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Структура мастер-класса 

 Особенности 
ведущей 

деятельности 
школьников 

разных 
возрастов 

Проблема 
первичного 
профессио-

нального 
самоопредел

ения в 
подростковом 

возрасте 

Актуальные 
тенденции на 
рынке труда 

Профориента-
ционное: 

направления и 
методы 



Стадии профессионализации и 
кризисы профессионального развития 

Профессиональное  

Допрофессио-
нальное  

Пост-
профессиональное 

оптант адепт адаптант интернал мастер авторитет наставник 

(Е.А.Климов) 



Способности 

Уровень 

притязаний 

Мнение родителей 

Информированность 

Интересы и 

склонности 

Мнение друзей 

Потребности рынка 

Личная профессиональная перспектива -> 

наличие траекторий и планов 

профессионального развития 

Основные факторы выбора профессии 
(Е.А.Климов) 



ХОЧУ 

интересы, 

склонности 

МОГУ  

уровень 

знаний, 

способности, 

здоровье 

НАДО 

мир 

профессий 



ХОЧУ 

интересы, 

склонности 

МОГУ  

уровень 

знаний, 

способности, 

здоровье 

НАДО 

мир 

профессий 



Основные тренды  
в изменяющемся мире профессий  

• внедрение ИКТ в различных сферах труда;  

• индивидуализация труда и ответственности за ошибки; 

• повышение культуры безопасности труда для минимизации 
воздействия человеческого фактора; 

• потенциальная мобильность профессионалов; 

• обязательное использование сети Интернет, возможность удаленной 
работы, работы в «виртуальных» организациях; 

• появление смежных профессий на стыке разных областей труда; 

• ориентация на проектную деятельность; 

• ориентация на поливариативную карьеру. 

 
  (Барабанщикова В.В., 2016; Березовская Р.А., 2012; Hall D.T., 2004) 



Возможный путь 
профориентации  

Выявление 
запроса 

Диагностика 

Коррекция и 
развитие 

Рекомендации  

Рекомендации  

Диагностика  



Карьерное консультирование: 
направления и методы 

Информирование Диагностика 
Коррекция и 

развитие 

1. Беседы  
2. Лекции 
3. Истории 

карьерного 
развития 

4. Статистика 
5. Презентации 

профессий 
6. Экскурсии в 

учебные 
заведения, на 
выставки, к 
рабочим 
местам 

1. Структуриро-
ванные 
беседы  

2. Анкеты 
3. Опросники  
4. Тесты 

1. Активизи-
рующие 
методики 

2. Проективные 
методы 

3. Эффективные 
вопросы 

4. Тренинги  
5. Участие в 

проектной 
деятельности 



Применение методов 
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Среда 

Внешняя   Внутренняя 

Слабость Угрозы 

Сила Возможности 
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