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ПРОФЕССЬЯНС «МОЛЕКУЛЫ ПРОФЕССИЙ»  

 Цель методики 
Методика предназначена для 

ориентировочного определения наиболее 
привлекательных для оптанта профессий. 
Общая логика использования основана на 
построении консультируемым «образа себя» 
как будущего профессионала и сопоставлении 
этого образа с «образом» желаемых 
характеристик профессионального обучения, специальностей  и  
будущего труда. Данный профессьянс является модифицированной 
(упрощенной, оптимизированной) версией профессьянса "Кто? Что? 
Где?" (см. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, 
упражнения, опросники, - М.: Вако, 2005, С.254-264). В прежней 
версии использовались подсказки для определения соответствия 
качеств человека трудовым действиям и особенностям работы в 
определенных сферах и организациях. В новой версии подсказки 
исключены, что требует от профконсультанта хорошего кругозора и 
эрудиции, общей ориентировки в разнообразном профессиональном 
труде и особенностях профессионального обучения в разных учебных 
заведениях, хотя бы на уровне своего города и региона. 

Само название методики - "Молекулы профессии" основано 
на оригинальной идее Е.А.Климова о "формуле профессий" (см. 
Климов Е.А.). В отличие от "формул", где представлены лишь 
основные характеристики профессии, в "молекулах"  определяются 
также и взаимосвязи этих характеристик, которые условно можно 
назвать "валентностями"... Заметим, что и в предшествующей 
методике - "Кто? Что? Где7" -  также использовались "молекулы", 
показавшие свою эффективность и перспективность в плане 
активизации более серьезных размышлений самоопределяющегося 
подростка (или даже взрослого клиента).  

Условия проведения 
Профессьянс рассчитан на индивидуальную работу с клиентом 

и занимает в среднем от 45 минут (по сокращенной схеме) до 2-х 
часов работы (по полной схеме). Иногда, если позволяет время, 
методика может проводиться в несколько заходов (консультаций).  
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Данная методика предполагает определенную готовность 
клиента и психолога-консультанта к творческому взаимодействию. От 
психолога требуется и хорошая ориентировка в мире профессий, и 
развитые комбинаторные умения, и наконец, свежая голова. При 
соблюдении этих условий данная методика может оказаться 
эффективным средством не только для решения вопроса о 
конкретном профессиональном выборе, но и вопроса о перспективах 
своего личностного развития в будущем труде. 

Методика включает в себя 5 групп карточек: 1) карточки с 
качествами  человека или профессионально важными качествами -  
ПВК; 2) карточки типичных трудовых действий; 3) карточки типичных 
сфер труда и организаций; 4) карточки типичных учебно-
профессиональных действий (при  обучении в вузах и колледжах) и 
5) карточки основных специальностей. 

При этом карточки с качествами имеют два полюса. Это 
сделано для расширения возможностей методики. Например, при 
отборе карточек  с качествами можно учесть, насколько эти качества 
развиты у данного  клиента (светлая часть вверху, а затемненная - 
внизу), или наоборот, не развиты  (соответственно, вверху - 
затемненная часть, а внизу - светлая часть карточки). Это бывает 
важно при соотнесении качеств со специальностями, с 
организациями,  с трудовыми и учебными действиями. 

Для удобства работы можно также приготовить три отдельных 
листа, на которых в виде перечней выписываются качества, трудовые 
действия, организации учебные действия и специальности. Эти 
перечни могут значительно облегчить поиск карточек в ходе 
корректировок и замен в процессе работы. Сами перечни по всем 
пяти  группам карточек представлены  в специальных приложениях.  

Предлагаемая ниже процедура использования методики 
может показаться слишком подробной и громоздкой. Но опыт ее 
использования показывает, что в реальной работе она выглядит 
вполне простой и понятной для большинства учащихся 9-11 классов. 
Оправдывается столь подробное описание методики ее 
необычностью и важностью отдельных нюансов работы. 

 

Общая схема работы  с профессьянсом 
"Молекулы профессий" 

А. Определение наиболее привлекательной специальности 
(для школьников) – основной полный вариант: 
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1.Знакомство с клиентом. 
2.Краткое знакомство с общей идеей методики профессьянс 

"Молекулы профессий". 
3.Выбор наиболее привлекательных качеств (которые клиент 

хотел бы в себе развивать). 
4.Выбор 5-7 наиболее привлекательных специальностей. 
5.Выбор 5-7 наиболее привлекательных трудовых действий. 

Определение их соответствия ранее отобранным качествам, т.е. 
насколько эти действия позволяют развивать эти качества и насколько 
сами качества позволят выполнить эти действия. При наличии 
рассогласований делаются корректировки, либо выбираются другие 
действия, либо выбираются иные качества...  

6.Выбор 5-7 наиболее привлекательных организаций и 
отраслей производства. Здесь также определяется 
взаимосоответствие качеств и организаций, после чего возможны 
определенные корректировки выборов.  

7.Выбор 5-7 наиболее привлекательных учебных действий. 
Здесь также определяется взаимное соответствие действий и ранее 
отобранных качеств с возможными корректировками выборов. 

8. Составление "молекул профессий": 
1) Из отобранных карточек учебных действий, трудовых 

действий и организаций составляются "молекулы" по сходству 
карточек.  При этом одна карточка может относится одновременно к 
разным группам профессий (специальностей)... 

2) Полученные группы профессий соотносятся с ранее 
выбранными карточками специальностей. В случае заметного 
несоответствия делаются корректировки. 

3.При выборе наиболее предпочтительных профессий 
(специальностей) оценивается, сколько карточек относятся к той или 
иной группе и насколько в целом эта специальность будет 
соответствовать развитию личности клиента - по принципу: если 
какая-то специальность набирает много карточек, то на нее следует 
обратить особое внимание. 

Б. Определение наиболее привлекательного 
профессионального учебного заведения (для школьников): 

1.Знакомство с клиентом. 
2.ОБщая инструкция. 
3.Выбор наиболее привлекательных качеств . Если ранее это 

было сделано на данной консультации, то используются уже 
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отобранные карточки. Если карточки с  качествами были отобраны на 
предыдущей консультации, то выбор качеств лучше повторить. 

4.Выбор 5-7 наиболее привлекательных карточек с учебными 
действиями. Определение их соответствия ранее отобранным 
качествам, т.е. насколько эти действия позволяют развивать эти 
качества и насколько сами качества позволят выполнить эти действия. 
При наличии рассогласований делаются корректировки, либо 
выбираются другие действия, либо выбираются иные качества...  

5.Выбор 5-7 карточек с наиболее привлекательными 
специальностями... Если ранее специальности уже были определены 
(см. предыдущую схему использования профессьянса - по варианту А), 
то данные выбор делаются для уточнения (или для перепроверки), но 
при наличии  достаточного времени... 

6.Определение соответствия учебных действий ранее 
отобранным специальностям. При наличии сильных рассогласований 
делаются корректировки. 

7.Составление "Молекул" (в данном случае, уместно сказать 
"молекул учебных заведений"). Из отобранных карточек учебных 
действий и специальностей составляется группы по сходству. Здесь 
также  некоторые карточки могут одновременно относиться к разным 
группам. Особенно интересно, если  это будут карточки 
специальностей.  

Особенность определения учебного заведения в том, что одну 
и ту же специальность можно приобрести в разных учебных 
заведений. Поэтому под каждую специальность определяются 
возможные учебные заведения на основе знания консультантом (или 
школьником-клиентом) ситуации в данном городе или регионе (или 
даже в стране, если специальность редкая). Лучше выписать эти 
учебные заведения списком. И по каждому учебному заведению 
определить, сколько желательных карточек  (учебных действий и 
специальностей) оно набирает - по принципу: если набирает много, то 
на это учебное заведение следует обратить особое внимание. 

В. Определение наиболее привлекательного места работы 
(для выпускников вузов и колледжей, для безработных, для 
меняющих место работы). 

Порядок работы с профессьянсом примерно такой же, как по 
варианту В (см. выше), только центральной группой становится не 
группа карточек с учебными действиями, а группа карточек 
организаций и сфер труда. Кроме того, важно иметь хотя бы общее 
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представление о тех организациях (мест работы), которые могут стать 
объектом выбора. 

Сами молекулы составляются из заранее до этого отобранных 
карточек трудовых действий и специальностей. 

Вариант Г. Помощь в самопознании (для самоанализа 
реальных и желаемых качеств-компетенций с целью дальнейшего 
их развития, в том числе, и в профессиональной деятельности).  

Понятно, что для этой цель больше подходит группа карточек с 
качествами – К. Здесь возможен более детальный отбор карточек, 
который проводится примерно по  следующей схеме: 

1.Знакомство (если  с клиентом ранее работа не проводилась); 
2. Объяснение смысла данной процедуры (помощь в 

самопознании, в выделении реальных желаемых качеств-
компетенций и определение путей совершенствования качеств, 
которые на данный момент развиты не достаточно). 

3.Клиент раскладывает карточки с качествами в три ряда: 
1) дальний от себя – самые не значимые (которые не хотелось бы 
использовать в работе); 2) средний ряд – с неопределенной 
привлекательностью; 3) ближний – привлекательные. 

4. Далее  в каждом ряду карточки ранжируются по степени 
привлекательности: ближе к левому краю – более привлекательные 
(или приемлемые), а ближе к правому краю – менее 
привлекательные. Все это делается возрастающем или убывающем  
порядке. 

5. Далее психолог начинает задавать уточняющие вопросы 
(относительно возможных противоречий и неясностей в данном 
раскладе – например, почему близкие по смыслу карточки далеко 
лежат по отношению друг к другу и т.п.). Важно, чтобы сам клиент 
начал искать подобные противоречия. По возможности (и с согласия 
клиента) расклад корректируется… 

6.Клиенту предлагается перевернуть затемненной частью 
вверх карточки с качествами, которые сам клиент оценивает у себя 
как не очень развитые (проблемные). 

7.Далее клиенту предлагается отобрать 10-12 наиболее 
значимых для себя карточек. Заметим, это могут быть карточки из 
разных рядов. 

8. Из отобранных карточек составляется «молекула» (в данном 
случае - «молекула личности»). Здесь можно выделить блоки с 
близкими качествами, посмотреть, в каких соотношениях находятся 
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разные качества (как они взаимно влияют друг на друга), выделить 
центральные качества, которые являются связующими между 
разными блоками качеств и т.п.  

Д. Уточнение привлекательных специальностей 
(сокращенный вариант – при недостатке времени и готовности 
консультанта с клиентом работать динамично): 

Общая процедурная схема примерно такая же, как в 
предыдущем варианте – Г. Только обсуждаются не качества, а 
специальности. Отбираются желательные и нежелательные, а затем 
составляется «молекула», с выделением самых желательных 
специальностей… 

Процедурные схемы работы с данным профессьянсом 
могут быть самые разнообразные. Можно варьировать сочетание 
разных групп карточек, определяя, как соотносятся, например, 
карточки с качествами  и карточки со специальностями, карточки с 
трудовыми  действиями и карточки с учебными действиями и т.п. Все 
это профконсультант или педагог-психолог может попробовать в 
дальнейшем, после того, как он почувствует уверенность в работе с 
предложенными нами вариантами и ему  покажется, что он сможет 
использовать карточки по более интересным вариантам.  

 
 
 

  


