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Центр тестирования и развития  
«Гуманитарные технологии» 

       Основан в 1996 году на базе факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.  
 

       Научный руководитель Центра – заслуженный профессор МГУ, доктор 
психологических наук А.Г.Шмелев, один из ведущих российских специалистов в 
областях тестологии  и  психометрики. 

 

    Центр является признанным лидером российского рынка образования в сфере 
профориентационной диагностики и карьерного консультирования, разработки и 
внедрения методик оценки и развития профессионально важных компетенций, 
проведения развивающих и обучающих программ.  
 

    Приоритеты Центра подтверждаются многочисленными патентами и авторскими 
свидетельствами. 

 



        Профориентационные 
подходы 



Подходы к профориентации: 

диагностико-консультационный 
 

Цель – установление соответствия потенциала респондента тому или иному виду 
профессиональной деятельности путем сопоставления его способностей и 
особенностей к требованиям профессий 

 

Примеры: 

 профориентационные тесты и комплексы тестирования, оценивающие 
потенциал обследуемых и их профессионально важные качества (компетенции); 

 интервью-собеседование и анкетирование; 

 нейропсихологические программы диагностики; 

 профориентационное и карьерное консультирование; 

 карьерный коучинг.  

 

Важными элементами в этом подходе, помимо современных технологий точной 
оценки потенциала человека, будет прогнозирование тенденций на рынке труда 
и востребованных профессий будущего.  

 

 



Портал proforientator.ru 



Подходы к профориентации: 

информационно-обучающий 
Цель – обеспечение учащихся разнообразной достоверной информацией о 

современных и перспективных профессиях, учебных заведениях и организациях, 
предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою 
карьеру. 
 

Примеры: 

 учебные пособия – рабочие тетради, справочники и атласы профессий, статьи в журналах;  

 сайты, содержащие информацию об учебных заведениях, описания профессий и отраслей,  
рейтинги вузов и специальностей, обзоры рынка труда, интернет – форумы, видео-блоги;  

 образовательные выставки, дни открытых дверей, ярмарки вакансий, встречи со 
специалистами, экскурсии на предприятия, презентации и т.д.; 

 «банки вакансий» для соискателей и работодателей. 
 

Наиболее популярными направлениями, в  ближайшем будущем, станет разработка удобных 
он-лайн сервисов по поиску и анализу информации о профессиях и рынках труда, а также 
создание интерактивных систем, помогающих выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории.  

 

 



Рабочие тетради по профориентации для школьников 
(учебные пособия) 

 
Выпущены издательством «Просвещение» в 2017-2018 гг.  и рекомендованы для 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях 



Подходы к профориентации: 

активизирующий (развивающий) 
Цель – формирование мотивации и внутренней готовности к самостоятельному и 

осознанному построению своего профессионального и жизненного пути.  

 

Примеры: 

 активизирующие карточные, настольные или компьютеризированные игры;  

 социально-психологические тренинги; 

 мотивационные программы и упражнения; 

 ролевые игры и профориентационное моделирование; 

 интерактивные системы принятия решений. 

 

      К перспективному направлению, в рамках активизирующего подхода, также 
можно отнести игровые симуляции и  интеллектуальные тренажеры , в 
процессе которых человек сможет развивать свои способности и компетенции.  

 

 

 



Методика «Профессьянс»  
Автор-разработчик профессор Н.С.Пряжников 



Подходы к профориентации: 

практико-ориентированный 
Цель – погружение в реальность профессий через комплекс проб или 

практических заданий, моделирующих элементы конкретных видов 
профессиональной деятельности и имеющих завершенный вид.  
 

Примеры: 

 творческие работы исследовательского характера (курсовой проект, 
практические рефераты и т.д.); 

 трудовые задание, связанные с созданием технологически завершенных 
изделий; 

 мастер-классы и решение серии деловых кейсов из реальной практики; 

 конкурсы и соревнования профессионального мастерства;  

 прохождение практик на предприятиях и в организациях. 

 

 

 

К практико-ориентированному подходам, также, можно отнести  
«Профориентационные лагеря» для школьников и перспективную 
технологию «Talent management» , в процессе которой способный 
сотрудник может попробовать себя в нескольких областях, в рамках 
одной организации, и выбрать наиболее предпочтительную 
деятельность.  



Проект «Билет в будущее» 



Целостность и системность подходов 
(на примере сегмента старшеклассников) 

Целевая группа 
профориентации 

Подход Результат 

Учащиеся 8-11 
классов 

Диагностико-
консультационный 

Определение профессиональных склонностей, 
предпочтительных направлений подготовки и 
профессионального развития 

Информационно- 
обучающий 

Расширение профессионального кругозора в 
рамках интересующих направлений, 
приобретение необходимых знаний, 
понимание требований к специалистам  рынка 
труда будущего 

Активизирующий 
(развивающий) 

Увлеченность и заинтересованность в 
«профпогружении», формирование  активной 
познавательной позиции, развитие важных для 
выбора профессии способностей и 
компетенций  

Практико-
ориентированный 

Пробы в проектах и мастер-классах, 
приобретение практического опыта 
профессиональной деятельности 



Непрерывное профориентационное 

сопровождение 



Компетенции 

ЧЕЛОВЕК ОБРАЗОВАНИЕ 

РЫНОК ТРУДА 

КОМПЕТЕНЦИИ 



 
Знания – 

структурно связанные между 
собой элементы информации 

 

 

Владение  –  

(Навыки)   
полностью 

автоматизированные 
наборы действий, 
вырабатываемые 

преимущественно в 
процессе выполнения (т.е. 

через опыт)  

Умения – 
освоенные человеком 
способы выполнения 

действий, подкрепленные 
какой-либо совокупностью 

знаний 

 

СЕГОДНЯ 
 

Основа компетенций –ЗУВы 
 (в прошлом веке - ЗУНы) 





 



Профессиональные 

(hard skills) 

Универсальные 

(soft skills) 

Основана на функциях и требованиях 
к знаниям, умениям и  необходимым 
навыкам специалистов, которые 
необходимо и важно выполнять 
сотрудникам для того, чтобы успешно 
достигать целей профессиональной 
деятельности 

Модели  компетенций 

Показывает, какими личностно-
деловыми качествами, способностями, 
склонностям и социальными навыками  
должны обладать работники для 
успешного достижения 
профессиональной деятельности 



 Мотивация – 

(система мотивов) совокупность 
процессов, побуждающих 

человека к действию 

 

 

Личность   

(личностные 
особенности) - 

совокупность личностных 
черт, качеств, свойств 

индивидуальных 
особенностей характера и 

темперамента 

 

Интеллект 
(способности)– 
(структура познавательных 
процессов) совокупность 
различных умственных 

способностей человека, его 
потенциал к адаптации, 

развитию и изучению новой 
информации 

 

ЗАВТРА 

Основа  компетенций - МИЛы 



применять  

ЗУНы 

Компетенции – 
это 

способность 

эффективно  

актуализировать 

МИЛы 

в своей 

деятельности 

и 



Спасибо за внимание! 


