
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: КАК 

СЕМЬЯ И ШКОЛА МОГУТ 

ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ВЫБРАТЬ 

ПРОФЕССИЮ 

СПИКЕР: 

НАДЕЖДА 

МИХАЙЛЕНКО 



7+ ЛЕТ В КАРЬЕРНОМ КОУЧИНГЕ 

Надежда Михайленко 

5+ ЛЕТ В сфере профориентации 

• Сооснователь проекта по профориентации «Выбираю 

сам» 

• Спикер и консультант образовательных конференций 

• Ведущая мастер-классов, курсов по профориентации для 

подростков на проектах ЧОУ «Школа Путь  

•  к Успеху», «Kinder MBA»  

• Профориентатор подростков Фонда Дети Бабочки 

• Коуч летнего лагеря для подростков «Хорошкола» и Дня 

Тренингов МГУ 

• Автор статей по профориентации 

Профориентатор взрослых и подростков, карьерный коуч с сертификатом ICF 



КЕМ БЫТЬ? 

Более 70% школьников не знают, какую 
профессию хотели бы получить и чем 
хотели бы заниматься в жизни. 
 
Около 5% школьников знают свое 
будущее призвание 



• Выбор исключительно по совету родных 

(нереализованные мечты) 

• Выбор с опорой на природные склонности без 

учета интереса 

• Выбор только из-за перспективности профессии 

• Выбор ВУЗа из-за наличия военной кафедры 

• Выбор из-за того, что нравился школьный 

учитель 

• Выбор за компанию с друзьями 

• Выбор из-за месторасположение ВУЗа 

 

ОШИБКИ ВЫБОРА 



КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ 

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ? 



ФОРМУЛА ВЫБОРА 

ХОЧУ МОГУ 

НАДО 

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 



• Семья (родители/близкие 

родственники) 

• Школа (учителя/профориентатор) 

• Близкие знакомые 

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ 



Наблюдатель Шеф-повар 

 

Собеседник 

Посредник 

 

Вдохновитель Коуч 

 

РОЛИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 

РОДИТЕЛЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 



Наблюдатели Могут дать 

обратную связь 
Могут рассказать о 

своей профессии 

РОЛЬ ЗНАКОМЫХ 



Хорошо знает 

ребенка 

Может дать обратную 

связь 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ  



КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ПРОФОРИЕНТАТОР 



ПРОФОРИЕНТАТОР 

• владеет информацией о профессиях,  

• знает как отслеживать изменения на рынке 

труда,  

• ориентируется в том как работать с 

порталами по поиску учебных заведений, 

• может помочь составить дорожную карту 

для ребенка, 

• владеет информацией о возрастных 

кризисах, 

•  знает основные диагностические методики 

 



РОЛЬ 
ПРОФОРИЕНТАТОРА 

1 

2 

3 

Аналитик/следователь 

Просветитель (тренды/ информация о 

профессиях/ мероприятиях) 

Переводчик/медиатор 



Помогут в выборе 

профессии 

Сориентируют  

в профессиях 

Определят 
траекторию 

Помогут ребенку в выборе 

профессии и сферы 

деятельности, где он будет 

наиболее успешен  

и реализован 

Сориентируют в многообразии 

предложений рынка труда  

и мира профессий 

Помогут определить 

карьерную траекторию через 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

КОНСУЛЬТАЦИИ У 
ПРОФОРИЕНТАТОРА 

3 2 1 



«ЧЕМОДАНЧИК» ПРОФОРИЕНТАТОРА 

ПОДРОСТКОВ  

Методика Digital Human® 

 

инструмент 

профориентационной 

диагностики 

 

Знание 

 

инструмент 

профориентационной 

диагностики 

 

Экспертиза 

 

в области рынка труда и его 

тенденциях развития 

 

 

Коучинговые инструменты 

 

которые помогут в 

прояснении запроса, 

формировании образа 

будущего и т.п. 

 

Четкий алгоритм 

 

проведения 

профориентационной  

работы  

Каналы 

 

поиска информации  

об образовательных  

учреждениях и профессиях 



МЕТОДИКИ 

Digital human  
 
VS 

 
Тесты, разработанные в XX веке 



Для проверки методики 

использовались современные 

методы психометрики, в том 

числе структурное 

моделирование.  

ВАЛИДНАЯ И НАДЕЖНАЯ 

МЕТОДИКА DIGITAL HUMAN® 

На современный  

российский рынок труда 

и постиндустриальную 

экономику.  

ОРИЕНТИРОВАНА 

Включает в себя более 

15 тестов для 

всестороннего 

понимания человека. 

ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ  



тестов анкеты 

шкалы для 

анализа  

консультанта 

минут  

 на заполнение  

17 2 

72 45 



СТРУКТУРА МЕТОДИКИ 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 



12 БАЗОВЫХ SOFT SKILLS 



Интеграция 
стилей жизни 

Профессиональная 
Компетентность 

Менеджмент 

Стабильность 
места работы 

Служение Автономия 
(Независимость) 

Предпринима-
тельство 

Вызов 
Стабильность  
места жительства 

9 КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 



Интеллект  Мотивы выбора 
 профессии 

Вербальный 
  
Социальный 
(эмоциональный) 

Успех 
 
Семья 
 
Деньги 
 
Познавательный 
 
Самореализация 
 
Коммуникационный 

Настойчивость 
 
Решительность 
 
Инициативность 
 
Организованность 
 
Дисциплини- 
рованность 

Стратегии поведения  
в конфликте 

Волевые  
качества личности 

Стиль  
коммуникаций 

Креативность 
Стрессоустойчивость 

Стили обучения 
Успеваемость 

Знание мира 
профессий 

Стратегии 
родителей 



ГДЕ МОЖНО 
НАУЧИТЬСЯ? 



ШКОЛА КАРЬЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
- самая первая школа обучающая карьерных консультантов на русском языке 

Школе более 5 лет 
Выпустили более 5000 
учеников 

64% учеников окупило свое 
обучение еще до окончения 
курса 

56% учеников, которые никогда не 
работали с частными клиентами, 
успешно начали практику после 
обучения 

90% наших учеников - действующие 
HRD, руководители T&D функций 
лучших компаний 



12 500+ 10 000+ 
потоков профориен-

таторов 
детей, 

сделавших  
 свой выбор 



Преподаватели курса  
«Профориентатор будущего» 



1,5 МЕСЯЦА ОБУЧЕНИЯ 
Каждую неделю открываются видео-уроки, они 

доступны в любое время. 

Практика с преподавателями по субботам с 10:00 до 

12:00.  

В случае пропуска – доступна запись практики 

По субботам с 10.00 до 12.00  



МНОГО ПРАКТИКИ 

 Тренируемся  

на обезличенных отчетах 

Тренируемся  

на себе 

Тренируемся  

на реальных клиентах 

Чтобы вы начали консультировать уже на курсе 



«ПРОФОРИЕНТАТОР БУДУЩЕГО» 

1 

2 

3 

Развитие профориентации как 

продолжение развития общества      

Методика Digital 

Human® 

Инструменты работы 

профориентатора 

Модули: 

Программа курса 

4 

Профориентационное 

консультирование подростка      

5 

6 

7 

Профессиональное развитие 

подростка     

Продвижение услуг 

профконсультанта                   

тариф PRO 

Составление плана развития  

hard и soft-skills ребенка 



ПОЖАЛУЙСТА,  

ЗАДАВАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ 


