 

качестве проводника, которые задает правильные вопросы и помогает не сойти 

с намеченного пути. При этом, получая результаты выполненных заданий 

проводит удаленную диагностику и подбирает профессиограммы для клиента. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Этап 1. Опрос. Как уже выше обозначалось, для опроса мы определили 

целевую аудиторию молодых людей 23–30 лет. 

Опрос был составлен с помощью Google–форм и опубликован в 

социальных сетях, респонденты могли с помощью телефона, в удобное время и 

месте пройти его. Средняя длительность опроса занимала 20–25 минут. 

В итоге опрос прошли 102 человека, из которых 13 не подходили нам по 

возрастным параметрам – были или младше 23 лет и еще получали основное 

образование, или старше 30 лет. 
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Отобрав 89 подходящих для нас анкет, мы отобрали 34 человека, 

пожелавших узнать свои индивидуальные результаты опроса и продолжить 

дальнейшую индивидуальную профориентационную работу. 

Этап 2. Составление индивидуального заключения по анкете для каждого 

респондента.  

Индивидуальное заключение состоит из: 

– Анкетных данных респондента; 

– Результаты по уровню удовлетворенности сферой деятельности; 

– Наиболее значимые факторы при выборе сферы деятельности (из 

прямых ответов респондента); 

– Результат по определению типа личности, его описание, критерии 

работы, подходящие данному типу, сильные и слабые стороны типа. 

Пример индивидуального заключения можно посмотреть в Приложении 

3. 

Результаты по уровню удовлетворенности сферой деятельности 

выводились путем подсчета среднего арифметического по каждому из 

факторов, а затем среднее арифметическое по всем факторам в целом для 

выведения показателя общей удовлетворенности.  

Таким образом, на основе вышеперечисленной информации создавалось 

индивидуальное заключение по опросу для 34 респондентов. 

 Этап 3. Проведение индивидуальной профориентационной работы с 

респондентом. 

Индивидуальная профориентационная работа состояла из трех частей: 

встреча с клиентом по видеосвязи (среднее время встречи занимало 1 час); 

самостоятельная работа клиента в онлайн–режиме (ему высылались 

письменные задания, ответы он высылал на следующий день, после чего 

получал новое задание); встреча с клиентом по видеосвязи, обсуждение 

результатов работы, составление индивидуальной траектории развития. 

Подробный план индивидуальной работы можно посмотреть в приложении 4. 
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

При проведении опроса среди респондентов автором были 

сформулированы следующие задачи:  

1) Выявить процент респондентов, выбравших продолжать 

профессиональный путь после получения образования; 

2) Определить основные причины, по которым молодежь принимает 

решение – не продолжать профессиональный путь по основному образованию; 

3) Выявить статистику наиболее важных критериев выбора 

профессиональной сферы для респондентов. 

4) Оценить процент удовлетворенности выбранной сферой деятельности 

от количества опрошенных; 

Количество опрошенных респондентов составляет 89 человек, из них по 

полу: 73 девушки (82%), 16 юношей (18%).  

По возрасту: 23 года – 14 человек (15,7%), 24 года – 8 человека (8,9%), 25 

лет – 7 человек (7,8%), 26 лет – 7 человек (7,8%), 27 лет – 2 человека (2,2%), 28 

лет – 14 человек (15,7%), 29 лет – 13 человек (14,6%), 30 лет – 24 человека 

(26,9%) (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Возраст респонедентов в процентном соотношении 
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По уровню образования: высшее/неполное высшее – 68 человек (76,4%), 

среднее профессиональное – 17 человек (19,1%), общее (школа) – 4 человека 

(4,4%) (Рисунок 3). 

Из тех, кто получил образование по специальности (85 человек), имели 

опыт работы по полученному образованию – 40 человек (47%), соответственно 

без опыта работы по специальности – 45 человек (53%). 

Основными причинами отсутствия опыта работы по специальности, 

респонденты называют: 

1)Не нравится сама профессия / в процессе обучения понял, что не мое – 

28 человек (62,2%); 

2)Не устраивают условия работы / оплата труда – 5 человек (11,1%); 

3)Не удалось устроиться на работу из–за отсутствия опыта – 12 человек 

(26,6%) (Рисунок 4). 

 

Рис. 3. Соотношение респондентов по уровню образования 

Из тех респондентов, кто имеет опыт работы по специальности, но с 

течением времени изменили сферу деятельности, составил 40% (16 человек) от 

числа опрошенных. 

Наиболее важные критерии в выборе сферы деятельности, которые 

называют респонденты представлены на рисунке 5. 
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Рис. 4. Причины отсутствия опыта работы по специальности 

Дополнительно в рамках нашего исследования мы провели опрос среди 

молодежи 23–30 лет с целью выявления мер предпринимаемых/предпринятых 

во время вторичного поиска своего профессионального пути. Всего было 

опрошено 57 человек. Из них 45 человек (44,2%) ответили, что для того, чтобы 

«найти себя», пробуют себя в разных сферах деятельности, 7 человек (12,2%) 

самостоятельно изучают доступную информацию в интернете, проходят 

онлайн-тесты, 5 человек (8,7%) воспользовались услугами специалиста или 

прошли платные курсы по самоопределению в профессиональной сфере 

(Рисунок 6). 

Таким образом, проблема профориентации состоит в том, что в учебных 

учреждениях нет системных и стабильных мероприятий по вторичной 

профориентации, с учетом личных особенностей человека и ситуации на 

современном рынке труда. 

Люди, в условиях повторного выбора профессии, оказываются «один на 

один» с проблемой. 
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Рис. 5. Основные критерии при выборе сферы деятельности 

Одним из способов решения проблемы профориентации, на наш взгляд, 

может стать развитие системы вторичной профориентации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования. Это должна быть 

профориентация, основанная на изучении человеком самого себя, своих 

интересов и способностей, сильных и слабых сторон. Нужна такая система 

профориентации, которая научит человека использовать знания о себе и 

успешно превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
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преобразования, самореализации в условиях изменяющейся ситуации на рынке 

труда. 

 

Рис. 6. Действия молодежи по профессиональному самоопределению  

Для продолжения исследования, включающего в себя индивидуальное 

консультирование, нам необходимо было определить экспериментальную 

группу. 

У нас выявилась группа респондентов, которые проявили желание 

поработать индивидуально после опроса. Их количество составило 34 человека. 

По ним мы тоже проанализировали некоторые групповые показатели: 

Общий процент удовлетворенности сферой деятельности испытуемых из 

34 человек показал такие результаты по каждому фактору: 

Удовлетворенность финансовым фактором: 62,05% 

Удовлетворенность условиями труда: 69,55% 

Удовлетворенность психологическим (эмоциональным) фактором: 

74,25% 

Удовлетворенность собственным развитием и самореализацией в сфере 

деятельности: 74,1% 

Моральная удовлетворенность: 76,6% 

Общая степень удовлетворенности выбранной сферой деятельности 

опрошенных респондентов составляет 71,25% 
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Если ориентироваться по шкале Лайкерта в нашем исследовании, то ответ 

опрошенных был чаще всего «Затрудняюсь ответить», эта степень 

удовлетворенности ниже той, при которой можно считать, что в целом 

общество удовлетворено выбранным делом (ниже 80%). 

После индивидуальной беседы с теми, у кого процент удовлетворенности 

выше 80% (11 человек из 34), оказалось, что выбранная ими сфера 

деятельности соответствует им по описанию типа личности. 

Так же после ознакомления с индивидуальным заключением данные 

респонденты отметили соответствие описания типа личности их 

самоощущению. Им мы можем пожелать только дальнейших успехов и всегда 

быть готовыми к изменениям рынка, помнить свои сильные стороны и уметь 

находить им применение в дальнейшей жизни. В таблице они отмечены под 

цифрой 1 (Приложение 4). 

Так же выявлена группа людей, у которых процент удовлетворенности 

менее 80% (но более 70%) – 6 человек, но анализируя детально их заключение и 

проведя с ними консультацию, мы можем увидеть, что низкий процент 

удовлетворенности указан по финансовому фактору и условиям труда, но в 

целом сферой деятельности они довольны. Таким образом, эту группу людей 

мы тоже относим к «успешно выбравшим свою профессию», им нужно лишь 

или поменять само место работы (компанию), развивать свою деятельность в 

другом русле или приобрести навыки, необходимые для устранения 

недостатков. Эту группу в таблице мы отметили под номером 2 (Приложение 

4). 

Итак, у нас из 34 человек осталась группа из 16 человек, с которыми была 

начата индивидуальная работа по поиску своего профессионального пути. В 

таблице они отмечены под номером 3 (Приложение 4). Методика работы 

описана подробно в приложении 4. 

По результатам работы 7 человек отстали от общего ритма работы (1 

задание в день), 4 из них прекратили заниматься, а трое продолжают выполнять 

задания, но в более медленном темпе. Девять человек успешно прошли все 
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задания и сейчас им нужно лишь начать действовать по индивидуальной 

траектории развития, которую мы составили вместе. 

Участники отмечают трудоемкость и сложность работы, связанной с 

изучением себя, им кажется, что у них никаких талантов нет, а кто–то даже и 

никогда не проводил подобную работу над собой. 

 

2.4. АЛГОРИТМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С КЛИЕНТОМ ПО ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Мы провели достаточно трудоемкую работу по индивидуальному 

профессиональному консультированию. Во время исследования необходимо 

было контактировать продолжительное время сразу с несколькими людьми, 

думать о них, прогнозировать результаты по их профессиональному 

определению. 

В условиях учреждений ДПО такая работа труднореализуема, поскольку 

у специалиста есть другие обязанности, а если мы предполагаем большой поток 

входящих заявок, то такая концепция постоянного круглосуточного 

взаимодействия нереализуема вообще. Наша задача, упростить дистанционную 

профориентационную работу, но сделать ее не менее результативной. 

На наш взгляд порядок профориентационной работы с клиентами в 

учреждениях ДПО должен выглядеть следующим образом: 

1) Подача заявки на идивидуальное профконсультирование; 

2) Клиенту высылается общий опрос. 

3) Опрос диагностируется специалистом, так специалист готовится к 

встрече. Так же специалист готовит подходящие профессиограммы. 

4) Личная встреча специалиста с клиентом, где обсуждаются 

результаты опроса, профессиограммы и составляется индивидуальная 

траектория развития. 
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5) Работа специалиста с данными клиентами, подбор учебных 

заведений с учетом индивидуальной траектории. Итоговое заключение 

специалиста. 

Таким образом, работа сводится к самостоятельной работе клиента, одной 

встрече и самостоятельной итоговой работе специалиста и предоставлением им 

заключения для клиента. 

Алгоритм работы учреждения дополнительного профессионального 

образования с клиентом представлен на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Алгоритм работы учреждения дополнительного профессионального 

образования с клиентом 

Электронная подача заявки на индивидуальное консультирование 

Клиенту отправляется опрос на заполнение  

Общие сведения 

Оценка удовлетворенности сферой деятельности (заполняется, 

если клиент в настоящее время работает) 

Критерии идеальной работы 

Определение типа личности 

Диагностика опроса. Подготовка предварительного результата 

Личная встреча клиента со специалистом 

Обсуждение результатов опроса, беседа с клиентом, 

обсуждение профессий 

Составление индивидуальной траектории профессионального 

развития 

Самостоятельная работа специалиста с полученными данными от клиента, 

подбор учебных учреждений, конкретизация индивидуальной траектории 

профессионального развития клиента 
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Здесь ключевым этапом выступает общий опрос, который клиент должен 

заполнить перед встречей. Именно он поможет ближе узнать его. 

Мы считаем, что составленный нами опрос на оценку удовлетворенности 

сферой деятельности и выявление типа личности можно использовать в 

качестве инструмента, но с некоторыми доработками. Полный и корректный 

опрос, адаптированный под работу учреждения дополнительного образования 

представлен в приложении 5. 

Для успешной реализации профориентационной работы учреждения ДПО 

с клиентом, для специалиста нужно соблюдать следующие требования: 

– педагогическое или психологическое образование; 

– знание психологии человека; 

– знание профессиограмм; 

– знание меняющегося рынка труда и меняющегося рынка образования; 

– владение психологическими методами диагностики личностных, 

познавательных, темпераментных свойств человека; 

– способность все время приобретать новые знания. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В практической части нашего исследования был проведен опрос среди 

молодежи на оценку удовлетворенности сферой деятельности. Результаты 

опроса показали, что больше половины опрашиваемых не стали продолжать 

профессиональный путь по полученному образованию. Так же опрос показал, 

что в целом удовлетворенность сферой деятельностью у опрашиваемых ниже 

нормы. 

На следующем этапе из респондентов была сформирована 

экспериментальная группа, для каждого участника из которой было проведено 

индивидуальное профориентационное консультирование. Индивидуальное 

профориентационное консультирование включало в себя две встречи и 

удаленную работу в режиме онлайн, включающую в себя шесть блоков работы 

по исследованию настоящего, исследованию своих желаний и интересов, 

выявлению способностей и анализом полученных данных.  

Результатами проведенной работы стали отзывы участников.  

На основе нашего исследования и результатов работы был составлен 

алгоритм работы учреждений дополнительного профессионального 

образования с клиентами по вторичному профконсультированию. 

Благодаря результатам проведенной работы нам удалось подтвердить 

гипотезу исследования, выдвинутую в его начале: вторичная профориентация 

будет эффективна если будет включать в себя анализ предыдущего опыта 

профессиональной деятельности, выявление способностей и интересов клиента, 

требования клиента к условиям работы, возможности рынка труда региона 

проживания, предложения по переподготовке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование посвящено теме «Вторичная профориентация молодежи в 

условиях учреждения дополнительного профессионального образования». 

Целью работы являлось выявление и экспериментальное опробование 

наиболее эффективных способов вторичной профориентации молодежи. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 

– рассмотрены теоретические аспекты понятия и содержания вторичной 

профориентации; 

– проанализирована деятельность учреждений дополнительного 

профессионального образования по профориентации клиентов; 

– проведен опрос молодежи 23–30 лет по теме уровня удовлетворенности 

занимаемой ими сферой деятельности; 

– составлен и экспериментально опробован алгоритм индивидуальной 

работы по вторичному профориентированию; 

– разработан алгоритм работы по вторичному профориентированию для 

учреждений дополнительного профессионального образования с учетом их 

специфики. 

В теоретической части нашего исследования нами были рассмотрены 

вопросы, касающиеся профориентации молодежи, в частности вторичной 

профориентации.  

Теоретический анализ проблемы исследования показал, что данная тема 

рассматривается в науке давно и многое изучено. Однако широкое освещение 

этого вопроса в науке представлено в основном в части первичной 

профориентации учащихся общеобразовательных организаций. Несмотря на 

это, изучение материалов по данной теме позволило нам определиться с 

содержанием ключевого понятия, которое опирается на системный подход к 

определению вторичной профориентации авторов М.В. Рассадиной, Ю.Г. 

Ожегова, Г.Н. Елисеевой и др. и звучит как «деятельность, направленная на 

помощь и содействие в смене профессии, что включает в себя определение 
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личностных характеристик, склонностей характера, выявления интересов и 

определение приобретенных навыков и умений, способностей и мотивов и 

помощь в определении профессионального пути». 

Мы выявили, что вторичное профессиональное самоопределение 

неотделимо от личностного развития человека, в основе которого лежит 

принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 

самореализации. 

Также в первой части нашего исследования мы провели анализ 

деятельности учреждений дополнительного профессионального образования г. 

Тюмени по профориентации молодежи.  

Анализ показал, что только в 8 учреждениях из 28 есть упоминания о 

профориентации. Но в недостаточно полной мере, ни в одном учреждении не 

проводится индивидуальное качественное профконсультирование. Если 

профориентационные мероприятия и есть, то все они сводятся к общим тестам 

и нацелены на выпускников школ, а не на взрослых людей. Таким образом, на 

сегодняшний день вторичная профориентация в нашей стране, как и первичная, 

не носит характер устоявшейся, стабильной, системной работы. 

Изучив отечественный и зарубежный опыт профориентации, мы 

выяснили, что в России в большей степени уделяется внимание 

профориентации старшеклассников. Особый методический и теоретический 

прогресс профориентация приобрела в конце ХХ в. В настоящее время в России 

профориентация взрослых людей, в целом, носит коммерческий характер.  

Система профориентации в различных странах поддерживается на 

государственном уровне и обеспечивает человеку его полную самореализацию 

в интересах национальной экономики. Таким образом, обеспечивается баланс 

между спросом и предложением на рынке труда и система профессионального 

образования выстраивается с учетом непрерывно меняющейся социально–

экономической ситуации и потребностями граждан. 
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В практической части нашего исследования был проведен опрос среди 

молодежи на оценку удовлетворенности сферой деятельности. Результаты 

опроса показали, что больше половины опрашиваемых не стали продолжать 

профессиональный путь по полученному образованию. Так же опрос показал, 

что в целом удовлетворенность сферой деятельностью у опрашиваемых ниже 

нормы. 

На следующем этапе из респондентов была сформирована 

экспериментальная группа, для каждого участника из которой было проведено 

индивидуальное профориентационное консультирование. Индивидуальное 

профориентационное консультирование включало в себя две встречи и 

удаленную работу в режиме онлайн, включающую в себя шесть блоков работы 

по исследованию настоящего, исследованию своих желаний и интересов, 

выявлению способностей и анализом полученных данных.  

Результатами проведенной работы стали отзывы участников.  

На основе нашего исследования и результатов работы был составлен 

алгоритм работы учреждений дополнительного профессионального 

образования с клиентами по вторичному профконсультированию. 

Благодаря результатам проведенной работы нам удалось подтвердить 

гипотезу исследования, выдвинутую в его начале: вторичная профориентация 

будет эффективна если будет включать в себя анализ предыдущего опыта 

профессиональной деятельности, выявление способностей и интересов клиента, 

требования клиента к условиям работы, возможности рынка труда региона 

проживания, предложения по переподготовке. 

В заключении необходимо отметить, что данная работа имеет 

практическую значимость. Практическая значимость заключается в том, что  

полученные в результате исследования данные, а так же разработанные 

материалы могут быть использованы для эффективной организации 

профориентационной работы с клиентом в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ОПРОСА МОЛОДЕЖИ 23-30 ЛЕТ 

 
a. Общие сведения 

  

   Вопросы Комментарии Ответ 

Укажите ваш возраст.  в годах   

Укажите ваш пол. 1 –женский   

2 –мужской 

Укажите ваше семейное 

положение. 

1–   не замужем/не женат   

2–   замужем/женат 

3–   состою в длительных 

отношениях/гражданском 

браке  

Ваше образование. 1 – высшее / неполное 

высшее 

  

2 – среднее 

профессиональное (колледж, 

техникум и т.п.) 

3 – общее (школа) 

По какой специальности 

основное ваше образование? 

указать   

Работали ли вы по 

специальности? 

1 – да   

2 – нет (почему?)   

Если вы на предыдущий вопрос 

ответили «нет», укажите, 

пожалуйста, причину. 

указать  

Укажите ваш рабочий статус (не 

имеем в виду официальное 

трудоустройство, важна именно 

занятость, причастность к 

определенной деятельности). 

1 – работаю на основной 

работе / есть полная 

занятость по определенной 

деятельности  

  

2 – работаю на подработках 

(без определенного места 

работы) в разных сферах 

3 – не работаю 

Время работы в последней 

(настоящей) сфере деятельности. 

1 – до 1 года 

2 – от 1 до 3–х лет 
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3 – более 5 лет 

Укажите сферу вашей 

деятельности сейчас. Имеется в 

виду ваш род занятий, а не то, 

чем занимается фирма, в которой 

вы работаете. 

указать   

Опишите в несколько 

предложений, в чем заключается 

ваша деятельность, чем вы 

занимаетесь конкретно. 

указать   

Есть ли у вас опыт работы в 

других сферах? В каких? 

Выбрать из предложенного 

списка 

  

Есть ли у вас хобби? Расскажите, 

чем вы любите заниматься 

помимо работы? 

    

 

b. Оценка удовлетворенности сферой деятельности 

 

   
Оцените предложенные утверждения по шкале Лайкерта (при ответах опирайтесь, 

пожалуйста, от сферы деятельности, а не от организации, в которой вы работаете) 

   1– Совершенно не согласен 

 2– Скорее не согласен, чем согласен 

 3– Затрудняюсь ответить 

 4– Скорее согласен, чем не согласен 

 5– Полностью согласен 

 

   1 Я готов этим заниматься в той или иной форме на 

протяжении всей жизни 
  

2 Если у меня есть нерешенные вопросы, я готов 

задержаться по своей инициативе 
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3 В процессе работы у меня улучшается настроение   

4 В этой сфере у меня есть возможность заниматься тем, 

что у меня хорошо получается 
  

5 Я удовлетворен тем, в какой мере используется мой 

потенциал 
  

6 Мой доход соответствует моей квалификации, умениям, 

навыкам и опыту 
  

7 Результаты моего труда оцениваются адекватно усилиям 

и результатам работы 
  

8 На данном этапе меня вполне удовлетворяет занимаемая 

мною должность (позиция в сфере деятельности) 
  

9 Я выполняю свою работу с удовольствием   

10 С каждым годом я ощущаю, как растут мои 

профессиональные знания 

  

11 Я горжусь своей работой и всегда с удовлетворением о 

ней рассказываю 
  

12 Выполняя работу, я стараюсь сделать больше и лучше, 

чем от меня ожидают 
  

13 Содержание моей работы и ее результаты не 

противоречат моим убеждениям 
  

14 Я не переживаю, что работа может отвлекать меня от 

личной жизни, взаимоотношений с друзьями и 

родственниками 

  

15 Я четко понимаю свои функции и задачи и то, что от 

меня ожидается 
  

16 Я готов пережить возможные экономические трудности 

в своей сфере 
  

17 Меня устраивает режим моей работы и дисциплинарные 

требования, которых мне необходимо придерживаться 

для выполнения задач 

  

18 Меня устраивает интенсивность моей работы и рабочий 

график 
  

19 Я чувствую удовлетворение практически после каждого 

рабочего дня 
  

20 Моя деятельность меня вдохновляет и придает энергии   



75 

21 Я считаю, что то, что я делаю наполнено смыслом   

22 Мне интересно решать задачи, возникающие в моей 

работе 
  

23 Я горжусь тем, что я делаю   

24 Моя деятельность перспективна – есть возможности для 

дальнейшего роста 
  

25 По утрам, вставая на работу, я чувствую заряд энергии 

перед предстоящим днем 
  

26 Моя деятельность позволяет осуществлять мои идеи   

27 Я часто не замечаю, как пролетает время, когда 

занимаюсь работой 
  

28 Я развиваюсь и самореализовываюсь, занимаясь своей 

деятельностью 
  

 

c. Мотивация 

Какие факторы наиболее значимы для вас при выборе сферы деятельности? Укажите 3 наиболее 

значимых. 

d. Определение типа личности (по типологии Майер–Бриггс) 

  Выберите одно из наиболее близких вам утверждений в каждой строчке 

  1. (E) (I) 
 

  Обычно я подпитываюсь энергией в 
обществе других 

Обычно я подзаряжаюсь энергией в 
одиночестве 

Я люблю быть в центре внимания Я избегают бывать в центре внимания 

Я обычно сначала действую, потом думаю Обычно я сначала думаю, потом 
действую 

Я часто думаю вслух Все мои мыслительные процессы идут у 
меня внутри 

Я свободно делюсь сведениями личного 
характера; меня легко «прочитать» и 
узнать, я люблю делиться о себе с 
обществом 

Я ценю частную жизнь; делюсь 
сведениями личного характера с 
немногими избранными 
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Я больше говорю, чем слушаю. Общаюсь 
с людьми с удовольствием 

Больше слушаю, чем говорю. Не 
испытываю большого удовольствия при 
общении с людьми 

Я быстро отвечаю на вопросы; люблю 
быстрый ритм 

Отвечаю, обдумав ответ; люблю 
спокойный ритм 

Я больше склонен не к глубине, а к 
широте восприятия 

Я больше склонен не к широте, а к 
глубине восприятия 

E I 

  2. (S) (N) 
 

  Я верю четким и конкретным данным Я верю во вдохновение и озарения 

Я принимаю новые идеи только тогда, 
когда вижу их конкретное приложение 

Я люблю новые идеи и подходы, 
невзирая ни на что 

Я ценят реализм и здравый смысл Я больше ценю воображение и 
новаторство 

Я люблю использовать и шлифовать 
устоявшиеся методики 

Я люблю осваивать новые навыки, а 
овладев ими, вскоре начинаю скучать 

Я стремлюсь к четкости и буквальности; 
обычно даю подробные описания 

Я стремлюсь дать общую, рельефную 
картину, обычно использую метафоры и 
аналогии 

Я представляю информацию по порядку, 
пункт за пунктом 

Я представляю информацию, оставляя 
лакуны, заходят издалека 

Я ориентирован на настоящее Я ориентирован на будущее 

S N 

  3. (T) (F) 
 

  Обычно я отстраняюсь, применяю 
безличный анализ проблем 

Обычно я проявляю активное 
отношение; придают значение 
результатам действий других 

Я ценю логику, справедливость, 
одинаковый подход ко всем, один 
стандарт для всех 

Я ценю участие, согласие; замечаю 
исключения из правил 

Я мыслю критически, замечаю ошибки Я люблю делать приятное окружающим, 
охотно выражаю одобрение 

Я могу казаться бессердечными, 
бесчувственными, равнодушными 

Я могу показаться 
сверхэмоциональным, нелогичными, 
слабыми 

Я считаю, что правдивость важнее такта Я считаю, что такт важнее правдивости 

Я признаю чувства только тогда, когда 
считаю их логичными 

Я признаю чувства вне зависимости от 
их рациональности 

Я мотивирован стремлением к 
достижениям, успеху 

Я мотивирован стремлением к 
положительной оценке со стороны 
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T F 

  4. (J) (P) 
 

  Я чувствую себя лучше всего, когда 
решения уже приняты 

Я чувствую себя лучше всего, когда 
передо мной открыт выбор 

Я исповедую «рабочую этику»: делу 
время – потехе час (если он есть) 

Я исповедую «игровую этику»: работа не 
волк, в лес не убежит 

Я ставлю перед собой цели и тружусь для 
того, чтобы достичь их вовремя 

Я видоизменяю свои цели по мере 
поступления новой информации 

Я предпочитаю знать принятые правила 
игры 

Я люблю адаптироваться к новым 
условиям 

Я ориентирован на результат (т. е. 
выполнение задачи) 

Я ориентирован на процесс (на то, как 
именно я выполняю задачу) 

Я получаю удовлетворение при 
завершении проектов 

Я получают удовольствие, начиная 
проект 

Я смотрю на время как на ограниченный 
ресурс и принимаю всерьез 
установленные сроки 

Я смотрю на время как на 
возобновляемый ресурс и считают 
установленные сроки эластичными 
(гибкими) 

J P 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО 

ОПРОСУ 

РЕСПОНДЕНТ №9 

 

Возраст: 28 

Образование: высшее / неполное высшее 

Специальность основного образования: Фармация 

Опыт работы по специальности: да 

Причины отсутствия опыта по специальности: – 

Рабочий статус: работаю на основной работе / есть полная занятость по 

определенной деятельности 

Время работы в последней (настоящей) сфере деятельности: от 1 до 3–х лет 

Сфера деятельности: Медицина и фармация 

Описание сферы деятельности: «Фармацевтическая деятельность, 

первостольник» 

Опыт работы в других сферах: Бухгалтерия, финансы, банки, Логистика, 

склад, закупки 

Хобби: – 

 

Удовлетворенность сферой деятельности: 

Финансовый фактор: 50% 

Условия труда: 66,6% 

Психологический (эмоциональный) фактор: 70% 

Развитие и самореализация: 85% 

Моральное удовлетворение: 62,8% 

ОБЩАЯ СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ: 66,8% 

Наиболее значимые факторы при выборе сферы деятельности: 
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– Востребованность,  

– оплата труда,  

– моя личная заинтересованность развиваться в этой сфере 

 

Определение типа личности: 

Ориентация сознания (Экстраверсия (E)/Интроверсия (I)): Интроверсия (I) 

Ориентация в ситуации (Сенсорика (S)/Интуиция (N)): Интуиция (N) 

Основа принятия решений (Логика (T)/Чувства (F)): Чувства (F) 

Способ подготовки решений (Суждение (J)/Восприятие (P)): Суждение (J) 

Итог: ENFJ 

 

Описание типа: 

ENFJ расположены к людям. Они придают важнейшее значение людям и 

взаимоотношениям с ними; им свойственно заботиться о других. Они обладают 

светлым взглядом на жизнь и ощущают личную заинтересованность во всем. 

ENFJ – идеалисты, они выстраивают свою жизнь в соответствии со 

своими ценностями. Они преданы людям, занятиям, институтам, по отношению 

к которым испытывают уважение и восхищение. Они – энтузиасты, полны 

энергии, ответственны, сознательны, упорны. 

ENFJ от природы расположены к критическому взгляду на самих себя. Но 

при этом, чувствуя себя ответственными за чувства других, они редко 

позволяют себе публичные критические замечания. Им хорошо известно, какой 

стиль поведения уместен (или неуместен). Они любезны, обаятельны, 

предупредительны, умеют правильно держаться в обществе. Обладая ровным 

характером и природной терпимостью, ENFJ дипломатичны; вокруг них 

создается атмосфера гармонии. Они по натуре лидеры – популярные, 

харизматические. Как правило, у них есть дар общения и способность облекать 

свои мысли в слова. 

ENFJ принимают решения, в большей мере исходя из своего 

представления о ситуации, а не из реальности. Они вникают в перспективы, 

открывающиеся за пределами очевидности, и то, какие последствия эти 

перспективы могут иметь для других. 
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Будучи естественными приверженцами порядка, ENFJ стремятся внести 

организованность в окружающий мир. Им нравится, когда проблемы решаются, 

даже когда решает их кто–то другой. 

ENFJ излучают понимание и сочувствие. Они любят учить других и 

оказывать им поддержку. Они ответственны и заботливы, хорошо «читают» 

людей. Будучи идеалистами, они склонны искать в людях хорошие стороны. 

Возможные белые пятна 

Сочувствие и забота настолько характерны для ENFJ, что они могут 

полностью утонуть в чужих проблемах. Иногда им случается вкладывать 

непропорционально много времени и сил в дела, не стоящие таких затрат. 

Когда задуманное не удается, ENFJ иногда бывают подавлены, обескуражены, 

разочарованы. Они могут отступаться от поставленных задач, чувствуя, что их 

недооценивают. Им необходимо учиться считаться с ограничениями для них 

самих и для окружающих. А еще – «держать удар» и быть реалистами в своих 

ожиданиях. 

Из–за сильного стремления к гармонии ENFJ могут пренебрегать своими 

интересами и реальными проблемами. Умение избегать конфликтов может 

привести к тому, что они станут сохранять отношения, далекие от честности и 

справедливости. ENFJ в такой степени заботятся о чувствах других, что могут 

закрывать глаза на важные обстоятельства в ситуациях, требующих 

критического подхода или причинения моральной боли. Для ENFJ важно 

приобрести умение принимать конфликты как неотъемлемую часть реальных 

отношений и разрешать их. 

Горячность характера ENFJ, их поспешность в решении проблем порой 

приводят их к неверным посылкам, чрезмерно торопливым решениям, когда 

они не принимают во внимание всю совокупность важнейших фактов. Они 

нуждаются в неторопливости, в более пристальном внимании к элементам 

реализации своих проектов. Умение дожидаться полной картины ситуации 

помогло бы избежать им многих промахов. 

ENFJ концентрируют свое внимание на эмоциях настолько, что уже не 

видят логических последствий собственных действий. Можно посоветовать им 

при принятии решений больше обращаться к фактам, а не к людям. 

ENFJ любят, когда другие хвалят их, но в то же время они очень 

чувствительны к критике, чересчур ранимы. Самые невинные, сделанные из 

лучших побуждений замечания они могут интерпретировать в личном плане; 
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тогда они вспыхивают, обижаются, сердятся. Их реакция бывает 

необоснованной настолько, что может раздражать окружающих. ENFJ 

выиграли бы от того, если бы смогли остановиться, отступить, взглянуть на 

ситуацию объективно и лишь потом действовать. Если ENFJ будут стараться 

быть не столь чувствительными, они смогут воспринять важную и нужную 

информацию, которая присутствует в конструктивной критике. 

Будучи идеалистами, ENFJ склонны видеть вещи не в реальном, а в 

желаемом свете. Они смотрят на человеческие отношения сквозь розовые очки 

и закрывают глаза на обстоятельства, противоречащие их представлениям. Если 

они не научатся смотреть в лицо неприятным фактам, это может привести к 

тому, что они станут пренебрегать имеющимися проблемами, а не решать их. 

Одним словом, ENFJ нужно воспринимать мир открытыми глазами, а не только 

сердцем. 

 

Ключевое: «Специалисты в области пиар» 

 

Критерии профессионального успеха. 

Работа, которая: 

1. Позволяет ему устанавливать и поддерживать теплые, дружеские 

взаимоотношения с коллегами, клиентами и т. п. 

2. Предоставляет ему возможности для выработки творческих решений, 

которые, по его мнению, положительно скажутся на его усилиях, направленных 

на помощь людям 

3. Проходит в такой атмосфере, когда ожидания ясны, личный вклад 

ценится, личностный и профессиональный рост поощряется 

4. Дает ему возможность быть членом команды, состоящей из творческих 

людей, которым он доверяет, с которыми он может работать интенсивно и 

продуктивно 

5. Дает ему время для поиска творческих решений проблем и позволяет 

делиться ими с людьми, у которых он находит внимание и поддержку 

6. Проходит в обстановке активности и широких перспектив, когда он 

может заниматься сразу несколькими проектами 
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7. Открывает простор для его организаторских и творческих 

способностей, позволяет управлять ситуацией и брать на себя ответственность 

за свои проекты 

8. Предоставляет разнообразие деятельности и в то же время позволяет 

действовать в относительно упорядоченном и организованном стиле 

9. Проходит в отсутствии личных трений и постоянной напряженности 

10. Позволяет ему быть открытым для новых идей, прибегать к новым 

подходам, в особенности в вопросах, имеющих отношение к помощи другим 

людям 

 

Среди ваших плюсов могут обнаружиться: 

– Блестящие способности к общению и презентациям 

– Харизматическое лидерство, способность добиваться согласия 

– Энтузиазм, умение налаживать сотрудничество 

– Решительность и талант организатора 

– Стремление «сбросить шоры» и обратиться к новым горизонтам 

– Способность к сопереживанию и предвидению реакций других; 

неподдельная забота о людях 

– Разнообразие интересов, способность к быстрому обучению 

– Умение видеть общую картину, пути применения идей и действий 

– Желание добиваться целей и стремление к высокой производительности 

– Глубокая преданность работе, в которую вы верите 

Среди ваших минусов могут обнаружиться: 

– Нежелание работать над темами, идущими вразрез с вашими 

ценностями 

– Тенденция к идеализации людей и человеческих взаимоотношений 

– Трудности в работе при наличии конкуренции или напряженности в 

коллективе 



83 

– Нетерпимость к схемам или людям, работающим неэффективно или не 

в одном с вами ключе 

– Стремление отворачиваться от конфликтов и игнорировать неприятные 

моменты 

– Склонность к поспешным решениям, не основанным на достаточной 

информации 

– Нежелание подчиняться, отторжение дисциплины 

– Ошибки, вызванные торопливостью 

– Склонность руководить в мелочах, нежелание отказаться от первой 

роли 

Использовать плюсы легко! Секрет успеха ENFJ – научиться: 

Замедлять бег, делиться ответственностью и принимать происходящее не так 

близко к сердцу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОИСКУ 

СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ 

(проводится после проведения основного опроса) 

 

Описание Формат работы 

ШАГ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

 
1)Обсуждение результатов анкеты, согласен ли с ними клиент? 

Почему нет? С полными комментариями. 

2)Рассказ клиента о себе: 

– прошлое: рассказ клиента о начале своей профессиональной 

деятельности, как выбиралась первая профессия, какие 

сложности возникали, как продолжался дальше его 

профессиональный путь;  

– настоящее: образ жизни клиента, его объективные и 

субъективные проблемы;  

– будущее: жизненные цели, намерения, планы.  

3) Ознакомление клиента с методикой, ее обоснование, 

составление плана действий и графика встреч по определению 

своего профессионального пути. 

4)Задание к следующей встрече (см. 2 блок, задание №1), выдать 

памятку, помогающую выполнить задание. 

 

Живая встреча 

ШАГ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛАНИЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Задание 1.Определяем критерии идеальной 

работы. 

Моя идеальная работа, какая она? Нужно описать именно 

идеальные критерии, а не приемлемые. При написании ответа не 

стоит думать о реализации, о возможности этого, о доходах. 

Просто пишем все, что хочется от души. 

В качестве помощи стоит обратить внимание на такие ключевые 

опоры: 

– Люди: сколько их вокруг меня, много или мало? Как я с ними 

контактирую? Какое место они занимают в моей работе? Кто 

они мне? Как я с ними общаюсь? 

– Уровень ответственности: кто ставит мне задачи? Насколько я 

свободен в выборе инструментов и путей решений? 

– Объект работы: с кем или с чем мне приятнее работать? 

– Предпочитаемый тип профессиональной среды: бизнес, 

исследования, творчество, управление людьми, работа с 

бумагами и т.д. 

– Место работы и география: дома, в офисе, в общественном 

месте, разъездной характер, командировки (как часто) и т.д. 

Дополнительно: 

– Можно оттолкнуться от того, чего НЕ хотите и написать в 

Онлайн 
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критерии противоположное. 

– Посмотрите на других людей в вашем окружении, чья работа 

вам нравится? Чем именно? Впишите этот критерий в список. 

Задание №2. Список дел / занятий, которые 

нравятся. 
Выписываем все дела, какие нравится делать, независимо от их 

масштаба, от того, как можно на этим зарабатывать деньги. 

Главное, писать все то, что дается с удовольствием. 

В качестве помощи стоит обратить внимание на такие ключевые 

опоры: 

– Детство: что нравилось делать в детстве? Какие любимые игры 

были? Какую роль вы в них занимали с наибольшей радостью? 

– Подростковый возраст: какие увлечения, секции, кружки были 

по–настоящему любимыми? Куда вы ходили с удовольствием? 

Почему именно? Что именно вам в этом деле нравилось? Какую 

роль вы занимали в школе, классе? Какие школьные поручения 

вас особенно радовали? Чем именно? 

– Настоящий период: что вы любите делать сейчас? Опишите 

все занятия, которые вас радуют. Без оценки их масштаба и 

значимости. Выписывайте все, что приходит в голову и 

вызывает радость. 

– Чем бы вы хотели заниматься, если бы у вас не было никаких 

обязанностей? Не думая о близких, заработке. 

– На какие дела вы чаще всего отзываетесь помочь, даже если 

вам не обещали заплатить? Или что бы вы хотели сделать по 

порыву души, но пока что–то останавливает. 

Эти вопросы вам в помощь, чтобы вы могли посмотреть в 

разные сферы своей жизни. 

Напишите список любимых дел в кол–ве не менее 30 шт. Чем 

больше, тем лучше. 

Для перфекционистов: лучше сделать хоть что–то, чем вообще 

ничего. 

 

Онлайн 

ШАГ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Задание №1. Список дел, которые хорошо 

получаются. 

Выписываем все дела, которые хорошо получаются, что вы 

умеете делать. Так же, как и раньше, не делаем оценку их 

масштабности и значимости. 

В качестве помощи стоит обратить внимание на такие ключевые 

опоры: 

– Что у вас хорошо получается на ваш собственный взгляд? 

– Что у вас хорошо получается по мнению других? За что вас 

хвалят, благодарят, рекомендуют друзьям и знакомым? Можете 

опросить свое окружение. 

– За решением, по каким вопросам к вам часто обращаются 

друзья? 

– Что у вас хорошо получалось в детстве? 

– Какими способностями и талантами вы в себе гордитесь? 

Онлайн 
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– Чем гордятся в вас ваши родители? 

– Каких дел вы обычно с нетерпением ждете? 

– Какие дела вы готовы выполнить, даже если вам не заплатят? 

Отмечайте все, что даже кажется незначительным. Вплоть до 

общечеловеческих умений. 

Ответы иногда могут совпадать с предыдущим заданием, пусть 

вас это не смущает. 
 

ШАГ 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АНАЛИЗА 

ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ 

Теория: 
Критерии 

ресурсного 

занятия: 

– доставляет вам 

настоящее 

удовольствие; 

– хорошо у вас 

получается (по 

вашей оценке или 

оценке других); 

– в процессе вы 

чувствует азарт, 

вовлеченность; 

– после вы 

ощущаете 

удовлетворенность 

и силу. 

 

Признаки: 

– вы часто берете 

это дело на себя, 

даже если вам не 

доплачивают за 

него; 

– вам нравится 

совершенствоваться 

в этом занятии. 

 

Задание №1. Выявление ресурсных 

занятий.  
1. Ознакомьтесь с теорией. 

2. На основе прочитанного выпишите 

все дела, которые соответствуют 

критериям и признакам. 

3. Выпишите дела, которые 

одновременно попали в список тех, что 

вам нравится делать и то, что хорошо 

получается делать. 

4. Дополните список теми делами, 

которые вызывают у вас прилив радости и 

вдохновения, даже если вам кажется, что 

получаются они не очень хорошо. 

5. В получившемся списке найдите те 

дела, которые в наибольшей степени 

сейчас вызывают у вас вдохновение и 

радость. 

У вас должен получиться список 

примерно на 10 дел, которые вызывают у 

вас приятные ощущения при одном только 

их прочтении. 

Онлайн 

Задание №2. Диагностируем получившийся список и 

утверждаем ресурсные занятия, следуя инструкции 
Поработайте с каждым делом из получившегося списка 10 дел. 

 

1. Задайте себе вопрос «Что для меня главное в этом деле? 

Чем оно меня привлекает?» Отвечайте, ориентируясь 

только на внутренние ощущения. 

2. Каждое дело необходимо конкретизировать и определить 

условия, при котором оно станет ресурсным. 

В качестве помощи стоит обратить внимание на такие ключевые 

опоры: 

Онлайн 
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– ЦЕЛЬ: имеет ли значение, с какой целью (для чего) вы этим 

занимаетесь? 

– ЛЮДИ: имеет ли значение, с кем, для кого вы этим 

занимаетесь? какие эти люди, сколько их? 

– ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: какая часть этого занятия привлекает вас 

больше всего? 

– ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: имеют ли значение обстоятельства 

(время, место и т.д.), при которых вы этим занимаетесь? 

Опишите их. 

 

ТЕМ САМЫМ определите условия, при которых дело 

становится ресурсным для вас.  

Например: Общение с людьми.  

Условие: Общение с доброжелательно настроенными людьми./ 

Общение с целью переубедить и перенастроить людей на свою 

сторону. 

У вас должен получиться список из 5 дел: 

– проверьте каждое дело из получившегося списка фразой: «Я 

чувствую себя сильным, когда …» Подходит? Дает вам 

получившаяся формулировка занятия прилив энтузиазма и 

радости? Запишите результаты. 

Задание №3. Структурируем информацию 
Выпишите на один лист: 

– критерии идеальной работы; 

– список ресурсных дел. 

Оставьте его на 1 день для возможности подумать об этом. 

Онлайн 

ШАГ 5. АНАЛИЗ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОФЕССИЙ 

 

Задание №1. Предположение профессий 
1. На основе получившегося списка, подумайте, какие 

профессии здесь подойдут? Чем может заниматься человек с 

этими данными? Пусть это будет несуществующая профессия, 

нужно просто ее краткое описание. 

2. Покажите этот список людям, которым вы доверяете. 

Задайте им вопрос: «Как ты считаешь, какая профессия может 

мне подойти, если представить, что у меня 100% получится 

реализоваться в ней и достичь успеха?» 

Вам нужно собрать как можно больше вариантов профессий. 

Онлайн 

Задание №2. Выбираем профессии 
Напишите три варианта занятий для вас: 

1. Работа–мечта (самое заветное, кажущееся сложным в 

реализации, но желанным). 

2. Фаворит (тоже кажется сложным, но более доступным в 

плане затрат (временных, трудовых, финансовых). 

3. Здесь и сейчас (тоже приятное для вас развитие, та 

деятельность, к которой вы можете приступить в короткие 

сроки) 

Онлайн 

ШАГ 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАМЕТКА ПЕРВЫХ ШАГОВ 
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1)Обсуждение получившегося результата у клиента. 

2)Изучение подходящих профессиограмм. 

3)Составление индивидуальной траектории развития в 

рамках выбранной деятельности. 

 

Живая встреча 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

МОЛОДЕЖИ 

 

№ 

респонде

нта 

Финан

совый 

факто

р 

Усло

вия 

труд

а 

Психологи

ческий 

фактор 

Развитие 

и 

самореал

изация 

Моральн

ое 

удовлетв

орение 

Общий 

процент 

удовлетвор

енности 

Обозна

чение 

группы 

1 60 80 82,5 80 80 76,5 2 
2 60 53,3 82,5 85 91,4 74,4 2 
3 90 86,6 92,5 97,5 91,4 91,6 1 
4 50 80 75 62,5 74,2 68,3 3 
5 60 93,3 97,5 75 91,4 83,4 1 
6 70 20 47,5 35 54,2 45,3 3 
7 50 73,3 82,5 80 80 73 2 
8 50 60 57,5 65 48,6 56,2 3 
9 50 66,6 70 85 62,8 66,8 3 
10 100 100 100 75 97 94,4 1 
11 70 80 82,5 90 94,2 83,3 1 
12 90 100 92,5 97,5 97,1 95,4 1 
13 60 53,3 60 55 71,4 59,9 3 
14 60 66,6 65 50 60 60 3 
15 70 60 67,5 72,5 71,4 68,2 3 
16 20 66,6 67,5 70 60 56,8 3 
17 70 73,3 75 80 82,8 76,2 2 
18 80 86,6 92,5 87,5 100 89,3 1 
19 70 40 725 95 88,5 73,2 2 
20 60 66,6 75 80 77,1 71,7 3 
21 20 20 45 72,5 62,8 44 3 
22 40 20 37,5 52,8 34,3 36,9 3 
23 100 100 87,5 82,5 97,1 93,4 1 
24 70 100 92,5 95 91,4 89,7 1 
25 40 86 67,5 57,5 74 65 3 
26 40 60 57,5 50 80 57,5 3 
27 80 100 85 82,5 80 85,5 1 
28 80 53,3 90 97,5 100 84 1 
29 40 40 65 67 65 55,4 3 
30 60 100 92,5 95 100 89,5 1 
31 30 73 52 45 54 50,8 3 
32 70 80 82,5 75 82,8 78 2 
33 60 73,3 50 47,5 37,1 53,5 3 
34 90 53,3 82,5 82,5 71,4 75,9 3 

ИТОГ 62,5 69,5 74,3 74,1 76,6 71,3 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

a. Общие сведения 
  

   Вопросы Комментарии Ответ 

Возраст  в годах   

Пол 1 –женский   

2 –мужской 

Семейное положение 1–   не замужем/не женат   

2–   замужем/женат 

3–   состою в длительных 
отношениях/гражданском браке  

Образование 1 – высшее / неполное высшее   

2 – среднее профессиональное 
(колледж, техникум и т.п.) 

3 – общее (школа) 

Образование по специальности указать   

Работали ли по специальности? 1 – да   

2 – нет (почему?)   

Рабочий статус (не имеем ввиду 
официальное трудоустройство, важна 
занятость, причастность к 
определенной деятельности) 

1 – работаю на основной работе 
/ есть полная занятость по 
определенной деятельности  

  

2 – работаю на подработках (без 
определенного места работы) в 
разных сферах 

3 – не работаю 

Время работы на последнем 
(нынешнем) месте 

В годах, 0 – если менее года   

Сфера деятельности  указать   

Опишите в несколько предложений, 
в чем заключается ваша деятельность 

указать   

Есть ли у вас опыт работы в других 
сферах? В каких? 

укажите сферу деятельности и 
должность, краткое описание 
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Если у вас есть опыт работы в 
прошлом, опишите свой самый 
удачный, который вам нравился. Кем 
вы работали? Что именно вам 
нравилось? 

    

Чья работа из вашего окружения вам 
нравится? Кем работают эти люди? 
Чем вам нравится их работа? 

    

Какие ваши самые любимые занятия 
сейчас? Что вам особенно нравится 
делать? При ответе не думайте о 
доходах от этого дела, напишите 
искренне несколько любимых дел. 

    

Каких дел вы обычно с нетерпением 
ждете? Повспоминайте, прежде чем 
ответить 

    

Кем вы мечтали стать в детстве? 
Почему? Если отказались от мечты, то 
почему? Жалеете ли? 

Дайте, пожалуйста развернутый 
ответ 

  

Какие ваши любимые игры были в 
детстве? Какую роль вы в них 
занимали? Вспомните период от 5 до 
17 лет. 

    

Что вам нравится слушать о себе от 
людей? Похвала каких качеств 
наиболее ценна для вас?     

За решением, по каким вопросам к 
вам часто обращаются друзья?     

Какие личные качества, по вашему 
мнению, наиболее ярко в вас 
выражены (положительные и 
отрицательные)? 

    

Какие качества, по вашему мнению, 
вам необходимо развить? Для чего?     

 

b. Оценка удовлетворенности сферой деятельности 
(заполняется, если клиент в настоящее время работает) 

 

   
Оцените предложенные утверждения по шкале Лайкерта (при ответах опирайтесь, 
пожалуйста, от сферы деятельности, а не от организации, в которой вы работаете) 
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   1– Совершенно не согласен 
 2– Скорее не согласен, чем согласен 
 3– Затрудняюсь ответить 
 4– Скорее согласен, чем не согласен 
 5– Полностью согласен 
 

   1 Я готов этим заниматься в той или иной форме на 

протяжении всей жизни 
  

2 Если у меня есть нерешенные вопросы, я готов 

задержаться по своей инициативе 
  

3 В процессе работы у меня улучшается настроение   

4 В этой сфере у меня есть возможность заниматься тем, 

что у меня хорошо получается 
  

5 Я удовлетворен тем, в какой мере используется мой 

потенциал 
  

6 Мой доход соответствует моей квалификации, умениям, 

навыкам и опыту 
  

7 Результаты моего труда оцениваются адекватно усилиям 

и результатам работы 
  

8 На данном этапе меня вполне удовлетворяет занимаемая 

мною должность (позиция в сфере деятельности) 
  

9 Я выполняю свою работу с удовольствием   

10 С каждым годом я ощущаю, как растут мои 

профессиональные знания 

  

11 Я горжусь своей работой и всегда с удовлетворением о 

ней рассказываю 
  

12 Выполняя работу, я стараюсь сделать больше и лучше, 

чем от меня ожидают 
  

13 Содержание моей работы и ее результаты не 

противоречат моим убеждениям 
  

14 Я не переживаю, что работа может отвлекать меня от 

личной жизни, взаимоотношений с друзьями и 

родственниками 

  

15 Я четко понимаю свои функции и задачи и то, что от 

меня ожидается 
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16 Я готов пережить возможные экономические трудности 

в своей сфере 
  

17 Меня устраивает режим моей работы и дисциплинарные 

требования, которых мне необходимо придерживаться 

для выполнения задач 

  

18 Меня устраивает интенсивность моей работы и рабочий 

график 
  

19 Я чувствую удовлетворение практически после каждого 

рабочего дня 
  

20 Моя деятельность меня вдохновляет и придает энергии   

21 Я считаю, что то, что я делаю наполнено смыслом   

22 Мне интересно решать задачи, возникающие в моей 

работе 
  

23 Я горжусь тем, что я делаю   

24 Моя деятельность перспективна – есть возможности 

для дальнейшего роста 

  

25 По утрам, вставая на работу, я чувствую заряд 

энергии перед предстоящим днем 

  

26 Моя деятельность позволяет осуществлять мои идеи   

27 Я часто не замечаю, как пролетает время, когда 

занимаюсь работой 
  

28 Я развиваюсь и самореализовываюсь, занимаясь своей 

деятельностью 
  

 

c. Мотивация 

Выделите главные критерии для вашей идеальной работы. Напишите 5 и более пунктов» 

Если вы указываете критерием «график», то какой это должен быть график? Напишите 

подробно. 

c. Определение типа личности (по типологическому опроснику Майер–Бриггс) 
 
Инструкция 
На эти вопросы нет «правильных» или «неправильных» ответов. Ваши ответы помогут Вам 
увидеть, как Вы обычно смотрите на вещи и что Вы делаете, когда нужно принять решение. Зная 
свои предпочтения, узнавая о предпочтениях других людей, Вы сможете выявить свои сильные 
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стороны, понять, какая работа доставляет Вам удовольствие и как люди с различными 
предпочтениями могут взаимодействовать друг с другом. 
Внимательно читайте каждый вопрос и отмечайте свой ответна специальном бланке, обводя в 
кружок букву выбранного Вами варианта ответа. 
Не делайте никаких пометок в тексте опросника! 
Не думайте подолгу над вопросами, давайте первый ответ, который приходит Вам в голову. 
Опросник содержит два типа вопросов. В первом типе Вам необходимо выбрать, какой из 
вариантов ответа больше 
совпадает с тем, что Вы обычно чувствуете или делаете. Во втором типе Вам нужно 
определить, какое слово в паре Вам 
больше нравится. Ориентируйтесь на значение слова, а не на то, как оно выглядит. 
 
1. Обычно Вы: 
а) общительны; 
б) довольно сдержанны и спокойны. 
 
2. Если бы Вы были преподавателем, какой курс Вы бы предпочли: 
а) построенный на изложении фактов; 
б) включающий в себя изложение теорий. 
 
3. Вы чаще позволяете: 
а) своему сердцу управлять разумом; 
б) своему разуму управлять сердцем. 
 
4. Когда Вы отправляетесь куда–то на весь день, Вы: 
а) планируете, что и когда будете делать; 
б) уходите без определенного плана. 
 
5. Находясь в компании, Вы обычно: 
а) присоединяетесь к общему разговору; 
б) беседуете время от времени с кем–то одним. 
 
6. Вам легче поладить с людьми: 
а) имеющими богатое воображение; 
б) реалистичными. 
 
7. Более высокой похвалой Вы считаете слова: 
а) душевный человек; 
б) последовательно рассуждающий человек. 
 
8. Вы предпочитаете: 
а) заранее договариваться о встречах, вечеринках и т.п.; 
б) иметь возможность в последний момент решать, как развлечься. 
 
9. В большой компании чаще: 
а) Вы представляете людей друг другу; 
б) Вас знакомят с другими. 
 
10. Вас скорее можно назвать: 
а) человеком практичным; 
б) выдумщиком. 
 
 
11. Обычно Вы: 
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а) цените чувства больше, чем логику; 
б) цените логику больше, чем чувства. 
 
12. Вы чаще добиваетесь успеха: 
а) действуя в непредсказуемой ситуации, когда нужно быстро принимать решения; 
б) следуя тщательно разработанному плану. 
 
13. Вы предпочитаете: 
а) иметь несколько близких, верных друзей; 
б) иметь дружеские связи с самыми разными людьми. 
 
14. Вам больше нравятся люди, которые: 
а) следуют общепринятым нормам и не привлекают к себе внимания; 
б) настолько оригинальны, что им все равно, обращают на них внимание или нет. 
 
15. На Ваш взгляд самый большой недостаток – быть: 
а) бесчувственным; 
б) неблагоразумным. 
 
16. Следование какому–либо расписанию: 
а) привлекает Вас; 
б) сковывает Вас. 
 
17. Среди своих друзей Вы: 
а) позже других узнаете о событиях в их жизни; 
б) обычно знаете массу новостей о них. 
 
18. Вы бы предпочли иметь среди своих друзей человека, который: 
а) всегда полон новых идей; 
б) трезво и реалистично смотрит на мир. 
 
19. Вы предпочли бы работать под началом человека, который: 
а) всегда добр; 
б) всегда справедлив. 
 
20. Мысль о том, чтобы составить список дел на выходные: 
а) Вас привлекает; 
б) оставляет Вас равнодушным; 
в) угнетает Вас. 
 
21. Вы обычно: 
а) можете легко разговаривать практически с любым человеком в течение любого времени; 
б) можете найти тему для разговора только с немногими людьми и только в определенных 
ситуациях. 
 
22. Когда Вы читаете для своего удовольствия, Вам нравится: 
а) необычная, оригинальная манера изложения; 
б) когда писатели четко выражают свои мысли. 
 
23. Вы считаете, что более серьезный недостаток: 
а) быть слишком сердечным; 
б) быть недостаточно сердечным. 
24. В своей повседневной работе: 
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а) Вам больше нравятся критические ситуации, когда Вам приходится работать в условиях дефицита 
времени; 
б) ненавидите работать в жестких временных рамках; 
в) обычно планируете свою работу так, чтобы Вам хватило времени. 
 
25. Люди могут определить область Ваших интересов: 
а) при первом знакомстве с Вами; 
б) лишь тогда, когда узнают Вас поближе. 
 
26. Выполняя ту же работу, что и многие другие люди, Вы предпочитаете: 
а) делать это традиционным способом; 
б) изобретать свой собственный способ. 
 
27. Вас больше волнуют: 
а) чувства людей; 
б) их права. 
 
28. Когда Вам нужно выполнить определенную работу, Вы обычно: 
а) тщательно организовываете все перед началом работы; 
б) предпочитаете выяснять все необходимое в процессе работы. 
 
29. Обычно Вы: 
а) свободно выражаете свои чувства; 
б) держите свои чувства при себе. 
 
30. Вы предпочитаете: 
а) быть оригинальным; 
б) следовать общепринятым нормам. 
 
31. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) кроткий; б) настойчивый. 
 
32. Когда Вам необходимо что–то сделать в определенное время, Вы считаете, что: 
а) лучше планировать все заранее; 
б) несколько неприятно быть связанным этими планами. 
 
33. Можно сказать, что Вы: 
а) более восторженны по сравнению с другими людьми; 
б) менее восторженны, чем большинство людей. 
 
34. Более высокой похвалой человеку будет признание: 
а) его способности к предвидению; 
б) его здравого смысла. 
 
35. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) мысли; б) чувства. 
 
36. Обычно: 
а) Вы предпочитаете все делать в последнюю минуту; 
б) для Вас откладывать все до последней минуты – это слишком большая нервотрепка. 
 
 
37. На вечеринках Вам: 
а) иногда становится скучно; 
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б) всегда весело. 
 
38. Вы считаете, что более важно: 
а) видеть различные возможности в какой–либо ситуации; 
б) воспринимать факты такими, какие они есть. 
 
39. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) убедительный; б) трогательный. 
 
40. Считаете ли Вы, что наличие стабильного повседневного распорядка: 
а) очень удобно для выполнения многих дел; 
б) тягостно, даже когда это необходимо. 
 
41. Когда что–то входит в моду, Вы обычно: 
а) одним из первых испробуете это; 
б) мало этим интересуетесь. 
 
42. Вы скорее: 
а) придерживаетесь общепринятых методов в работе; 
б) ищете, что еще неверно, и беретесь за неразрешенные проблемы. 
 
43. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) анализировать; б) сопереживать. 
 
44. Когда Вы думаете о том, что надо сделать какое–то не очень важное дело или купить какую–то 
мелкую вещь, Вы: 
а) часто забываете об этом и вспоминаете слишком поздно; 
б) записываете это на бумаге, чтобы не забыть; 
в) всегда выполняете это без дополнительных напоминаний. 
 
45. Узнать, что Вы за человек: 
а) довольно легко; 
б) довольно трудно. 
 
46. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) факты; б) идеи. 
 
47. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) справедливость; б) сочувствие. 
 
48. Вам труднее приспособиться: 
а) к однообразию; 
б) к постоянным переменам. 
 
49. Оказавшись в затруднительной ситуации, Вы обычно: 
а) переводите разговор на другое; 
б) обращаете все в шутку; 
в) спустя несколько дней думаете, что Вам следовало сказать. 
 
 
 
50. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) утверждение; б) идея. 
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51. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) сочувствие; б) расчетливость. 
 
52. Когда Вы начинаете какое–то большое дело, которое займет у Вас неделю, Вы: 
а) составляете сначала список того, что нужно сделать и в каком порядке; 
б) сразу беретесь за работу. 
 
53. Вы считаете, что Вашим близким известны Ваши мысли: 
а) достаточно хорошо; 
б) лишь тогда, когда Вы намеренно сообщаете о них. 
 
54. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) теория; б) факт. 
 
55. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) выгода; б) благодеяние. 
 
56. Выполняя какую–либо работу, Вы обычно: 
а) планируете работу таким образом, чтобы закончить с запасом времени; 
б) в последний момент работаете с наивысшей производительностью. 
 
57. Будучи на вечеринке, Вы предпочитаете: 
а) активно участвовать в развитии событий; 
б) предоставляете другим развлекаться, как им хочется. 
 
58. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) буквальный; б) фигуральный. 
 
59. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) решительный; б) преданный. 
 
60. Если в выходной утром Вас спросят, что Вы собираетесь сделать в течение дня, Вы: 
а) сможете довольно точно ответить; 
б) перечислите вдвое больше дел, чем сможете сделать; 
в) предпочтете не загадывать заранее. 
 
61. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) энергичный; б) спокойный. 
 
62. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) образный; б) прозаичный. 
 
63. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) неуступчивый; б) добросердечный. 
 
64. Однообразие повседневных дел кажется Вам: 
а) спокойным; 
б) утомительным. 
 
 
65. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) сдержанный; б) разговорчивый. 
 
66. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
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а) производить; б) создавать. 
 
67. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) миротворец; б) судья. 
 
68. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) запланированный; б) внеплановый. 
 
69. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) спокойный; б) оживленный. 
 
70. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) благоразумный; б) очаровательный. 
 
71. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) мягкий; б) твердый. 
 
72. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) методичный; б) спонтанный. 
 
73. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) говорить; б) писать. 
 
74. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) производство; б) планирование. 
 
75. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) прощать; б) дозволять. 
 
76. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) систематический; б) случайный. 
 
77. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) общительный; б) замкнутый. 
 
78. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) конкретный; б) абстрактный. 
 
79. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) кто; б) что. 
 
80. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) импульс; б) решение. 
 
81. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) вечеринка; б) театр. 
 
 
 
82. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) сооружать; б) изобретать. 
 
83. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) некритичный; б) критичный. 
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84. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) пунктуальный; б) свободный. 
 
85. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) основание; б) вершина. 
 
86. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) осторожный; б) доверчивый. 
 
87. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) переменчивый; б) неизменный. 
 
88. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) теория; б) практика. 
 
89. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) соглашаться; б) дискутировать. 
 
90. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) дисциплинированный; б) беспечный. 
 
91. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) знак; б) символ. 
 
92. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) стремительный; б) тщательный. 
 
93. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) принимать; б) изменять. 
 
94. Какое слово из пары (А или Б) Вам больше нравится: 
а) известный; б) неизвестный.__ 

 


