
Техника безопасности
Кабинет профориентации и карьерных консультаций

«ЛАБОРАТОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Что необходимо знать, если Вы заинтересованы в профконсультации?



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – НАЙДИ СЕБЯ!

 Главная наша цель – обеспечить Ваш 

успех на рынке труда. Мы готовы 

помочь Вам в принятии решений в 

вопросах профориентации, выборе 

работы и успешного карьерного 

продвижения, а так же в вопросах 

управления коллективом.

 «Лаборатория принятия решений» 

выражает благодарность социальным 

партнерам:
 Свердловской областной профсоюзной 

организации Российского профсоюза 

работников среднего и малого бизнеса, 

 Институту психологии Уральского 

государственного педагогического 

университета, 

 Свердловской областной организации 

Российского Союза Молодежи.



ПОЧЕМУ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ?
 Классическое определение 

профориентации включает в себя
 профинформирование (профагитацию), 

 профпросвещение, 

 профотбор

 и непосредственно профконсультацию.

 Профессиональная консультация – это 

оказание помощи в выборе профессии и 

места работы путём изучения личности 

обратившегося за консультацией 

человека с целью выявления 

способностей, интересов и других 

факторов, влияющих на выбор 

профессии или направления 

переобучения.

 Профконсультация, по сравнению с 

другими формами, предусматривает 

наиболее полное погружение во 

внутренний мир консультируемого и 

широкий спектр итоговых рекомендаций.

 Требует высокой квалификации. 

 Осуществляется специалистами, в 

основном в области психологии.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 Мы рассмотрим и сравним формы 

профконсультационных услуг, которые 

доступны сегодня как молодым людям, 

определяющим свой жизненный путь, 

так и представителям более старшего 

поколения, испытывающим потребность 

скорректировать или изменить свой 

профессиональный статус. 

 В предлагаемых материалах 

представлены наиболее 

распространенные варианты.

 Оценки предусматривают наиболее 

распространенные случаи. 

 Разумеется, в каждом варианте 

возможны исключения как в 

положительную, так и в отрицательную 

сторону.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

 Для удобства каждый случай оценен по ряду 

основных критериев:

1. «Научность»: соответствие методов исследования 

требованиям современной науки; 

стандартизированость, то есть апробированость на 

статистически значимой выборке испытуемых; 

надежность, то есть устойчивость результатов тестов 

при неоднократном предъявлении и независимость от 

внешних факторов; валидность – тесты исследуют 

именно те свойства и качества, которые были 

заявлены составителями.

2. «Квалификация»: степень и вид профессиональной 

подготовленности специалиста, оказывающего 

профориентационные услуги, наличие у него знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения им 

данной работы. Одним из индикаторов 

квалифицированного исследования является 

использование нескольких тестов, с целью 

«перекрестной» перепроверки результатов. По 

одному тесту заключение не делается!



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

3. «Ангажированность» (фр. вовлеченность): оценка 

действий специалиста как ангажированного означает, 

что он проводил какую-то определенную линию, либо 

вообще выполнял чей-то социальный заказ и т. п. Как 

правило, определяется по принципу - «кто платит, тот 

заказывает музыку».

4. «Доступность»: удобство размещения места 

оказания услуг; легкость нахождения его адреса.

5. «Цена»: стоимость получения услуги.

6. «Безопасность»: наличие скрытых схем 

манипулирования либо втягивания в жульнические 

схемы; маскировка под профконсультацию 

воздействий на психику с целью вовлечения в 

деятельность преступных организаций, сект и т.п.



ГРАДАЦИЯ ОЦЕНОК

 Предусмотрены следующие варианты оценки 

по каждому критерию:

1. «грустный смайлик»: неблагоприятно для 

клиента.

2. «напряженный смайлик»: скорее 

неблагоприятно для клиента, нежели 

благоприятно.

3. «довольный смайлик»: скорее благоприятно 

для клиента, нежели неблагоприятно.

4. «радостный смайлик»: благоприятно для 

клиента.



ЕЩЕ НЕ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ

 В данной части «Техники безопасности» 

мы рассмотрим форматы, которые, по 

сути, не являются профконсультацией. 

 К сожалению, в понимании многих, в 

т.ч. ответственных лиц, принимающих 

решения по развитию профориентации, 

считаются единственной возможной 

формой. 

 Либо они являются важным фактором 

профессионального самоопределения.



ПРОФАГИТАЦИЯ 

И ПРОФИНФОРМАЦИЯ

 Что подразумевается: различные «дни 

открытых дверей», экскурсии на предприятия и 

учебные заведения, встречи с представителями 

предприятий и учебных заведений и т.п.

 Бесплатно. Выходят на клиента сами. Вреда не 

приносит. Более того, есть вероятность именно 

таким образом найти свое призвание.

 Основной недостаток – «бьет по площадям». 

Общение, как правило, происходит с большими 

группами, без учета способностей и 

пристрастий каждого. Таким образом, КПД 

таких мероприятий довольно низок.

 Идеальное сочетание: прохождение 

профконсультации с последующим осознанным 

участием в профагитационных мероприятиях.



СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, 

ПЕДАГОГИ

 Что подразумевается: «добрые», либо 

«настоятельные» советы, рекомендации, а 

иногда и требования близких людей

 Основными доводами являются: «мне так 

кажется»; «посмотри, как у соседа получилось»; 

«дед работал, отец работал – теперь твоя 

очередь»; «мы в свое время не успели (не 

смогли), так ты уж не подкачай».

 К науке и квалификации не имеет никакого 

отношения.

 Все искупается самым высоким, из 

представленных вариантов, уровнем 

«Безопасности». Все эти люди дают свои советы 

с огромной любовью и искренностью, что 

искупает многое.

 Но консультация со специалистом не помешает.



КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?

 Далее рассмотрены форматы получения 

профконсультационных услуг, которые 

рекомендуются авторами в качестве 

надежных и соответствующих 

потребностям клиента. 

 Все они характеризуются высоким 

уровнем «Безопасности» и, как 

минимум, удовлетворительным уровнем 

«Научности» и «Квалификации».



НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТ
 Что подразумевается: специалисты-психологи, 

специализирующиеся на оказании 

профконсультационных услуг, занимающиеся 

частной практикой или работающие в 

коммерческих организациях.

 Плюсов достаточно много, что вытекает из 

основного профиля деятельности. 

 К недостаткам можно отнести не всегда 

комфортное для клиента месторасположение 

(количество специалистов данной категории в 

Екатеринбурге можно пересчитать по пальцам). 

 Оплачивать услуги специалиста придется из 

собственного кармана, но это гарантирует 

ориентированность консультанта именно на 

запросы клиента.

 Кроме сказанного, профессиональный 

профконсультант, как правило работает по 

принципу «один клиент – одна консультация». 

Что минимизирует финансовые и временные 

затраты.



НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПСИХОЛОГ

 Что подразумевается: психологи и 
психотерапевты различных специализаций, 
работающие в коммерческих либо бюджетных 
учреждениях, непосредственно не связанных с 
системой профориентации и занятости 
населения.

 В принципе, мало отличается от предыдущего 
варианта. 

 Из отличий – более легкий доступ (их 
элементарно больше) но, как правило, более 
низкая компетентность (основная 
специализация - в другой сфере). 

 Услуги, как правило, платные. Это плюс в 
лояльности к клиенту.

 Необходимо учитывать, что психологи редко 
считают достаточной одну встречу с клиентом и 
«курс консультаций» может затянуться 
(соответственно, возрастут расходы).



СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 

И КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА
 Что подразумевается: в первую очередь 

специалисты Государственной службы занятости 

населения, а также коммерческих кадровых и 

рекрутинговых агентств.

 Сохраняя высокие показатели в «Научности» и 

удовлетворительные в «Компетенции» 

(достаточно высокая текучка кадров), сильно 

выигрывают в «Цене». Как правило (а в системе 

Службы занятости – 100%), услуги оказываются 

бесплатно. 

 Но в этом и кроется минус. Данные структуры 

нацелены, в первую очередь, на заполнение 

вакансий, находящихся в их базе данных. При 

этом возможно искусственное «притягивание» 

результатов консультации под «заданный 

вариант».

 Кроме этого, государственные структуры «по 

рукам и ногам» скованы действующими 

регламентами (кто может получить услугу, 

какие документы необходимы, ограниченное 

время на консультацию и т.п.).



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

 Что подразумевается: профориентационные 

службы и центры, создаваемые при высших и 

средних профессиональных учебных 

заведениях.

 По сравнению с предыдущим случаем снижается 

уровень «Научности» (могут использоваться 

непрофессиональные методики) и до 

критического уровня падает уровень 

неангажированности. 

 Это связано с тем, что перед специалистами, в 

первую очередь, ставится задача не объективно 

оценить профессиональные перспективы 

клиента, а определить, на какую специальность, 

получаемую в данном учебном заведении, его 

направить.



ВНИМАНИЕ! 

НЕБЕЗОПАСНО!

 Этот раздел посвящен форматам 

получения профконсультационных

услуг, которые не рекомендуются 

авторами в качестве надежных и 

соответствующих потребностям 

клиента. 

 Все они характеризуются как максимум 

«нижесредним» уровнем 

«Безопасности», «Научности» и 

«Квалификации».



ИНТЕРНЕТ

И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 Что подразумевается: прохождение различного 

рода тестов, с их последующей интерпретацией 

с использованием сети Интернет (исключение 

могут составлять on-line консультации с 

использованием видеосвязи).

 Высока вероятность столкнуться с 

заключениями на основе тестов уровня 

«глянцевых» журналов. Если применены 

научные тесты, то используется только один, 

что не профессионально. 

 Даже при полной добросовестности, отсутствует 

контакт с клиентом – заключение дается «на 

автомате», без учета специфики личности. 

 «Безопасность» практически на нуле. Передача 

любой личной и контактной информации 

неизвестному «собеседнику» открывает 

широкие возможности для ее незаконного 

использования: от простого мошенничества до 

вовлечения в секты и преступные группировки.



СОЦИОНИКА, ГРАФОЛОГИЯ,

АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ & CO

 Что подразумевается: случаи использования в 

профориентации психологических методик, для 

этого не предназначенных (соционика, 

графология, метафорические ассоциативные 

карты и т.п.).

 Стоимость услуги может показаться невысокой, 

но при этом высок шанс столкнуться с 

дилетантским подходом и сомнительными 

результатами. 

 Основной недостаток – все заключения 

делаются на основании несертифицированных 

для профориентационных мероприятий тестов и 

обследований. 

 Основная опасность – на основе результатов 

делаются зачастую всеобъемлющие выводы (где 

жить, кем работать, с кем общаться, чем 

питаться и т.д.). 

 Такой подход способен серьезно осложнить, а 

иногда и сломать жизнь человека.



ЗЛОНАМЕРЕННЫЕ И 

ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ ШАРЛАТАНЫ
 Что подразумевается: различные методики 

определения судьбы антинаучными методами 

(дерматоглифика и хиромантия /по отпечаткам 

пальцев и линиям ладони/, френология /по 

строению черепа/, нумерология /по дате 

рождения/, астрология /по звездам/, по 

расположению родинок, по измерению и чтению 

ауры и биополя, различные гадания и пр., и пр., 

и пр.).

 Вне зависимости от степени веры 

«консультанта» в истинность того, что он делает 

и какие дает советы, – антинаучно, 

непрофессионально, затратно, небезопасно. 

 Единственное, в чем можно быть уверенным, -

неангажированность, скажут все что угодно, 

чтобы клиент был доволен. 

 Надо учитывать – прогресс не стоит на месте. На 

смену гадалкам с их хрустальными шарами и 

сальными картами приходят менеджеры с 

псевдоаппаратурой наперевес.



САЕНТОЛОГИЯ

И ДРУГИЕ СЕКТЫ
 Что подразумевается: различные религиозные 

и идеологические сообщества, деятельность 

каждого члена которых (в том числе 

финансовая и личная жизнь) полностью 

контролируется общиной или её лидерами.

 К сожалению, «Доступность» по схеме – «ты их в 

дверь, они в окно». Достаточно попасть в поле 

зрения.

 Полный набор негативных факторов.

 Маскируются практически под ВСЁ (опросы в 

сети Интернет, тренинги личностного роста, 

эзотерические практики, педагогические 

учения, псевдонаучные группы, психотерапию и 

целительство, коммерческие структуры и т.д.). 

В том числе под профориентационные услуги.

 Один из наиболее ярких примеров – Саентология 

(В России «Саентологическая церковь Москвы» и 

«Церковь саентологов Санкт-Петербурга» 

ликвидированы по решению судов, но 

продолжают действовать в т.ч. на Урале под 

прикрытием коммерческих структур).



ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ

 Мы рассмотрели и сравнили различные 

формы профконсультационных услуг.

 В материалах были представлены 

наиболее распространенные варианты, 

без претензии на полный охват рынка 

профориентации.

 Публикуем, так сказать, итоговую 

таблицу рейтингов.



 В данной таблице приведены 

только оценки критериев. 

 Какой из них важнее - решаете 

Вы. 

 Свою точку зрения мы привели в 

предыдущих материалах.



Принимайте грамотные 

решения!
По материалам сайта http://www.labprir.com

http://www.labprir.com/

