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От составителя 

Профориеi-I'rация - это широкий комплекс 
социальны педа1оrических, психологических и 

.., 
1 ДJiii!ИI ски мероприя·тi~tИ IIаправленных на по-

щь че овеку в го профессиональном самоопре
делении. проф pJ1e тации традиционно выде
ляJотся та е направл ия, как профессиональное 
просвещ ни , профессиональ ая информация, 
профессJ1оналы ая агностика (11рофотбор на oc
Ii013C опре еле1 ия профессионалы-Iой пригоднос
ти) и пр фессио1 апьная КОJ--Iсультация как инди
ви rаль о-ориен ироваJ-111ая помощь в професси-
01 альн 1 с моо1 ре еле1 и и. Специфика работы 
пр фк НС)'ЛЬ atiтa в библиотеке аключаеrся в том, 
чт он отсылает Iита еля к о рамному информа
Цit~онно рес)трс котор I располаJ'ает библио
тека. Профко с тльтант пр доставляет в 11омощь 
профессионально у са 4оопределению подростка 
oбJJJИpJfYIO CJJpaвolJJiyю научнУJо и по11улярную ли
тера ур о ра личны пр фессиях, об их востребо
ванности 1-1а рынке труда, уче61 ых заведениях, в 
которь ' можн п JIУЧИ ь выбранную специальность. 

"""'""· ая работа вполне о cиJia библио,rекарю, осу
ществляющем пр фессиональн ю ориентаuию 
молодежи. 

IIредлагаемая работа адресована работникам 
юношеских библиотек, многие годы занимающимся 
профессиональноi1 орие11тацией моJiодежи. Она 
содержит ряд профориентаuионных методик, на
правленi-IЫХ, в основном, на ознакомление подро

стков с миром профессий и формирование умения 
соотносить свои индив11дуальные склонности и 

СIJособности с требованиями, предъявляемыми раз
личными профессиями к специалисту. Эти мето-
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дики были отобраны с учетом специфики работы 
библиотек, имеющих профориентационные служ
бы. В работе приводятся также списки литературы 
как в помо1т(Ь профконсультанту (библиотекарю или 
психологу), так и адресованной молодежи, выби
рающей профессию. Предлагается также перечень 
региональных Центров профориентации, где мож
но получить квалифицированную консультацию и 
информацию об образовательных учреждениях 
России. Отметим, что для успешной деятельности 
по профессиональной ориентации молодежи не
обходимо тесное взаимодействие библиотекарей со 
специалистами разных профессий - педагогами, 
психологами, социальными работниками, медика
ми и др. 

• 
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Активизирующие профориентационные 
методики 

Сегодняшн11Й д ловой и профессиональный 
ир остро нуждаетс5I в профессиоэiально мобиль

ны ЛЮ ЯХ ГОТОВ I r J1)aMOTliO ПрИ11ИМ8ТЬ СЭМОСТО
ятеЛЬfiЫе р шеi-IИЯ и нес,rи ответс1 вениость за их 

пpoвeдeriJ~Je в жизнь способных успешi-IО и эффек
тивно нахо и ь и реалJ1ЗОВJ>1вать себя в изменяю
Iди ся социально-эконо ических условиях. Даже 
бывалого взрослого ч лове а такие вог1росы и тре
б анИJ1 моi " по тавить в тупиковое и, казалось 
бы 6 ВЫ ro 1 О ПОЛ жени . ТО тем более СI1ра
ведлИВО для I одрос·гков, акаi чивающих школу, и 

для только вступаю 11х в самос1"·оятельную трудо

ВУJО жизнь олоды люд й. ИмеifНО riоэ1ому на 
пе агоrах, nси лога , б 4блиотекарях лежит or
po ая отве ствен С1'Ь- уметiьшить риск непра

вилы о о выбора ПJJофессии который может отри
цательно ска а1·ься 1 а всей последующей жизни. 

р де а лен11е о профессиях у моло ежи ча
сто бывает 1 еполным, искаж иным, что нередко 
ведет к о 1ибочн 1'1 оцеi-Jке своей 11ригодности к 
о'"' ил н й еятель ос и. Типичные ошибки при 
в Iбор профессии можно азп лить на три груп
ПЬJ: незнание мира 1 роф ссий Iiезнание себя, не
знание правил выбора профессии. 

Во1' длинный, I-IO неполный перечень типич
ных ошибок при выборе профессии: 

1) отождествление ytieбнoro предмета с про
фессией. 

Есть такой предмет, как иностранный язык, а 
профессий, где требуется способность к языку, 
много- переводчик, кскурсовод, телефонист меж
дународной связи и др. Поэтому при выборе про-
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фессии надо учитывать, какие реальные занятия и 
профессии стоят за этим предметом. Для этого 
лучше всего не просто изучить профессиоrраммы 
ил11 словари профессий. Стоит проанализировать 
газеты с вакансиями, имеющимися на бирже труда 
(там обычно указывается, какое образование тре
буется для конкретной вакансии). Например, че
ловек с лингвистическим образованием (<<русский 
язык и литература>>, <<иностранный язык в школе>>) 
может работать и преподавателем, и переводчи
ком, и редактором, и секретарем-референтом. Надо 
иметь в виду, что профессий существует больше, 
чем школьных предметов. Можно стать юристом, 
маркетологом, аппаратчиком. Профессии могут 
ассоциироваться с несколькими школьными пред

метами, обычно соответствующими вступительным 
экзаменам в ВУЗ. Скажем, будущему экономисту в 
школе может нравиться одновременно и матема

тика, и география. 
2) увлечение только внешней или частной сто

роной профессии. 
Например, за легкостью, с которой актер со

здает на сцене образ, стоит напряженный буднич
ный труд. А тележурналисты не всегда выступают 
"R ТРТ!РРТА"":!И('Н .. .!ЦJ..ТУ ПPnPП~Ut;}V {)uтА' n~nPn~h~~т_-тn~~.,.., ...., .... -- ... -...., ... ·-·А- А А А. ... ..., ..... а. ........ - .1' -,....,- ... -.~. ... - .... .LZ..A ........ - .t'"' J:''-6.'-'\A..A. .U.A.UU..A.'-J J. 

массу информации, архивов, разговаривают с мно-
жеством людей, чтобы подготовить десятиминут
ное сообщение, которое, возможно, озвучит не он 

v 

сам, а друrои - диктор телевидения. 

3) выбор профессии <<За компанию>>. 
Чувство группы, ориентация на сверстников -

очень позитивные особенности ребят. Они нужны 
для освоения норм поведения в обществе, форми
рования образа <<Я>> и самооценки. Поэтому наш 
совет подростку - оглядывайся на других, СР АВ-
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НИВАЯ (себя с друзьямvi), а не слепо копируй их. 
С1"'арайся ви еть чем ты отличаешься от товари-
щей 11 в вы с од ы. Важно IJонять, что, если 
Вася <<иде а пожарника>> (а он - рисковаJ-Iный 
'-ICJioв~ к , т бе 1 а nрофессия может совсем не IlO
Ji]JaBИ1"'ьcя (1ы в ь очень ос~горожный и рассуди
лы-Iы1). 

4) ере с тнош ния (не ативно1 о или доб
рож ла,ге 1 о к человеку - представител1о ка-

о -либо пр ф сси11 - на саму профессию. 
Выбирая проф cc11Jo адо учить1вать, особен

ности даJ 1 01 вида em, льности а не останавли

вать Iia не1'1.1 1 ой выбор 'rолько потому, что 11равится 
конкр , ны че 013 к который усr1ешно заfiимается 
ой р бото1ч . Особе но часто 11одростки восхища

Iотся р по ават ле . ере ко ребята совершают 
ОJJJибку стараясь получить профессию своего ку-
ира - спорте ена политика журiiалиста артиста. 

5) рие1-1тация ера у J профессию высокой или 
высш 1'11 квалификации (1 апри ер, rгоп-менеджера). 

любой сфер деm,ельности IIроисходит смена 
занятий должностей п~о мере роста квалификации 
человека. Наиболыuих успе ов достигает при этом 
тот кго х р DJO 11рео ол л начальные ступени. 

, б СТ П1 er-1'IOYJiOCTИ (! _епреСТ!1Ж-
НОС и) профессии особенно в )'Словиях рыночных 

'-" 

ОТНОШ НИJ1. 

Прес~гижность профессии определяется соци
алы~ой значи остью конкретного труда в обще-

v 

стве материалы-Iым положением и социальнои за-

щище11ностыо работника. Реальная ценность про
фессии част не соответствует рассуждениям о ее 
престижности так как это понятие подвержено 

влиянию моды (сейчас, например, самые большие 
конкурсы в художественны ~е, финансовые и юри-
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дические институгы). Возникает мнение, что не
которые важные для общества профессии не будут 
им востребованы и потому не достойны внимания. 
Самое ценное при выборе - определить, какие из 
качественных сторон профессий для подростка 
наиболее важны и желаемы. 

7) неправильные представления о характере 
труда. 

Бытуют устаревшие представления о характере 
и условиях труда в сфере материального производ
ства. Практически все профессии меняют свой 
прежний облик, н ере дк о за старым названием скры
вается совершенно иной характер труда. Во все 
профессии, и прежде всего в рабочие, внедряется 
сложная и 11нтересная техника, и тем самым по вы

шается культура труда. Так компьютер использует
ся абсолютно во всех сферах деятельности - вплоть 
до животноводства. Вот почему необходимо полу
чить как можно больше информации о конкрет
ных профессиях. 

8) Незнание или недостаточное знание своих 
физических особенностей, существенных при вы
боре профессии. 

Существуют rtрофессии, которые предъявляют 
А rrn Р ТТ' ~ ТТ Р ~ ~ U ~Т е:::ъ ' 1 ' !~ Р f\ ~ 'Q ~ U 1" .f G" V 1" r; ~r-:"'f""t СГ(JТ .;-Т~ ~ тr е"'"'\ "'n ~""\ D У tr т ~ 
..._, ..1. ..1. 1:"' - r.&, - <t1 А - .&. .&. .а. .&. ~.&. - А ..t' - '-' ...._, Ll ~..1.. .1. JC. .&. , .J.. .1. ,._ V '-J V .J.. V, .1..1. .J.. Z .1. .J.. V .J ,f-1, V у '\J .1.J .1.J ,J. Z J. 

v 

не подоидут некоторым по медицинским показа-

ниям .. Таких профессий немного, и к ним относят
ся в основном те, для которых требуется длитель
ное физическое или психическое напряжение. 
Компьютерщики сильно напрягают глаза, а летчи
ки - сердце и т.п. 

9) неумение разобраться в своих возможнос
тях или способностях (их завышение или заниже
ние), а также нежелание попробовать свои силы в 
разных видах деятельности. 
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Поле ными 01 оказаться психологические 
т сты, а также по1 уляр1 ые статьи и публикации 
J а т 1у п их лоrии. Задача т стов - ЗК1'Ивизация 
дея1елы1ос и по самоnо IiaJ-IИIO (самонаблюдению, 
с моанали у а не вьща'1а 1 отовоrо ответа на воп

Р с о то ке 1 быть. б одимо, конечно, учиты
вать MJieJ я и р ко 1енда ии родИ1"еJiей учителей, 
о арищ й 1 учше всего обратиться в спеl(Иа-

"' u 
л~ иро анJ1ыи к с л тацио 1 ыи це1-1Тр .. 

1 О от1Iошени BI>IбOJJY 1троф сси и как к окон-
л о . 
Ситуация н ры1 к труда акова что с каждым 

11 я ля 01 я се н вые J рофессии. Необхо
ы ь J 1 о вы что рид тся регулярнu 

о ыша алиф11:каци _ осваивать смежные спе-
J иально и. Из е н ни е выбора освоение новой 
специальное и дае во ОЖJ-:tость сделаться более 
ц нны ~сп циалис м востребованным в междис-
иплиt арны областя . 

,~ача с с ЦJ~Jальны , и ститугов, в том чис
л и библи те - nодготони ь по ростка к осоз-
1-I нн му ы ору проф ссии. Необходимо сделать 
остуi 1 о для 1 его ра 1 ос оро1 1-1 ою информацию 
о совр IIHO 1 1ре проф ссий о т , тр бованиях, 

т '" ' е 1>У. ая т ! _rr_яет к орга-

низ у человека его ИJiдивидуальным особеннос
тя , состоянию здоровья и по очь правильно выб
рать профессию а r1o существу- свою судьбу. Ана
лиз накопленно опыта в области теории и прак
тики профор и ею ации nозволяет следующим обра
зом сфор fУЛировать о пр деление профориентации: 
э1Х> многоаспект1Iая, ц лостная система научно-прак

тической деятельности обu~ественных институтов, 
ответствеiiНЫХ за подготовку подрастающего поко

леi-IИЯ к выбору профессии и решающих комплекс 
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социально-экономических, психолого-педагогичес

ких и медико-физиологических задач по формиро
ванию у школьников профессионального самооп
ределения, соответствующего индивидуальным осо

бенностям каждой личности и потребностям обще
ства в кадрах высокой квалификации. 

Процесс профессионального самоопределения 
включает развитие самосознания, формирование 
системы ценностных ориентаций, моделирование 
своего будущего, построение эталонов в виде иде
ального образа профессионала. Выполнение этой 
работы, имеющее целью прежде всего личностный 
рост и развитие учащихся, предполагает по воз

можности более полное и всестороннее использо
вание всего арсенала накопленных в психологии 

данных, средств и методов. Для решения психоло
гических проблем в профессиональном самоопре
де.лении личности рекомендации о том, какая про

фессия подходит, а какая не. подходит индивиду, 

недостаточны. Психолог-консультант должен обес
печить условия, стимулирующие рост человека, в 

результате чего консультируемый мог бы сам взять 
на себя ответственность за тот или иной професси
ональный выбор. 

П~ихологическо~ КОНС~!ЬТИрОЕа!~Ие пред~е 
всего помогает человеку увидеть и осознать свои 

проблемы, активизирует развитие личности, очер
чивает зону возможных действий для разрешения 
проблем, высвечивает сильные и слабые стороны 
индивидуальности, намечает реальные шаги к ус

пеху. Для диагностики психологических проблем, 
связанных с профессиональным самоопределени
ем, иногда бывает достаточно беседы психолога с 
консультируемым, но в большинстве случаев тре
буется проведение комплексного диагностическо-

11 
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иалы-:~о о пси о гического образо-
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вания и является очень продуктивной в условиях 
библиотеки. 

Традиционно в практике профориентации в ходе 
v 

групповых консультации подростки получают ин-

формацию от специалистов по следующим темам: 
<<Мир профессий>> (многообразие профессий, их 
Юiассификация по объекту, целям, средствам и уров
ням труда), <<Человек и профессия>> (понятия: <<про
фессия»,«специальность»,«доЛ]ЮНость»;требования 
профессии к человеку; характеристика слагаемых 
успешного выбора; типичные ошибки выбора про
фессии), <<Здоровье и выбор профессий>> и др. 

При подготовке информационной консульта
ции надо учитывать, что информация восприни
мается наиболее продуктивно в первые 10-15 ми
нут, а оптимальная продолжительность консульта

ции- 45 минут. Поэтому наиболее важные, клю
чевые понятия и сведения установочного характе

ра следует давать в начале консультации. Затем 
желательно использовать более активную форму 
подачи информации - работу с раздаточным мате
риалом: таблицами, графиками, схемами, карточ
ками -заданиями. На информационную ценность 

v 

групповых консультации существенно влияет уча-
1 

('"Т"Т7.G D !.JYKV rt~~TY~~t')":"f'"':::.~~;-r-тa -~·· ~~.,.... •)>У~ ~! ;-.~~ ~~ ----- ~~'7' ~а 
- .;.1,;.~ AJ .i..i..i:.t..i~ v.i.ivЦ.iйu.~J.ii'--' J. v..D f-laJJlYJ. ~ПV1 V ll_lJU\.j_J.YlJlz .... , 

способных дать информацию <<ИЗ первых рук>>. 
При подготовке информационных консульта-

v 

ции рекомендуем использовать научно-популяр-

ную и методическую литературу, указанную в Спис
ках литературы данного обзора. 

Целью профориентационной работы, кроме 
предоставления информации о мире профессий, 
является формирование у подростков способности 
соотноситьсвои индивидуально-психологические 

особенности с требованиями выбираемой профес-
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с ·и. а дос иж ние указанi ой цели направлены 
пси одиа J-Iостические тесты, ролевые игры и уп

ражве ия. 

Диаmостическая rpyJIIIoвaя консультация ИСI1оль-
)' тся для peiJJe ия с ед)'lощи задач: определение 

сфор l~Jp ваi-Iности проq)ессиоi альных плаi1ОВ уча
стнi~Iков гру ~ы· выяв ение уровня их инфор 1Иро
ванности от сиг ъ о проQ)ессий; изучеJ.Jие по1реб
ностн -м ти а иоJ но'"'· сферы консультируемых (их 
ин . ересов с кл н ос й мотивов вьiбора профее
си и); расе отр 1~ие тдельны рофессионально 
важны чес1в (если груп1 а toдoбpaiia по призJ~Iа-
У ори нтации Jia дiiY и ту же проф ссию либо на 

проq)ессии с о J о 1 си ло · ч с ого профиля). 
акая работа тр бу J али ия у организаторов спе

циаль ог пси 'алогического образоваiiИЯ. 
ОдJ-Iако возможно 111 д~Jа Iiостики в условиях 

групповой ко суль · I(ИИ довольно ограничены. 
руп овая диа остика б льшинстве случаев ис

КЛJочает индJ!Jвидуальные рекомендации каждому 

конкре 1 о у кли нту. Пр11 проведении групповой 
иа ностики особе1 но важно следова1·ь принципу 
комле ен I-IOCTJ1 - и сп ользова . ь только апробиро
ваiiные методь1 отлича1ощиеся надежностью и ре

ко ендованны мя работ 1. Во " с 1 и 1адания 
должны бы,-·ь 1 онятными для консультируемых, 
инструкции - чет·ким11, не до11ускающими разно

чтеiiИЙ. Следуе1' отдавать предпочтение тем мето
да , которые предусмат·ривают самостоятельную 
обработку резуль1атов и их первоначальную интер
Ilретацию. Желательно, чтобы продолжительность 
собственJIО диат'НОС1'ИКИ не превышала 20 минуr, 

, 

иначе IIa результатах может отрицательно сказаться 
утомление и снижеtiие внимания. Оптимальное 
количество консулi>I'ируемых - 12-15 человек. 
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В групповой консультации диагностику воз
можно использовать как элемент психологическо

го просвещения, направленный на формирование 
образа <<Я>>, т.е. представления о себе как личности 
и субъекте профессиональной деятельности. Та
кая консультация не исЮiючает обращения к раз
личным психологическим проблемам, связанным 
с профессиональной деятельностью. 

Развивающая rруш1овая консультация предус
матривает применение прежде всего активных ме

тодов работы. Использование в процессе группо-
v 

во и консультации элементов социально-психоло-
v 

гического тренинга, ролевых игр и упражнении 

стимулирует интерес участников к проблеме про
фессионального выбора, позволяет им лучше уз
нать самих себя, свои возможности, способности, 
осознать мотивы поведения, повысить психологи

ческую культуру, овладеть новыми способами об
щения. 

В самом общем виде можно вьщелить следую
щие традиционно используемые формы и методы 
активизации: 

• индивидуальные беседы-консультации с при
менением активизирующих вопросов; 

е пnAmA n ТА' р. U'!' ~! ! -rж r) и u L '!А '!' z У'~ У.._ у -:" r ' ~~ ~ ""t:;:.r -:r т- ... Vo :;:- ...... 
- - r -_. т- .r ..... - .......... -~._ ... ._ ............ ~.....,.~~.- ........ у .и.&. .r1. .J ~~yu~nvП.YlЛ. 

(наиболее полный список представлен на сайте 
http:j jasps.ru); 

• специально организованные дискуссии. 
В настоящей работе мы отобрали такие полез

ные и интересные упражнения , подготовка к кото

рым не требует от организаторов консультаций 
специального образования и больших временных 
затрат при их проведении, и поэтому они могут с 

успехом использоваться библиотечными работни
ками и педагогами. 
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Выбор конкретных развивающих процедур за
виси1 от личJIОС1"НЫХ возможностей и склонностей 
11рофконсультанта. На ГРУJIПовых анятиях тесты и 
опросники служат Ie с1,олько для объективной 
диагностики, сколько для того, чтобы подростки 
ПОЛУЧИЛИ МОТ11ВаЦИIО ДЛЯ Иl ДИВJ1дуаПЬНОГО обсуж
деliИЯ получеi-Iных результатов (индивидуальная 
коi-IС)'льтация - д ло добровольное). 

лавным11 хараю .. еристи а и активизирующих 
yiipaЖJiei-IИЙ являются следУJОiцие: 

• и увлекательн сть для участников, 

• з1Iачимос1~ь обсуждаемых BOJJpocoв, 
• добровольность участия JЗ процедуре данной 

м тодики, 

• дву плановость действ11я (как в игре) - ре
альные эмоции, разговоры, дискуссии и план вы-

1Ышленны ',воображаемых действий, 
• орrаi-Iизация совместно ~о с участником рас

смотрения профориентаuионных nроблем. 
Во время актив11 ирующих игр подростки смо

гут получи ь подробную информацию об учебных 
заведениях и paзJI~tiЧJ ых профессиях, познакомиться 
с правилами выбора профессии, определиться в 
выборе будущей профессионалы-Iой деятельнос1,и. 

ШIОЖСННая НИЖе П oroa ~1 а <1З О. ИТ nгас-.... ... 

смо~греть в доброжелателыiой и непринужденной 
обстановке проблемы профессионалы-Iоrо самооп
ределения. 

Программа профориентационной иrры 

Цель: получение информации о мире профес
сий и формирование ответственного отношения к 
выбору профессионального пути через расшире
ние границ самопознаifИЯ. 

16 



Участники: приведеиные ниже 11гры рассчита
ны на учащихся 9-11-х классов. Оптимальное ко
личество детей в группе 10-15 человек. 

ПродоJIЖИ't'елъность: примерно 35-60 минут в 
зависимости от сложности предлагаемых упражне

ний и других обстоятельств, сложившихся в про
цессе работы. 

Условия проведения: рекомендуется проводить 
тренинг, рассаживая его участников в круг. Необ
ходимым элементом тренинга является получение 

от участников <<обратной связи>>. 
Структура: 

1. Вводная беседа. Ведущий, чья задача - со
здать положительную мотивацию к игре, расска

зывает участникам о целях тренинга. Определяют
ся правила работы в группе. 

2. Знакомство. Участникам предлагается по 
очереди представиться и немного рассказать о себе. 

3. Цель игры (на примере игры <<Самая-самая>>). 
Дать поияти е о способах классификации про

фессий по различным признакам, познакомить с 
типами, группами, классами, отделами профес
сий, раскрыть образ наиболее привлекательной 
профессии. 

J.'чai;Ti-i:YiЫi дел)'11СЯ На 2 к.uмаiiДы. Кtlждой ко
манде дается следующая инструкция: <<Сейчас вам 
будут названы некоторые черты профессий, а вы 
должны определить, какие профессии в наиболь-

v v 

шеи степени соответствуют даннон характеристи-

ке. Например, характеристика- "самая денежная 
профессия". Какие профессии являются самыми
самыми денежными?>> 

Участникам предлагается следующий пере
чень: 

17 



• самая зеленая профессия, 
• самая сладкая профессия, 
• самая денежная профессия, 
• самая волосатая профессия, 
• самая детская профессия, 
• самая неприятная профессия, 
• самая смешная профессия, 
• самая общительная профессия. 

Каждая команда дает свои варианты ответов. 
Далее командам предлагаются буквы. Задача уча
стников - написать как можно больше профессий, 
начинающихся на эти буквы.. Желательно не ис
пользовать больше 5 букв, иначе игра перестанет 
быть увлекательной. 

4. Обратная связь. Участники делятся впечат
лениями о занятии. 

5. Подведение итогов. Любую игру желательно 
завершать обсуждением, чтобы участники могли 
сравнить свои представления и эмоциональные 

переживания с Представлениями и эмоциями дру

гих участников. 

Анкета профессиональной ориентации 
Y"'lt 

tl современном мире насчитывается несколько 

тысяч профессий. Чтобы ориентироваться в этом 
сложном и изменчивом многообразии, необходи
ма классификация профессий. Одна из самых из
вестных - классификация Е.А. Климова по пред
мету труда. Анкета <<Ориентация>> позволяет под
ростку определить, профессии какого типа наибо
лее соответствуют его интересам, а также выявить

степень его информированности о мире профес-
v 

сии. 
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АНКЕТА <<0РИЕНТАЦИЯ>>1 

Инструк•~ия 1: напротив каждого высказывания 
зачеркните цифру, соответствующую степени Ва
шего желания заниматься этим видом деятельнос

ти: 0 - <<НеТ>>, 1 - <<ПОЖалуй>>, 2 - <<ВерНО>>, 3 -
<<совершенно верно>>. 

Я ХОЧУ 
(мне нравится, меня привлекает, я предпочи·•·аю) 

1 Обслуживать JПОдей о 1 2 3 
з~аться лечением 0123 
Обучать, восtаи·tъmать о 1 2 3 
Зао,и••~ать права и 

о 1 2 3 безопасность 
Управлять JПОдьми 0123 

2 Управлять мапmнами о 1 2 3 
Ремонтировать обору-

0123 дование 

Собирать и налажи-
о 1 2 3 вать технику 

Обрабатывать матери-
аль1, создавать различ-

о 1 2 3 нь1е предметы и ве••,и 

Заниматься строитель-
0123 с тв ом 

t • ' ~ t -

3 Обрабатывать тексть1 
и табJПЩЬI о 1 2 3 
Произво;~и·tъ расчёты 

о 1 2 3 и вычисления 

Перерабатьmать ин-
0123 форма•щю 

Работать с чертежами, 
о 1 2 3 картами и схемами 

Принимать и передавать 
сиrпаль1 и сообщения о 1 2 3 

1 Приводится по кн : Бендюков М. Азбука профориентации.- СПб., 
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4 Заниматься художест
веiПIЪIМ оформлеJШем 
Рисовать, фотоrрафи-
J!~вать 
Создавать произведе-
IПIЯ искусства 

Выступать на сцене 
Пlить, вязать, въшшвать 

5 Ухажimать за живот
ными 

Заготавливать продукты 
Работать на открытом 
воздухе 

Выра11,икать ово11~и и 
(~· ~укты 

11 _меть дело с природой 

0123 

0123 

0123 
0123 
0123 

0123 
о 1 2 3 

о 1 2 3 

0123 
0123 

А Работать руками О 1 2 3 
ВьmоJПIЯть решения О 1 2 3 
Воспроизводи·rь имеюп(и-
еся образцы, размножать, 
коtаировать их О 1 2 3 
Получать конкре't'ньm 
прак·•·ический результат О 1 2 3 
Воплощать идеи в жизнь О 1 2 3 

Б ' Работать головой 
Принимать pemeiПIЯ 
Создавать новые образць1 
Анализировать, изучать, 
исследовать, набтодать, 
измеря·а·ь, испытьmать, 

контролировать 

Планировать, копструи
ровать, проек:t·ировать, 

разрабаТБmать, модели
ровать 

20 

о 1 2 3 
0123 
о 1 2 3 

0123 

0123 



Инструкция 2: Напротив каждого высказыва
ния зачеркните цифру, соответствующую степени 
Вашей способности к этому виду деятельности: О 
- <<НеТ>>, 1 - <<ПОЖалуй>>, 2 - <<ВерНО>>, 3 - <<СОВер
ШеННО верНО>>. 

• 

Я МОГУ 
(способен, умею, обладаю навыками) 

1 

2 

1 

3 

Знакомmпъся с новь~ 
JПОДЪМИ 

Бы'IЪ и доброже-
лательнъiм 

Вы ать шодей 
Разбираться в шодях 
Хорошо rовори'IЪ и высту 
пать публично 

• 

Искать и устранять 
неисправности 

Использовать ма•••ины, 
приборы, механизмы 
Разбираться в техничес
ких устройствах 
Ловко обра••~аться с 
инструментами 

Хорошо ориеиt·ироваться 
в пространстве 

Быть сосредоточенньiМ 
И УСИ,I{ЧИВЫМ 

Хорошо счи'I'ать в уме 
Ко;(ировать информа•'ию 
Оперировать знаками и 
символами 

Искать и исправлять 
ОПIИбКи 

21 
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0123 

о 1 2 3 
о 1 2 3 
о 1 2 3 

о 1 2 3 

0123 

о 1 2 3 

о 1 2 3 

о 1 2 3 

0123 

0123 
0123 
о 1 2 3 

о 1 2 3 

о 1 2 3 



' 

4 Делать красивые, со 
вкусом СОЗДЗIПIЫС вепщ 

Разбираться в JtИ'I'epaтy
pe и искусстве 
Петь, иrрать на музы
кальных инструментах 

Сочинять стихи, 1mсатъ 
рассказы 

Рисовать 

5 Разбираться в животных 
или растеmшх 

Разводить животнъiХ или 
~!_астения 

А 

Бороться с болезнями, 
Вj)СЦИ'I'еJIЯМИ 

Орiiен·•·ироваться в при
родных явлениях 

Работать на земле 

Быстро вьmоJJВЯ'IЪ указа-

о 1 2 3 

о 1 2 3 

0123 

0123 
о 1 2 3 

о 1 2 3 

0123 

0123 

0123 
0123 

ния о 1 2 3 
Точно следовать инструк-
~ 0123 
Работать по задаiШому 
аJПОDИТМV 0 1 2 ~ 
Въmо.лняТь однообразную 
~аботу О 1 2 3 
Собшодать правила и 
норма·J·ивы О 1 2 3 
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Б Создавать новые инструк
·~ии и давать указания 

Принимать нестандарт
нъiе решения 

Легко при!•.У ать новые 
способы деятельности 
Брать на себя ответствен
ность 

Самостоятельно орrанизо
вьmать свою работу 

0123 

0123 

0123 

о 1 2 3 

0123 

Обработка результатов анкеты очень проста. 
Суждения, характеризующие различные виды про
фессиональной деятельности, объединены в семь 
групп по пяти суждений в каждой. В каждой груп
пе необходимо подсчитать суммарное количество 
баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в 
рамке (справа от соответствующей группы сужде
ний). Суммарная оценка по каждой группе может 
составлять от О до 15 баллов. В зависимости от 
того, в какой группе вы набрали максимальный 
суммарный балл, определяется наибольшая склон
ность или способность к соответствующему типу 

4 u 
__ ..,....._..,... .... -......- .... -- - -..-- - ..,&.. 

ИJlИ к.Jld~t;y 11iJUtp~t;(.;ИИ. 

Первые пять групп суждений, обозначенные 
цифрами от 1 до 5, характеризуют пять нижепере
численных типов профессий, вьщеленных по при
знаку <<предмет труда>>: 

1. <<человек - человек>>, 
2. <<Человек - техника>>, 
3. <<человек- знаковая система>>, 
4. <<человек - художественный образ>>, 
5. <<человек - природа>>. 
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Последн11е две группы суждений, обозначен
ные буквами А и Б, соответствуют двум классам 
профессий, разделенных по признаку <<характер 
труда>>: А- исполнительские, Б -творческие. Зная 
координаты своих профессиональных предпочте-

v 

нии, т.е. к какому из пяти типов и к какому одному 

из двух классов профессий вы в наибольшей сте
пени склонны и способны, можно определить наи
более подходящую для вас профессиональную груп
пу, используя приведеиную ниже психологичес

кую карту профессий. 

Психолоi·ическая карта профессой 

Тm1ы про
фессий по 
предмету 

труда 

~· <<Человек 
~ человек>> 

• 

Классы профессий по характеру 
труда 

Исполнитель
'А' ские ~ ~ 

Агент 
(страховой, ком-

'-1 

мерческии, рек-

ламный, по не
движимости) 
Бармен 

. Боnтпnоволник 
& Jl. , ...- · 

Воспитатель 
Медсестра 
МиJШJ(ИОНер 
Офи•~иав·t· 
Продавец 
Санитар 
Социальньm ра
бО'I'НИК 
Фелъдаое~ 
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Творческие (Б) 

Адвокат 
Врач 
Коммерсант 
Логопед 
Менеджер 
Психолоr 
ПnепnляR~ТРТJУ.... . 
--с---,....., --- -----
Секретарь-рефе-
рент 

Следователь 
Тренер 
Консультант 



l. <<Человек 
техника}> 

3. <<Человек 
знаковая 

система>> 

4. <<Человек 
художест

веiПIЫЙ 
образ>> 

~ 

Води't'ель 
автомобиля 
Кон.цn'I'ер 
Маляр 
Маt~аинист 
Механик 
Монтажник 
Нала1•чик 

Р9 

Оператор 
Слесарь 
Столяр 
Illвeя 

Элекrромонтер 

Кассир 
Ма•••инис·•·ка 
Наборп~ик 
Налоговый 
инспектор 

Операционист 
Телефонист 

25 

~ 

Инженер 
(механик, стро-
итель, технолог 

и др.) 
Пилот 

Аудитор 
БибJtnотекарь 
Бухгалтер 
Диспетчер 
Инженер 
(геодезист, кон-
структор и др.) 
Маркетол о г 
Нотариус 
Переводчик 
Пооmаммист .. -
Редактор 
Экономист 

Актер 
Архи·t·ектор 
Дизайнер 
Музыкант 
Хореограф 
Художник 



5. <<Человек 
- природа>> 

Еrерь 
Животновод 
ЗоотеХIШк 
Лаборант 
Лесник 
Садовник 
Фермер 

Агроном 
ВетерШiарнъm 
врач 

Геолог 
Инженер (геофи
зик, лесного хо

зяйства и др.) 
Провизор 
Фармацевт 
Физик 
Химик 
Эколог 

Вы можете считать, что профессия рекламиста 
вам не противопоказана, если по результатам тес

тирования вам подходят профессии, попадающие 
в группы 1 (А или Б), 3 (А или Б) и 4 (А или Б). 

На основе анкеты <<Ориентация>> и психологи
ческой карты профессий И.Л. Соломиным разра
ботана методика автоматизированной экспресс
профориентации <<Ориентир>> (компьютерная про
грамма подготовлена фирмой <<ИМАТОН>>). Ком
пьютерная программа <<Ориентир>> предназначена 
для диагностики профессиональных интересов и 

v v v 

сЮiонностеи людеи, их представлении о своих про-

фессиональных способностях, а также для инфор
мирования о профессиях, наиболее соответствую
щих их интересам, способностям и пользующихся 
спросом на современном российском рынке труда. 

Программа позволяет проводить тестирование, ото
бражать результаты в виде таблиц, текстовых зак
лючений, спи~ков и описаний профессий, редак
тировать списки и описания профессий. Проrрам-
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ма очеi-IЬ проста в работе и в течение 15 минут дает 
v v 

наглядныii результат, позволяющии к тому же оз-

накомиться с рядом подробных профессиограмм, 
поэтому она с успехом могут быть использованы в 
условиях библиотеки. 

Описание отобраm1ых 
профориентаr~ионньiХ методик 

1. <<Знае•••ь JШ ты свою будущую профессию?>> 
Цель упражнеiШЯ: проверка сформированнос

ти личного профессионального плана. 
Процедура: участникам раздают листы бумаги 

и карандаши. Участники должны написать про
фессию, которую они для себя выбрали. Если еще 
не выбрали - указать наиболее предпочтительную 
профессию. После этого участников просят отве
тить <<да>> или <<НеТ>> на вопросы анкеты. 

1. Знаешь ли ты основное содержание профее
си и? 

2. Знаешь ли ты условия труда и оплаты, воз
можности повышения квалификации? 

3. Знаешь ли ты какие учебные заведения го
товят специалистов данной профессии? 

4. Есть лт1 у тебя кгр.rества, необходи!~л:ые Wx 
овладения профессией? 

5. Считаешь ли ты уровень своих знаний дос
таточным для овладения избранной профессией? 

6. Знаешь ли ты, какие школьные предметы 
необходимы тебе в большей мере для овладения 
профессией? 

Если 40-60% ответов на вопросы анкеты поло
жительные, то достигнуты все пос~гавленные цели. 

Всем тем, кто дал отрицательный результат, совету
ем обратиться за индивидуальной консультацией. 
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2. <<Аукцион>> 

Цель упражнеiШЯ: выявление степени инфор
мированности подростков о разнообразии профес-

v 

сии, относящихсяк тому или иному типу. 

Процедура: класс делится на 3 команды. От 
участников требуется называть профессии, отно
сящиеся к определенному типу. Названные про
фессии записываются на доске. Желательно, что
бы каждая команда записывала <<СВОЮ>> профессию 
<<своим>> цветом. Выигрывает команда) игроки ко
торой назвали большее число профессий. 

Ход игры представляет собой живой диалог 
ведущего с игроками. На обдумывание отводится 
минимальное время. Игра позволяет легко и не
принужденно обнаружить степень общей инфор
мированности о мире профессий, выявить направ
ленность профессиональных интересов учащихся. 

Во время игры многие школьники часто впер
вые понимают, насколько мало они осведомлены 

о мире профессий. Главная задача ведущего- по
мочь ребятам <<ПОЖИТЬ>> какое-то время, ощущая 
информационный голод. При этом удлинение и 
уменьшение интервалов между ответами, веселые 

реплики, подсказки ведущего способны подцер-
")!(" 9, 'Т'!... "Q !.. ·н·~() V! .-!" т'Д 'Т' 1:'1 ' 4" П "! .!' ; ' ~ ~ "! Т {) ~ '!' '!'У т'!' r А т~ ""Пr. Q ··н~ '! -:-~ ~ "; J:" гр:~~ ,.-.""' -...... _А - -- .......... -;.,.., ·- i..&... ~ v н ... .1. .а. i .i.&. ~ ..iJ.a.. ""v U.L .1. .1. .1. '-J ..1' .а. .1. У" -.J<..t..1.1.Z .l.lVJ.U\..1.!. v 1 

5 до 15 минут и успешно используется не только 
на уроке, но и на вечерах, в различных конкурсах. 

Самые активные участники <<Аукциона>>, назвав
шие наибольшее число профессий и обнаружив
шие знание новых профессий, поощряются спе
циальными призами. 

3. <<Оптимисты и скеп'I'ИКИ>> 
Цель: с помощью этой игры подростки учатся 

анализировать различные профессии, учитывать их 
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требования к человеку, задумываться над наличи
ем у них требуемых качеств. 

Процедура: в начале игры школьники объединя
ются в две численно равные комаi-Щы - <<Оптимис
тов>> и <<Скептиков>>. Предварительно уrочняется зна
чение этих слов. Участникам комаiЩ предлагается 
назвать максимальное количество позитивных и не

гативных характеристик какой-нибудь профессии. 
Для подготовки школьникам дается не более 

10 минут. За это время они могут посоветоваться 
друг с другом, навести необходимые справки в за
ранее подобранной литературе. При ответе необ
ходимо составить профессиограмму, т.е. ответить 
на следующие вопросы: Какое значение имеет дан
ная профессия для общества? Какой труд- авто-

'"' u u 

матизированныи, механизированныи или ручнои 

- в ней используется? Назвать объект труда, его 
конечный результат, примерную зарплату. Охарак
теризовать условия труда. Имеет ли эта профессия 
медицинские противопоказания? Какими качества
ми должен обладать человек, выбравший данную 
профессию? Где ее можно получить? 

Для записей подойдет стенд или доска. Высту
пают команды поочередно и за каждую обосно-
д ~ ц и"-тt{" v ~ n ~ vrr ~ n т .:r r т т .r '!.-~ 1 '!""'rt"'\ ~ rт т t:~ ч·"\ ~ 1 ~ :::1 -:-т~ ~ "! -: "':' ~ • ... ., -; ":' _ 
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вает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов. Желательно, чтобы ведущий корректиро
вал и дополнял ответы выступающих. 

Нередко при разборе профессии oдi-Ia и та же 
характеристика рассматривается и как положитель

ная, и как отрицательная. Например, частые ко
мандировки привлекательны для одних и неудоб
ны для других. В этом случае побеждает комаi-Ща, 
аргументы которой ведуrций признает более весо
мыми. Для того, чтобы у ребят сложилось более 
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полное представление о профессии, ведущий мо
жет задавать наводящие вопросы или называть 

недостающие характеристики. В заключение стоит 
обратиться к ребятам с вопросами: <<Кто из вас 
хотел бы выбрать эту профессию?>>, <<Что вас осо
бенно в ней привлекает?>> 

4. <<Один день ИЗ ЖИЗНИ>> 
Цель: повышение уровня осознания участии

ками типического и специфического в той или иной 
профессиональной деятельности. 

Процедура: участники садятся в круг. Количе
ство играющих - от 6-8 до 15-20. Время - от 15 
до 25 минут. Основные этапы: 

1. Ведущий вместе с остальными игроками оп
ределяет, какую профессию интересно было бы 
рассмотреть. Например, группа назвала профее
сию <<фотомодель>>. 

2. Общая инструкция: <<Сейчас мы совместны
ми усилиями постараемся составить рассказ о ти

пичном трудовом дне нашего работника - фото
модели. Этот рассказ надо составить только из су
ществительных. К примеру, рассказ о трудовом дне 
учителя может выглядеть так: звонок - завтрак -
звонок - урок - двоечники - вопрос - ответ -
тройка- учительская- директор- скандал- урок 

-отличники- звонок- дом- постель. Эта игра 
покажет, насколько хорошо вы представляете себе 
работу фотомодели, а также позволит выяснить, 
способны ли вы к коллективному творчеству. В 
игре существует серьезная опасность - каким -то 

неуместным замечанием (названным "ради хохмы" 
существительным) испортить весь рассказ. 

Важное условие: прежде, чем назвать новое 
существительное, каждый игрок обязательно дол-
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жен повторить все, что бьшо названо до него. Тог
да ваш рассказ будет восприниматься как целост
ное произведение. Чтобы прочнее запомнить все 
названное, советую внимательно смотреть на гово

рящих, как бы связывая произносимое слово с 
конкретным человеком>>. 

3. В качестве подсказки первое слово может 
произнести ведущий. Если игроков достаточно (6-
8 человек), то можно пройти два круга. Тогда каж
дому придется называть по два существительных. 

4. При подведении итогов желательно выяс
нить у участников игры: насколько правдиво и 

типично бьш представлен трудовой день? Полу
чился ли целостный рассказ о профессии или нет? 
lfe испорчен ли он чьим-то неудачно подобран
ным существительным? Если рассказ оказался пу
таным и сумбурным, то можно попросить кого-то 
из игроков рассказать своими словами содержание 

профессиограммы. 
Опыт показывает, что хотя игра обычно прохо

дviТ интересно, участники испытывают большое 
творческое напряжение, достаточно сильно уста

ют, поэтому больше двух раз проводить данное 
игровое упражяение не сле.лует 

Не менее интересным является аналогичное 
упражнение на тему <<СОН ИЗ ЖИЗНИ .. >> (такого
то специалиста). В этом случае, возможно, полу
чится более творческое и бурное обсуждение, по-

v 

скольку речь идет о ситуации, связанном с зага-

дочным миром снов. 

5. <<Профессия - специальность>> 

Цель: повышение у участников уровня осозна
ния такого понятия, как специализация, в рамках 
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той или иной профессии, а также расширение 
информированности о многообразии профессио
нального труда. 

Процедура: и---I·ровое упражнение может прово
диться как в ограниченном круге (от 6-8 до 15-20 
участников), так и в целом классе. Игра занимает от 
10 до 15- 20 минут. Общая продедура следующая: 

1. Участникам надо объяснить, как соотносят
ся понятия <<профессия>> и <<специальность>>. Про
фессия-группа родственных специальностей (на
пример, профессия - учитель, специальность -
учитель физкультуры и т. п.). 

2. Ведущий дает инструкцию: <<Сейчас будут 
называться профессии, а вам нужно по очереди 
называть соответствующие специальности>>. Если 
кто-то из игроков называет сомнительные специ

альности или откровенно ошибается, ему можно 
задавать уточняющие вопросы. Допускаются не
большие дискуссии. Чтобы ведущий хорошо ори
ентировался в обсуждаемых профессиях, ему надо 
перед игрой потренироваться, называя соответ
ствующие специальности. 

Можно несколько усложнить игровую проце
дуру, предложив участникам называть специаль

ности не ПО очередИ~ а ПО ПDИН!JИПV <<ПИНГ-ПОНГа>> 
..;... . - ., 

(только что назвавший специальность игрок сам 
определяет, кто должен назвать следующую спе

циальность). Такое усложнение хотя и вносит в 
игрунекоторый сумбур, но заставляет участников 
находиться в творческом напряжении. 

По аналогичному принципу можно построить 
другие игровые упражнения: <<Профессия и учеб
ное заведение>> (называется профессия, а участни
ки должны сказать, где реально можно ее приоб
рести); <<Профессия и медицинские противопока-
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зания>> (для данной профессии); <<Профессия и 
требуемые качества>> (профессионально важные 
качества) и т.д. 

Для повышения активизирующих возможнос
тей данного упражнения можно разбить группу 
(класс) на команды и устроить соревнование меж
ду ними - кто знает больше специальностей дан
ной профессии (учебных заведений, медицинских 
противопоказаний, профессионально важных ка
честв и т.д.). 

6. <<Лучший МО'I'ИИ>> 
Цель: помочь участникам на практике понять 

особенности осознанного выбора профессии. 
Процедура: ведущий озвучивает инструкцию: 

<<Ваша задача - указать наиболее правильный мо
тив (причину) выбора профессии, на основании 
которого можно принять верное решение. Я буду 
зачитывать по 2 мотива, а вы путем обсуждения и, 
возможно, голосования определите наиболее под-

" ХОДЯЩИИ МОТИВ>>: 

1. Возможность получить известность, проела
виться. 

2. Возможность продолжать семейные традиции. 
3. Возможностh nnаттолжатт, vчебv.~ r.o своими 

.L • ' J 

товарищами. 

4. Возможность служить людям. 
5. Заработок. 
6. Значение для экономики страны, обществен-

ное и государственное значение профессии. 
7. Легкость поступления на работу. 
8. Перспективность работы. 
9. Возможность проявить свои способности. 
10. Общение с людьми. 
11. Обогащение знаниями в процессе труда. 
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12. Разнообразная по содержанию деятельность. 
13. Романтичность, благородство профессии. 
14. Творческий характер труда, возможность 

делать открытия. 

15. Трудная, сложная работа. 
16. Чистая, легкая, спокойная работа>>. 
Ведущий последовательно и попарно зачиты-

вает мотивы с 1 по 16. После отбора игроками 
остается список еще из 8 мотивов, которые веду
щий зачитывает в том же порядке. Игра идет до 
тех пор, пока в списке не останется только два 

мотива для завершающего выбора. 

7. <<Самая-самая>> 
Цель: развитие ориентации в мире профессио

нального труда и лучшего осознания особенностей 
престижных профессий. 

Процедура: упражнение может проводиться в 
круге или при работе с целым классом. Для круга 
оптимальное количество участников от 6-8 до 10-
15. Упражнеi-rие занимает от 15 до 25-30 минут. 
Процедура включает следующие основные этапы: 

1. Ведущий говорит: <<Сейчас вам будуr пред
лагаться некоторые необычные характеристики 
профессий, а вы должны по очереди называть те 
ТipO!.lJeccиi·!, каторы~, 110 вашеiv!}~ iviнснию, в tiаи
большей степени соответствуют данной характе
ристике. К примеру, если профессия характеризу
ется как самая денежная , то какие профессии под
ходят под эту характеристику?>> 

2. Ведущий называет первую характеристику, а 
участники сразу же по очереди (по кругу) предла
гают свои варианты. Если у кого-то возникают 
сомнения, что названа, самая-самая (или близкая 
к самой-самой) профессия, то можно задавать уrоч
няющие вопросы. 
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3. Далее называется следующая характеристи
ка и т.д. Всего таких характеристик должно быть 
не более 5-7. 

Если упражнение проводится с классом, то 
после того, как ведущий назовет первую необыч
ную характеристику, участники со своих мест пред

лагают варианты наиболее подходящих профессий. 
Ведущий пишет на доске 3-5 вариантов, Повто
рившихея в ответах несколько раз, после чего орга

низуется неболыпое обсуждение и определение 
<<самой -самой>> профессии. 

Для того, чтобы упражнение проходило более 
интересно, ведущий обязательно заранее отбирает 
наиболее интригующие характеристики профессий. 
Это могут быть, например, такие определения: <<Са
мая зеленая профессия>>, <<самая сладкая профес
сия>>, <<самая волосатая профессия>>, <<самая непри
ятная профессия>>, <<самая детская профессия>>, <<са
мая смешная профессия>> и т.д. В каком-то смысле 
данное упражнение близко к известной игре <<Ас
социации>>, поскольку здесь участники фактичес
ки должны ассоциировать профессии с необыч
ными характеристиками. 

Важным элементом данного игрового упраж
нения является обсуждение. Ведущему необходи
мо проявлять уважение к мнению любого участии
ка, поскольку оценки, как правило, носят субъек
тивный характер. Выделение некоторых (<<самых
самых>>) профессий должно опираться на объек
тивные знания о них. К примеру, если как самая 
<<денежная>> профессия называется <<депутаТ>>, то 
можно угочнить у школьника, а знает ли он, сколько 

зарабатывают депутаты (по сравнению с другими 
высокооплачиваемыми профессиями)? Желатель
но совместными усилиями определить, какую про

фессию можно считать денежной и т.п. 
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ето и ка служит овыiJJению уровня ори е н

тaJJ. t~И в мир профессионально о труда и Jiучшему 
осознаiiИЮ особенJ-I стей r1рофессий, связанных с 
,реСI'ИЖНОСТЬЮ. 

8. << рофессия па букву>> 

Цель: расшире и е у участников знаний о мире 
1 рофессионалы ого труда или актуал11зация уже 
1; ю ихся з1 а1 ий о профессиях. 

Процедура: у ражн ние можно проводить в 
кр)тге пр1 ер1 о с 10-I 5 участниками) 1rnи ис
пользовать в работе с ц лым классом. Данi-Iая иг
ровая етодика О'Ч нь ком11актна занимает от 5-7 
О ] 0-15 ~Иl Т 11 J-JOCИT СКОрее раз ИJIОЧНЫЙ ха

ракт р. 

роцед)'Ра у р жнения (при работе в круге): 
. Общая 1 струкция: <<С йчас будет названа 

ка ая-то б)тква. Ваша задача - nоказать, что вам 
ИЗБ СТНО Н 1ЭЛО проф ССИJ1, начинаiОЩИХСЯ С ЭТОЙ 
буюзь1, .е. что вы орошо ориентируетесь в l\1Ире 
професси1. Каждый по кругу) будет 11азывать по 
одной проф сси11 1 а данную букву>>. 

2. Веду1ций 11азывает 11ервую букву, а участни
ки по очереди отвечают. Если профессию невоз-
ожно ОПО J-13 - Л ИЙ ПРОСИТ ПОЯСНИТЬ. О чем - ~ 

идет речь. Если игрок не ожет дать объяснение, 
то считается что профессия не названа и ход пе
редается следующе у по очереди игроку. По бо
лее жестким 11равилам тот кто не смог назвать про

фессию, выбыва т из 11rры и выходит на некоторое 
вреf\tя из круга. При этом совсем не обязательно 
требовать от участников офиuиальfiЫХ (безукориз
J-Iенно точн Ix) назваtrий профессий, поскольку на 

v 

данныи 1оме1-I1' ни в одном справочнике список 

профессий не является исчерпывающим. Важно 
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хотя бы приблизительно обозначить ту или иную 
профессиональную деятельность и суметь ответить 
на угочняющие вопросы. 

Желательно не предлагать больше 5-7 букв, 
иначе игра перестанет быть увлекательной. Начи
нать следует с <<простых>> букв (<<М>>, <<Н>>, <<О>>), по 
которым легче называть профессии, и постепенно 
предлагать более <<сложные>> буквы ( <<Ч>>, <<Ц>>, <<Я>>). 

При работе с целым юrассом можно разбить его 
на 2-3 ко?vfанды (например, по рядам парт) и уже 
таким образом выяснить, какая команда является 
более эрудированной. При этом ведущему целесо
образно фиксировать результаты действий каждой 
команды на доске (например, каждый удачный от
вет помечать плюсом, анеудачный -минусом), тогда 
игра станет более наглядной и интересной. 

Опыт показывает, . что у ведущего в данном 
упражнении имеются довольно большие полном о-

'"' ~ 
чия для ненавязчивои коррекции представлении 

учащихся о тех или иных профессиях. Несмотря 
на всю простоту и ка ся примитивпасть -
<<детсадовскость>> - данного упражнения, оно про

ходит обычно достаточно интересно. Как расска
зывал один учитель, опробовавший данное упраж-

щаясь из школы в автобусе они продолжали игру и 
спор. Следовательно, практический психолог и 
профконсультант должны быть готовы к тому, что 
даже очень простые, очень <<неэкзотические>> про

цедуры могут обладать сильным активизирующим 
зарядом. Наконец, опыт проведения данного уп
ражнения с профконсультантами (в ходе их подго
товки и переподготовки) неоднократно показывал, 
что даже у специалистов возникают опреде;rенные 

затруднения в назывании профессий. 
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9. << епочка профессий ~ 

Цель: раз ити умения выделять общее в раз
личны видах трудовоJ1 деятелы ости. Данное уме
ние 1 о е о в случая когда подр сток ориенти

руясь на к J~кpeтii 1е аракте1)истики труда, силь

о р Jil1 11 а т с бя в выборе (как бы <<заци:кли
ваясь~ на о 1 i -д ух пр фессиях с указанными 
араК'ГеJJ lfCTI~JKa . вед такие же харак~ерис-

ТИКJ1 о ветре а ься у HOJ их nрофессий. 
роцедура: роводить уnражнение лу~Iше в 

круг . и ело участ о в о 6-8 до 15-20. Время 
пр в де я от 7-10 до 15 инуr. Ос1 вные этаr1ы 
ел '1 I и . 

1. дущ111 о ри'r: << ейчас t~Ы по кругу вы-
стр 1м ' по К)' пр ф с 1й . Я наз в у первую про
ф сси , 1 апри р ' еталлург", следУJОIЦJiЙ н азо
в пр q)ecc 1ю близк 'о ей например, "повар' и 
т.д. ~. Важно тобы ка ый с 1ел объяснит!>, в 
ч t~ с оде 130 1 а ва1 ы проф сс1;~й. апример, и 
е1'аллур и по ар им ют ло с гне , е высо

к 1и 11 ратура с 11 ча и. Опре еляя сход
ство 1ежд раз1 ы 11 профессJ1Я и можно Jiапом
li:ИТЬ уч с11 ика с, у анализа профессии, Jianpи-

p п у л вия 1 ру а 1 о ер детвам труда и т.д. 

( r _ 1 · зд _л . <( _ гад-.. '"'· проft)ессж .10.~ , где представ 
леi а с е 1а анали·за професс11й.) 

2. По ходу игры ведущий время от времени 
задае1· )rrочняющие вопросы типа: <<В чем сходство 
профессии с только что назваJiной?>> Окончатель
ое решение о то удачно названа профессi~IЯ или 

Iieт принимает группа. 

3. При обсуждении игры важно обратить вни
~1а1-1ие участников на то, что между самыми разны

ми профессияrvtи J!Iногда могут обнаруживаться 
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очень любопытные совпадения. К примеру, если в 
начале цепочки называются профессии, связанные 
с металлообработкой (как в нашем примере), в 
середине - с автотранспортом, а в конце - с бале
том (для подтверждения сказанного приводим при
мер подобной цепочки: металлург - повар - мяс
ник - слесарь (тоже - рубит, но металл) - авто
слесарь - таксист- сатирик эстрадный (тоже <<зубы 
заговаривает>>) - артист драмтеатра - артист бале
та и т.д.). Такие неожиданные связи между самы
ми разными профессиями свидетельствуют о том, 
что не следует ограничиваться только одним выбо-

v 

ром: ведь очень часто то, что вы ищите в однои 

(только в одной!) профессии, может оказаться при
сущим более доступным профессиям. 

Опыт показывает, что обычно не следует про
водить игру больше двух раз, т.к. она может наску
чить игрокам. 

Иногда сходству между профессиями можно 
придать юмористический характер. Например, что 
может быть общего между профессиями <<Водитель 
троллейбуса>> и <<nрофессор вуза>>? Оказывается, и 
у того, и у другого есть возможность выступать перед 

аудиторией, да еще у водителя троллейбуса она 
n"-T"Rй~T !1fi!TTИ11J...ТPP ( r.K()П!_!(f1 ТТL~""Yr!PU 'Г!")ТТ~Vn ц !.!~f"''!-T - .. -- -- --r ---- , ----·----- .......... .....,."...... ........... .&."'., .... ....,&.'Jir."" ,А"/1 ............ ~.&..tl .. 

пик через салон троллейбуса проходит!.). Если 
школьники указывают на подобные или даже на 
еще более <<веселые>> линии сходства между про
фессиями, то ни в коем случае нельзя их осуждать 

v 

за такое творчество - это один из показателеи того, 

что игра получается. 
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Список литературы 
в помощь профконсультанту 

Бендюков М.А., СолоМШI И.Л., Ткаченко М.И. 
Азбука профорие11Таi ии: Как молодому человеку 
преуспеть на P1>II·Iкe труда? 1 Под ред. Д.С. Чер
н йко и В.И. Криличевскоrо.- 2-е изд., перераб. 
и оп.- СПб.: итера плюс, 1997.- 333 с. 

Книга по воляе1 самостоятелыiо узнать свои 
склон 1ости и способности подобра1'Ь себе наибо
лее подходящу ·о . рофессию, сос1 авить план свое
го профессио1 альноrо пути и начать его осуществ
леi-Iие. В книге содержатся рекомендации по ус
rтешtiому выбору профессии, психологические те
сты для оценк11 профессионально важных качеств, 
справочный ат риал о профессиях и учебных за
ведениях а также некоторые сведения о законах в 

области образова ия, труда и занятости. Книга 
написана пси ологами службы занятости Санкт-
етербурга, име1ощими богатый опыт профкон

сультирования, и может быть полезна всем, кто 
поr..1оrает школьникам определиться с выбором 
профессии: родителям, педагогам, социальным и 
библиотечным рабо'Гtiикам. 

Бендюков М.А., Соломин И.Л., Ясюкова Л.А. 
Твой ко 1пас на рынке труда: Что ты должен знать 
о выборе профессии и рынке труда.- 2-е изд., 
доп.- СПб.: Рост, 2002.- 364 с. 

Материал Ю-IИГJ1 ориентирован на выпускни
ков школ, аби·rуриентов и студентов учебных заве
денi1:й, безработi-Iых, а также занятых людей, кото
рые хотят сменить профессию или рабочее место. 
Книга может быть по.лезна родителям, преподава
телям, специалистам службы занятости, оказыва-
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ющим помощь в профориентации и психологи
ческой поддержке. Авторы книги, известные рос
сийские специалисты в области профориентации, 
психологической диагностики и профконсульти
рования, постарались изложить материал живым и 

доступным языком, чтобы каждый, прочитав эту 
книгу, смог самостоятельно проделать увлекатель

ный пугь выбора профессии, которая станет делом 
жизни, будет источником удовлетворения и благо
состояния. 

Вопросы профориентации рассматриваются в 
книге с учетом особенностей Югарекого края Хан
ты-Мансийского автономного округа. Во втором 
издании книги авторы постарались учесть все пред

ложения и замечания, которые бьmи высказаны 
практическими работниками службы занятости и 
учебных заведений округа. 

Немагилова Ф.С. Основы профессионального 
консультирования: Учеб. пособие 1 Науч. ред. Э.Ф. 
Зеер.- М.: Изд-во Моек. психол.-социал. ин-та; 
Воронеж: МОДЭК, 2003.- 256 с.- (Сер. <<Б-ка со
циал. работника>>). 

Смена рабочего места, специализации, специ
Я П'"f-r!-Т()~ТИ И ЛЯWР !Tn()fhPrrИ"t~ - цpт,f~fiP"'\VUf'\P ~тr~тr -
----- .:.- -w - -- _.;.. ,.......,-... ,.. .. - ....... 1::'- "':J:'- __ .._ ... ,...,. .&JL-Il..L'-''-'""'.IA.~A.'-'V VJ.1.VД 

ствие интенсивного развития экономики. Именно 
поэтому профконсультационная работа будет все 
больше востребована не только на этапе выбора 
профессии. Традиционно при оказании профкон
сультативной помощи консультант обращается к 
потенциалу человека, пытаясь объективно оценить 
его способности, склонности, интересы, устремле
ния. Несмотря на то, что в книге рассматриваются 
прежде всего проблемы взрослого человека, и зла
гаются методология и технология профессиональ-
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водит некоторые услов11я, которые желательно со

блюдать при проведении профориентационных 
игровых упражнений (С. 4-5). В книге даны сле
дующие игровые упражнения: <<Спящий город>>, 
<<Подарок>>, << Профессия на букву>>, <<Самая-самая>>, 
<< Профессия - специальность>> и др., <<Угадай про
фессию>>, <<Цепочка профессий>>, <<День из жизни 
... (Сон из жизни ... )>>, <<Человек - профессия (по 
типу "Ассоциации")>>, <<Автопортрет>>, <<Кто есть 
кто?>>, <<Походка (поступь профессионала)>>, <<Со
ветчик>>, <<Ловушки-капканчики>>. 

Пряжников Н. С. Методы активизации профес
сионального и личностного самоопределения.- М.: 
Изд-во Моек. психол.-пед. ин-та; Воронеж: МО
ДЭК, 2002.- 400 с.- (Сер. <<Б-ка шк. психолога>>). 

Подробно описаны · разные группы активизи
рующих авторских методик. Важное внимание уде
ляется организации профориентационной помо
щи с использованием данных методик. Рассматри
ваются также вопросы модификации этих методик 
силами самих профконсультантов (в зависимости 
от специфики решаемых профориентационных 
задач). Пособие предназначено для школьных пси
хологов (педагогов-психологов), профконсультан
тов Центров профориентации молодежи и Цент
ров занятости населения, для социальных педаго

гов и социальных работников, а также для всех, 
кто работает с подростками и со взрослыми само
определяющимися людьми. 

Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психоло
гия труда и человеческого достоинства.- М.: Ака
демия, 2003.- 447 с.- (Высш. шк.). 
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В JJoco611и дaiO'I ся традициоi-Iные представле-
1-IИЯ о теории и практике психологии труда, а так

же о соврем 1 ных ра работках J~аиболее актуаль
ны проблемах связа ны с 11оиском смь1сла тру-

v 
довои дея ельносi'11. еско ь о парадоксальные 

расе жд ния автор 13 суrц ости и ценiiости труда 

по огут олодо )' ч лов ку сформировать свое 
rJ J Oll eJ И К обсужда 1Ы те а ПОJiЯТЬ 311:3ЧИ-
МОСТЬ ЧеСТНОТ'О КВаЛИQ)ИЦИрОВаНriОI О труда ДЛЯ 
р 11 и я ч rвстnа собственно о достоинстJ3а. 

си олоrические 11poi ра 1мы развития лично
с и в ОДJ) ст ово и с ap1n ш о ьном возрасте 

1 од р д. И.В. убрав J ой.- 5-е изд.- Екате-
рl1J бур1: ловая J . 2000.- 128 с. 

борни JJocвяJJ н активJfЫМ 1е1~одам работы 
J с 1 олога с деть и разны о рас1~ов. В сборник 
во1uли орJ;JrинальJ ы методJ1К11 сбора психологи
ч ской информации: ра ные ви 1,1 психологичес
кой беседы и социально-I1СJ1 алогический опрос
ник. ти ма1 .. ериаль1 могут быть Jiеnосредственно 
использованы в деятельности пси олога учрежде-

ий образоваJ1ИЯ. Книга будет также интересна для 
библиот чны психологов 11 са 1их библиотекарей. 

Психологическое сопровож ение выбора про
(j)есс~Iи: Науч.-метод. пособие 1 Под ред. Л.М. 
Митиной.- 2-е 11зд., испр.- М.: Изд-во Моек. пси
ол.-социал. ин-та: Флинта, 2003.- 184 с. 

В издании раскрываются основы профессио
налы~ого развития личности на всех этапах жиз

J-Iенного пути. Отправной точкой этого пути явля
ется выбор проф ссии. Авторы пособия разрабо-

'"' тали основ1Iые принt~ипы развивающеи психоло-

гической работы со старшеклассниками и техно-

44 



логии, предназначенные для индивидуальной и 
групповой (тренинги, деловые игры, практикумы) 
работы по выбору профессии и подготовке к про
фессиональной деятельности. Книга состоит из трех 
частей. В части третьей рассматриваются некото
рые тренингавые технологии, которые могут быть 
полезны для развития коммуникативных способ-

'"' ностеи старшеклассников, а также приводится схема 

практического курса <<В поисках своего призвания>>. 

Резаикона Г.В. Я и моя профессия: Прогр. 
проф. самоопределения подростков: Учеб. метод. 
пособие для шк. психологов и педагогов.- М.: Ге
незис, 2000.- 128 с. 

Цель программы факультативного учебного 
курса <<Я и моя профессия>> - помочь старшек
лассникам осознать сво-и личностные особеннос
ти и соотнести их с требованиями будущей про
фессии. В издании представлены подробные сце-

'"' нарии занятии, поэтому оно окажет существен-

ную помощь и библиотечным работникам, зани
мающимся профессиональной ориентацией мо
лодежи. В комплекте с изданием дана <<Рабочая 
тетрадь учащегося>>, в которой прописано 11 за
даниИ (шагов) по основам выбора профессии. Н 
конце <<Рабочей тетради>> приведена справочная 
информация <<Где можно получить консультацию 
по выбору профессии>> (С. 76-78), содержатся 
адреса центров профессиональной ориентации в 
городах России: в Москве и Московской области, 
Барнауле и Екатеринбурге, Петрозаводске и Санкт
Петербурге, Перми и Омске, Нижне~f Новгороде 
и Новокузнецке, Хабаровске и Ярославле (всего 
34 адреса). 
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Рогов С.И. Настольная книга практического 
психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 1: Система 
работы психолога с детьми разного возраста.- М.: 
Влад ос, 2002.- 384 с. 

В книге дана система диаr11остических и кор
рекционных методик, которые стали классически

ми в образовательной сфере и используются боль
Inинством отечественных школьных психологов при 

работе с детьми и подростками. Деятельность пси
холо1-а в Inколе позволяет более основательно вник
нугь в школьную жизнь, максимально содейство

вать развитию подрастающей личности. Книга со
стоит из 4 глав: 1. ПсихоJiоrическая работа с деть
ми дошкольного возраста; 2. Особенности психо
логической работы с детьми младшего школьного 
возраста; 3. Работа психолога с подростками; 4. 
Работа психолога с лицами юношеского возраста. 
В четвертой главе есть раздел «Исследование по
знавательных интересов в связи с задачами профо
риентации>>, состоящий из двух подразделов -
<<Изучение профессиональных намерений старшек
лассников>> и <<Изучение профессиональных инте
ресов учащихся>>. 

Талызина Н.Н. Интсрнет ресурсьт по пообле-
..... .... - ... .&. 

мам профессиональной ориентации: Обзор сайтов 
// Шк. б-ка.- 2005.- N2 5.- С. 36-37. (Вкладка.-
24 с . ). 

Обзор-путеводитель предназначен всем, кто 
занимается проблемами профессиональной ори
ентации молодежи: библиотекарям, школьным 
психологам, учителям, родителям и самим уча

щимся. Состави,rелем включено около 20 сайтов 
на основе просмотра более 500 сайтов. Сначала 
представлены наиболее полные сайты, в которых 
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даны профориентациоr-Iные методики, информа
ция о профессиях и современном рынке труда. 
Затем следуют сайты, специализирующиеся на 
проблемах образования и вопросах выбора учеб
ного заведения. В обзор не вошли региональные 
сайты, содержащие профориентационную инфор
мацию, сайты отдельных вузов, кадровых Цент
ров и служб, а также сайты, содержащие статьи и 
рефераты по профориентации, и узкоспециали
зированные сайты. Каждый сайт представлен по 
схеме: информация о создателях сайта, содержа-

u v 

ние саита, структура саита. 

Чистякова С.Н., Шалавина Т.И. Типичные 
ошибки при выборе профессии: Проф. ориента
ция// Проф. образование.- 2005.- NQ 6.- С. 32-
33. . 

Из огромного множества профессий выбрать 
одну, да еще такую, чтобы душа к ней лежала, 
довольно трудно: велика вероятность ошибки. Ко
нечно, никто от нее не застрахован, а в любом деле 
всегда есть вероятность промаха. Но хочется, что
бы эта вероятность бьmа как можно меньшей. Ав
торы отмечают, что все ошибки и трудности при 
R h!~('\!)~ ПJ1()ffiPf'f' ИI.Х. М ()WЦ А n~ ~:Т!"' ТТТд'Г~ Р."~ "f'~1д ; 't""'тп---- - - r - --r - ~ - - -- ...... ... .... .. .& """",....................... .t', ."""",........ 'W'., LA..a. .. А.# .&. .&......... .&. У..... А. ..t' J .... &. 

пы: незнание мира профессий; незнание себя; не
знание правил выбора профессии. В статье под
робно раскрываются все названные группы оши
бок, а также рассказывается о путях получения 
профессии, значении интересов и склонностей в 
профессиональном выборе. 
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Список литературы в помощь 
профессиоJJальному самоопределению 

старiПеклассников 

А ватер 11., Даффи .Г. Психало ия жизJ-Iи: 
Yn рядоч HJIJe бра а ыслей развИ1'Ие и ттоведе
НJ~tе ч овек н ш11х дн й: Уч б. пособие 1 Пер. с 
а гл. . . ИI дилис и р. · а)'Ч. ред. Е.А. Кли-
ttо .- .: Ю ИTII}- ана 2003.- 535 с. 

~ Кв и. а елови о ори нтирующая человека на 
ли ос11 ое с . р в тие~,- 1·а названо предис

. ви к н й на иса1 1 · ре идентом Российско
г си 'ОЛО ич ск о общества профессором фа
культета 1 с·1 ологии и . .В. Ломоносова, 
автором ~I-I и кни по 1 рофориентации. По его 
мнению да ное учеб1-10 пособие обеспечивае'т 
чи1ат е1 средства и для са опон 1 ания и лич
I с 1 ого само остроения. <<ЦенJiо, что эта книга 
известi-IЫ а ер !fKaiiCКИ авторов написана в стиле 

участл1113 д11алога с Ч11татеJ1е , "цепляющего' 
насу J-tыe J ужды разв вающ йся личности>>. 

Бендюков М.А., СолоМШI И.Л., Ткаченко М.И. 
Азбука профориентац1111: Как 1олодому человеку 
преуспеть на р1)11-Iке vла? 1 Пол ред. Д.С. Чер
нейко и .И. ри ичевско о.- 2-е изд., перераб. 
и доп.- СПб.: Ли1~ера лrос, 1997.- 333 с. 

Книга позволя , .. самостоятельно, без помощи 
профконсультан а ~тзнать свои склонности и спо
собности, подобрать с бе наиболее подходящую 
профессию, составить план своего профессиональ
ного nyi'и и начать его ос)rществление. В книге 
содержатся рекоме1-1дации по успешному выбору 
профессии, психологические тесты для оценки 
профессио11ально важных качеств, справочный 
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материал о профессиях и учебных заведениях, а 
также некоторые сведения о законах в области 
образования, труда и занятости. Книга написана 
психологами службы занятости Санкт-Петербурга, 
имеющими богатый опыт профконсультирования. 

Бендюков М., Соломин И., Чернейко Д. Дороrа 
в будущее: Самоучитель для начинающих проф. 
пуrь.- СПб., 2000.- 333 с. 

Рекомендации по выбору профессии, учебно
го заведения и поиску работы. Психологические 
тесты для оценки профессиональных качеств. 
Психологические тесты для информации о про
фессиях, востребованных на рынке труда Ямало
Ненецкого автономного округа. 

Бендюков М.А., СоЛомин И.Л., Ясюкова Л.А. 
Твой компас на рынке труда: Что ты должен знать 
о выборе профессии и рынке труда.- 2-е изд., 
доп.- СПб.: Рост, 2002.- 364 с. 

Материал книги ориентирован на выпускни
ков школ, абитуриентов и студентов учебных заве
дений, безработных, а также занятых людей, кото
рые хотят сменить профессию или рабочее место= 
Книга может быть полезна также родителям, пре
подавателям, специалистам службы занятости, ока
зывающим помощь в профориентации и психоло
гической поддержке. Авторы книги, известные 
российские специалисты в области профориента
ции, психологической диагностики и профконсуль
тирования, постарались изложить материал живым 

и доступным языком, чтобы каждый, прочитав эту 
книгу, смог самостоятельно проделать увлекатель

ный путь выбора профессии, которая станет делом 

49 



Чi 

1 нт ссма 1JИВа1о1~ся в 

к1 1 1 1 с11 й I рско края Ха1 -
ы- · • 1 о кру а. Во 1~1ором 
·-~,-~~ J 1 1 р с уч с ь с 1 }Jед-

111 Я 1 р1 1 ЬJЛИ 13ЫСКЭЗаr1Ы 

1 ' 1 Ч 1 С бЫ liЯTOC И И 

р 

1 
+ -• 

• 

v 

-11 1 кл. я еи: о . т м 
1 . р J . В. ло сова.-

2 С.- , Ц КЛ . ДЛЯ е т Й). 

1 CJi СТI Н И C-
J р q) с1 1 алы й д я-
ССИ11 1 я т в гля-

1 са oonp де-

к. 

щ с 

l 
• 

ра 1 тия ч лов -
I тся ак ор 1 влияю

с ____ Jотся вопросы 
n 

в 

1 
с к ва 

tб р . 

б т ]. 
ПJ 

v 

1CTI 

J.:t бр а ия поиска 
пр водИ1" я инqJор ация 

v 

ль >1 снова трудовои 

I - уч 1 ы преnодава1~ели 

1 а и пnnch n ~tен-... .. .. 
J т 1 о Jia все 1 кто 

111 Пр QЭ ССИ 1-JЗЛЬНОГО 

"_... taJ о ~ о в 1боре профессии: ( еседа с Ilpoф-
7 1~с ьтан 1 -13 тр а 111 Эiiятости Респ. 
· 1~арс ан.- а 1 ь 20 2.- 3 с.: J1Л. 

то ич ско пос би nод отовлено отделом 
проф ccJ альн й ор11 н аци11 и леи, oлorJ1itJecкoй 

50 



поддержки Министерства труда и занятости Рес
публики Татарстан совместно с Казанским город
ским социально-деловым клубом <<БИНК>>. Посо
бие предназначено для молодых людей, планиру
ющих свой профессиональный пуrь. В нем содер
жатся рекомендации по выбору профессии , учеб
ного заведения, поиску работы и трудоустройству. 
Оно может быть также полезно родителям, препо
давателям, специалистам по профессиональной 
ориентации. 

Донеt(кий А.М., Колесникова О.А., Полосина 
Т.И. Выбери профессию.- Жуковский: Сервис, 
2002.- 300 с. 

В книге характеризуются новые, существую
щие в условиях формирующегося рынка подходы 
к профориентационной работе, которые сегодня 
не ограничиваются помощью в выборе одной при
годной для человека профессии, а означают под
бор определенных видов деятельности, позволяю
щих реализовать способности и стимулировать раз
витие личности. Книга поможет молодым людям 
разобраться в сложном мире профессий, создать 
психологическую установку на профессии и спе-
Tf!lf~ ПТ,Т-l()rТИ Т"ТА~'R~П Сf1{УПТV.Р f'AUP'r~TJ., ПTX'tf Ur.Гltrt_r- rP. 
~--:.....-- ---.;.. -· :;... ... .,..,., A.4o;.".._..._,_..,.&.I..LA.-'''L .&- -- .a.-.&\.4.&..AJ J.I.Z.I. .1..1A.'-'V.I.11.U.1~ 

устремления и потребности экономики, поможет 
адаптироваться к новым профессия м или продук
тивно использовать вынужденную безработицу для 
повышения конкурентоспособности на рынке тру
да. Это особенно важно для молодежи, не имею
щей большого жизненного опыта, которой при 
поддержке профессионалов будет легче ориенти
роваться в происходяuцем, определять свое при

звание и эффективно действовать на рынке труда. 
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,__....,-# J ная КНJ га може1 С1"'ать профконсультаi·I1~ом для 
v 

МОЛОДЫХ JIJOД И вступаiОЩИХ В СаМОСТОЯriеЛЬНую 

жизнь. 

Карьера в информационных ~ехнологиях 1 Вел. 
ре . А. ,иоJ ич; От . ре . М. инкарук.- М.: 
AJ а1~ а+, 2003.- 368 с.- 1-IUИКЛ. профессий). 

KJtиra расска ыва << 1ногочисленJiЫХ про-
с])ессиях связанных с осно1зной ениостью I-=Iaшero 
р и- ИJ ф рмацией. се ти профессии объе
JI!нены свои во рас о '. Всего полвека назад 

HJ о J ~ой 11з 1 и не существовало. Они рождены 
v 

С IOДНЯIJJliИ 1 вре ене HOBOI О ОИ КОТОрую МЫ 

а ывае ~ эпо ой ИJ-Iфор f!ационного общества. 
Информацио1 1 ые т·е -1ологи11 - ШI1рокое поле, где 
каждый может 11айти ин ерес11ую работу по душе. 
С1 анет ли ч л о век програ ,fMJ1C о 11 или конструк
тора " компью еров, мене жером проекта или про
вайдеро и1 формац1 OHJiOЙ сети, ученым или 
школьны учителем информа ики - 011 всегда бу
д т востр бован к к спе иалист>>. Такое резю te 
делает академик Ю.А. Первиii в обращении к чи
тателя . 

арьера ме е / Не . ре А . пr OB!-I•!; 

Отв. ред. М. Широкова. - М.: Аваi-Iта+, 2003.-
320 с.- ( 1 ,цикл. профессий). 

Объек1~ивная информация о возможной буду
Iцей профессии, реалистическая картина работы 
едиков, каждая профессия и специализация пред

ставлеJ-IЬI в Ktiиre как вариант карьеры с точки зре

ния человека работаюJцеJ'о в сфере медицины. Как 
ощущает себя специалист внугри профессии? Что 
может здесь понравиться, а что нет? Какие психо-
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логические качества требуются ему, чтобы чувство
вать себя на своем месте? Какой образ жизни на
вязывает эта профессиональная деятельность? Кни
га содержит практически е рекомендации и приме

ры удачно сложившегася выбора. Она рассчитана 
на старшеклассников, студентов младших курсов и 

всех тех, кто делает столь важный выбор, предпо
лагая посвятить себя медицине. 

Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн. для 
учащихся ст. классов сред. шк.- 2-е изд.- М.: 
Просвещение, 1990.- 190 с. 

Существуют тысячи разнотипных профессий и 
специальностей. Как разумно выбрать дело по плечу 
и с пользой для людей? В этом поможет данная 
книга, предназначенная учащимся старших клас-

.. 
v 

сов среднеи школы. 

Мир профессий: Человек - знаковая система 1 
Сост.: С.Н. Левиева, В.С. Шнейдеров.- М.: Мол. 
гвардия, 1988.- 352 с. 

В данном томе энциклопедической серии <<Мир 
профессий>> рассказывается о профессиях, где че
ловек взаимодействует со знаками и знаковыми 

системами: буквами, цифрами, формулами, сим
волами и изображениями, используемыми в про
ектах, схемах, картах и т.д. К таким профессиям 
относятся: бухгалтер, метролог, архивариус, биб
лиограф, наборщик, машинистка, лингвист, учет
чик, кассир, математик, оператор ЭВМ, инженер
программист, инженер-технолог и многие др. Ма
териал сгруппирован по разделам: <<Слово - ору
дие работы>>, <<Среди чисел, формул, знаков>>, << Го-
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ворЯ1"' изображ ния, схемы, карты>>, <<Электронные 
ПОМОЩIIИКИ>>. 

Мир профессий: Человек - природа 1 Сост. 
С.Н. ЛевиеJ3а.- М.: Мол. гвардия, 1985.- 383 с. 

В то ~е <<Ч овек- рирода>> рассказывается о 
профессия и сп циальностях в которых человек 
вза11 10 ействует с природой: ово1цевод, садовод, 
аrроно 1 ооте ник рыбовод ветеринарный врач, 
тракторист лекарь, био и ик, цитолог, генетик, 
fбриолог л с ик оза орщик те ник и инже

JJер-те "Налог ~икробиол ически 11роизводств и 
др. атери crpyriJJиpoвaн по разделам: <<Жизнь 
1 а е 1л >> <<3 ля и те I;Il1Ka>>, <<Переработка про-
дукции с лье ого о яйства», <<Зе ля как она есть>>. 
В 1 а чал КJ1И 11 помеще 1а ста·гья <<Кар1 а мира про
фессий>>. 

Мир профессий: Человек- т хника 1 Сост. В. Е. 
Гаврилов.- М.: Мол. гвардия, 1987.- 350 с. 

В 11ерво 1 томе <<Человек - техника>> рассказы
вается о профессиях и спеuиальностях, которые 
связаны с создаriием, использованием и обслужи
вание 1 самы различных технических устройств. В 

~ v 
э·'l и просрессиях технические устроиства играют 

не подсобную или второстепенную роль, а явля
ются ОСI-Iовным предметом труда. В данном томе 
идет рассказ о профессиях отраслей хозяйства, 
которые жизненно важны для нормального функ-

"' цианирования всех других отраслеи: электроэнер-
v 

rетики, топливнои промышленности, строительства 

и промышленности строительных материалов, 

транспорта, связи и т.п. 
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Мир профессий: Человек- техника 1 Coci'. Р.Д. 
Каверина.- М.: Мол. гвардия, 1988.- 352 с. 

Во втором томе издания <<Человек - техника>> 
рассказывается о профессиях и специальностях 

v v 

таких отраслеи народного хозяиства, как черная и 

цветная металлургия, машиностроение, химичес

кая, нефтехимическая, текстильная, обувная , де
ревообрабатывающая промышленности. Эта KI-Iиra 
рассказывает о тех, кто варит металл и производит 

химические изделия, строит корабли и собирает 
часы, выпускает ткани и вяжет трикотаж, делает 

книги и превращает дерево в удивительные пред

меты, очень нужные человеку. Мир техники от
крывает возможности для творчества, инициаrrи

вы, выдумки, смекалки. 

Мир профессий: Человек - человек 1 Сост. Р.Д. 
Каверина.- М.: Мол. гвардия, 1986.- 304 с. 

В данном томе <<Человек - человек>> рассказы
вается о большой группе профессий, связанi-IЫХ с 
общеобразовательной 11 профессионалы-Iой шко
лой, медицинскими, детскими, юридическими и 
культурно-просветительными учреждениями , сфе
рой обслуживания: врач, учи ель восПИ'Iа1ель дош-
к()пJ...ц()r() VЧnPW7Т 1' <J nr nn AT~V n nАТТt;)1 Р r 
...... -.,_.._,_...__ .... - J "1"'...,_.&~-A&I.:.&.I&) '-J .&-JJ.•.I.'-'.& '-JJ.'-\A..t'&./1' :1&.}:''-'~\.A.;J."'-'A...\' 

следователь, экскурсовод и т.д. Вероятi-IО, дан1 ые 
профессии привлекут вниман11е тех ребя1~ кто об
щителен, легко сходится с людьми. 

Мир профессий: Человек - художественный 
образ 1 Сост. А.И. Смирнов.- М.: Мол. гвардия, 
1987.- 382 с. 

В этом томе <<Человек - художественJ-IЫЙ об
раз>> рассказывается о профессиях художественно-
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го профиля, таких, например, как: балерина, ди
рИ)Кер,писатель,гончар,архитектор,переплетчик, 

OJ 

дизаинер, ювелир, модельер, реставратор, ковров-

щик и т.д. Художественная деятельность- тяже
лый труд, и каждому, кто собирается выбрать про
фессию, нужно настроить себя на каждодневную 
упорную работу. Искусство- праздник, достигае-

v 

мыи только в результате огромных затрат сил, по-

стоянного напряжения, воли и непрерывного по

иска. 

ПоцеiЩов Г.Г. Коммуникативные технологии 
ХХ века.- М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2002.- 352 
с.- (Образоват. б-ка).- Библиогр. в конце гл. 

Здесь идет рассказ о новых профессиях, свя
занных с коммуникативными технологиями: PR-

v v 

менеджер, спичраитер, имиджмеикер, пресс-сек-

ретарь, спиндоктор, избирательный технолог, пе
реговорuцик, псиоператор,кризисник, специалист 

по слухам, рекламист, психотерапевт. Их харак-
u v 

тернои чертои является влияние на массовое со-

знание. Последняя глава книги посвящена общей 
v 

модели коммуникативнои тех..нологии. 

Романова Е.С. 99 популярных профессий.
СПб., 2004.- 464 с. 

В книге подробно рассказывается о специфи
ке профессии, требованиях к человеку, решивше-

u 

му овладеть определенпои специальностью, о том, 

где можно работать по выбранной специальности, 
о вузах, которые готовят данных специалистов. 

Представленная в книге информация полезна сту
дентам высших и средних учебных заведений, со-
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трудникамцентров профконсулнтирования, прак
Т11чесКiiМ психоJiоrам, 11еда огам, другим сзlециа

листам, занимающимся вопросам11 профориеi-Iта
r!ИИ и профконсульт·ации. 

Твоя профессиональная карьера: ч б. для 8-
11 кл. общеобразоват. учре ний 1 од ред. С. . 
Чистяковой T.:VI. Шалавиi ой.- 3-е изд.- .: р -
свещение 2000.- 191 с.: ил. 

Цель учеб о о кур а - ф р r1иро aJ 1 у уча
щи ся сrrособнос и выбирать сф ру пр ф сси о iаль
ной д ятельности опт11 но со т е с 1 yioщyio 

личностным осоГ-" нн с ям и запроса рын а ру

да. В КJiИГе расска ыв· ется т как остичь ос -
беннести своей психики н рвной сист ы емпе
рамента волевой сферы как всес р 1 н и бъе -
тивно оцени ь личные апросы и п тр 61 ост11 
опре ели ь т ка 1 С1'Ва ры пр ст ит сф р-

1Ировать для того, ч . бы оби1,ься 'СП а. 

Технология профессионального успе а: спе-
рим. учеб. я учащих я 1 0-1 1 . стес ве1 н 1 -
уч. профиля 1 Под ред. . . истя о ой .- .: 
1 Lросвещ ни е, 2001 .. - 144 с.: ил. 

Уч бни сод ржи и1 фор tiaциJo пуrя и у -
ЛОВИЯХ приобр ТСJ-1ИЯ ОПЫ а В ра ЛИ Н.Ы фера 
профессионалы ой еятеJiьности об ис1· ч ика 
содержащи сведения о м11ре nроф се 1й· об у
чеJ~ии и рудоустрой с в · и ~тче Иl1 с ои 1 д 1 1 -

дуалы-Iых качеств и о нк и со в тств11Я бу -
щей сфере труда; 11 рвь1 7 J Jага в 11 бJJaJ но 1 пр -
фессии. 
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Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: Сб. 
тестов по проф. ориентации.- Ростов н/Д, 2005.-
288 с.- (Б-ка выпускника). 

На раннем этапе профессиональной ориента
ции подростков наиболее сложными являются воп
росы определения степени своей профпригоднос
ти к конкретным видам деятельности, т.е. оценки 

физических качеств и психофизиологических осо
бенностей человека применительно к профессио
нальным требованиям. Чтобы профессиональная 
деятельность бьmа про изводительной и приносила 
удовлетворение работнику, требуется наибольшее 
совпадение физиологических, психических и со
циальных особенностей человека с требованиями 
той или иной профессии. В издании предлагаются 
популярные методики по самодиагностике при 

выборе профессии, советы по умению представить 
себя при поиске работы, формулы профессиональ
ного самоопределения. 

58 



fде можно получить консультацию 
по выбору профессии 

(Данный список приводится по книге: Резапкина 

Г.В. Я и ?\fОЯ профессия: Проrр. проф. самоопределе
ния для подростков: Рабочая тетрадь учаще ося.- М.: 
Генезис, 2000.- С. 76-79.) 

Всероссийский I-Iаучно-практический центр 
профессиональной ориентации молодежи и пси
хологической поддержк11 населения: 107140, г. 
Москва, Славянская 1., 4. 

Государственный цei-ITP проф ссион ь ой 
ориентации и психало ическоJ'1t поддержки бе ра
ботных граждан и незаня.1~о о J асеnения Комитета 
труда И 33IfЯ~ОСТИ ОС:КВЫ: 117 61, . ОС ва ул. 
Обручева , д.З, т.424-05-ОО. 

Uентр социально-леи о от'ической адап а1 ии 
детей и подрос ков <<Ге е ИС>>: J21069 г. осква 
Трубниковеки-й п р. д.22 стр.2 т.203-04-07. 

Алтайский краевой ц нтр профессиональ о 
ориентации олод жи и пс 'алогической поддер
жки I~аселеiiия: 656015, . Барнаул пр. Крае н ар-

.х.. v -r ., ""' ,., r ,. ,.. ..... .....,. 
Меи\,;КИИ, .J lL.-a 1 . .)0-.JJ-jL. 

Брянский oбJiaC'ГI ой ц 1р 1 рофе сиоJ ально 
ориентаuии алодежи и пс 1 логич ско подд р

жки населе}Iия: 241029, г. pяJICK, Полесский ер., 
д.12, т.З-83-52. 

Екаi·еринбургски11 горо ской 11ентр пр ф ССJ1-
ональной ориентации молодеЖ11 и пси оло ич с
кой поддержки I-Jаселения: 62007 5 г. a'repиJ -
бург, пр. Лен11На, д.52, .55-84-69. 
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Ипатовекий районный центр профессиональ-
v v 

нои ориентации молодежи и психологическои под-

держки населения: 356600, Ставропольский край, 
г. Ипатова, ул. Ленина, т.22-31-53. 

Карельский республиканский центр профес
сиональной ориентации молодежи и психологи
ческой поддержки населения: 185006, г. Петроза
водск, ул. Станционная, д.24, т.55-86-29. 

Кемеровский областной центр профессиональ-
v v 

но и ориентации молодежи и психологическои под-

держки населения: 650036, г. Кемерово, ул. Туха
чевского, д.38/3, т.31-13-71. 

Коми республиканский центр профессиональ-
v v 

нои ориентации молодежи и психологическои под-

держки населения: 167002, г. Сыктывкар, ул. Пуш
кина, д.89, т.43-18-22. 

Красногвардейский районный центр профес-
v 

сиональнои ориентации молодежи и психологи-

ческой поддержки населения: 115541, r. Москва, 
ул. Луганская, д.4, т.322-ОО-59. 

Красноярекий краевой центр профессиональ-
v v 

но и ориентации молодежи и психологическои под-
1'7 ~~'-;;.-"-у :;s 'т 1"} Г"Q а -:-;" G' ';"' ';"' r Г'i • (:.(::.(\()А о Т' v ........... -, - " . r.. 'Т~ ,.... ..... ,. 'С' т-r rr ~ ,.u, v ..t:J ..m...t'U' 1 n u.v vJ J.. v n..rUI • v v v v-т ./ , ~ • ~"-1:-' а'-' п v 711-'"" 1\..' у J 1. д~-

кабристов, д.l-а, т.27-56-01. 

Московский областной центр профессиональ-
v v 

нои ориентации молодежи и психологическои 

поддержки населения: 143900, Московская обл., 
г. Балашиха, ул. Молодежная, д.9, т.524-20-11. 

Московский центр труда и занятости молоде
жи <<Перспектива>>: 123182, г. Москва, 1-й Пехот
ный пер., д.4, т.190-16-05. 
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Межрайонный центр IIрофессионалы-Iой ори-
v 

ентации и психолоri1ческои поддержки населения: 

Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Нефтян
ников, д.64-69, т.22-93-36. 

Нижегородский городской центр профессио-
v 

нальнои ориентации молодежи и психологичес-

кой поддержки насеJiения: 603005, г. Нижний Нов
город, ул. Зеленодольская, д.48, т.44-53-56. 

Новокузнецкий городской це11тр профессио
нальной ориентации молодеж11 и психологичес
кой поддержки населения: 654061, Кемеровская 
обл., г. Новокузне цк, ул. Тольятти , д.lЗ , т.47 -73-
01. 

Новосибирский городской центр профессио-
v 

нальнои ориентации молодежи и психологичес-

кой поддержки населения: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Народная, д.lЗ, т. 76-09-03. 

Омский областной центр профессиональной 
v 

ориентации молодежи и психологическои поддер-

жки населения: 64400 l, г. Омск, ул. Куйбышева, 
д.69, т.ЗЗ-77 -88. 

Пермский областной центр профессиоiiальной 
v 

AТ"\1.:-~UI"Гt:\Ttl 7if ~ ,1 Г\ ПГ\Т70" ТТI 7 т-:r~r;r T l" У" УУnп•г,.....т-. ..-.r,...,тт} Т'l" ~._ 
"t'·н. v.t .1. J.. uцr1.r:1 .tv1 VJ1V,Цv~Y1 1'1 J 1 vt'J VJlVJ 1'1 '1 \.Л .. l'..V Yl llU, t) l,v}J-

ЖКИ населения: r. Пермь, Комсомольский пр. , д. 59, 
т.45-84-22. 

Подольекий центр профессиональной ори е н
тации несовершеiiнолетних граждан: 142005, Мос
ковская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпухов
ская, д.56, т.54-56-66. 

Пушкинский центр профессионалы1ой ори
ентации несовершеннолетiiИХ граждан: Московс
кая обл., г. Пушкиriо, Московский пр. , д.42. 
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Самарский областной центр профессиональ-
u u 

но и ориентации молодежи и психологическои под-

держки населения: 443063, г. Самара, ул. Средне
Садовая, д.ЗО, т.51-95-90. 

Санкт-Петербургский городской центр профее-
и 

сиональнои ориентации молодежи и психологи-

ческой поддержки населения и Санкт-Петербург
ский районный (Московский): 190068, г. Санкт
Петербург, Вознесенский пр. , д.25/79, т.Зll-83-66. 

Серпуховской центр профессиональной ори
ентации несовершеннолетних граждан: Московс
кая обл. , г. Серпухов, ул. Горького, д.l-а, т.72-56-
30. 

ТольЯ'I"ГИнский областной центр профессио
нальной ориентации молодежи и психологичес
кой поддержки населения: 445023, Самарская обл., 
г. Толья·гги, ул. Мира, д.84, т.23-52-25. 

Томский областной центр профессиональной 
ориентации молодежи и психологической поддер
жки населения: 634050, г. Томск, ул. Обруб, д.lО, 
т.22-51 -73. 

Ульяновский областной центр профессиональ-
u u 

TTr'\T7r "~Ti".C."fY' Jt"•-t . -. ~ ~ d, • Tti"<Тa,y r e..e ~tr ...,"Тr-?e"(7r,..~~.,...9' 1!!~ w"',... 1''"..,.". ,.-r,-.,..,..., 
ПV.l'J. VJ:.Ik'l\,;'П J. aЦJ'JI'l lV1VJ 1VДv.IIU'J. .Yl 11\..IYlЛVJlVl..t'l "'1.\.1\..tJ\.V.Yl 11VД-

держки населения: 432601, г. Ульяновск, ул. Гон
чарова, д.ЗО, т.Зl-49-54. 

Хабаровский краевой центр профессиональной 
u 

ориентации молодежи и психологическои поддер-

жки населения: 681012, г. Комсомольск-на-Аму
ре, ул. Вагонная, д.9. 

Электростальский городской центр професси
анальной ориентации молоде]ЮИ и психологичес-
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кой поддержки населения: 140000, Московская обл., 
г. Элек1·росталь, пр. Ленина, д.29, т.4-63-62. 

Ярославский областной центр профессиональ-
v .... 

но и ориентации молодежи и психологическои под-

держки населения: 150000, г. Ярославль, КоторосJIЬ
ная наб., д.44, т. 72-95-00 . 

.. 

РГЮБ Зак. М 5Zfi иражZ50 . 
Объем 2 уч.-изд. л. 
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