
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
АЛЕКСАНДРА ЦАРСКО  

 
ЭФФЕКТИВНАЯ  
ДИАГНОСТИКА 

В ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 
ПОКОЛЕНИЕ 



Александр Царско  
психолог, профориентолог, бизнес-коуч 

За свой 30-летний опыт работы 
практического психолога я видел много 
людей, которые проживали свою жизнь 
интересно и насыщенно. Но гораздо 
больше я видел людей недовольных своим 
выбором профессии, спутника жизни, 
собой.  
 



Свой профессиональный опыт считаю 
уникальным. Я работал с представителями 
практически всех  профессий. Во многих 
профессиях я измерил критерии успешности 
в деятельности и создал критерии для отбора 
персонала. 

 



Александр Царско  
психолог, профориентолог, бизнес-коуч 

-тренинги в 250 различных организациях; 
-комплексно продиагностировал более 30.000 человек; 
-наблюдал отношения в 3000 семей 
-2000 «силовиков» подготовил к военным действиям; 
-более 1500 человек по моей рекомендации устроились 
на руководящую и исполнительскую работу; 

 



Факторы, мешающие эффективно определять 
будущую профессию или  направление 
деятельности: 
 
 

1. Недостаточное понимание важности 
правильной диагностики. Мы почему-то 
привыкли к мысли, что человек всегда 
может изменить свою жизнь, выучиться 
новой профессии. Но… Это всё ресурсы 
(время, энергия, деньги наконец), 
которые тратятся только потому, что 
профдиагностике не  было уделено 
должного внимания. 

ПРОБЛЕМАТИКА 



ПРОБЛЕМАТИКА 
 2. Все используемые в образовательных 
системах методики, к сожалению, являются 
опросниками и не измеряют реальных 
способностей старшеклассников. 
 3. В современной школе сегодня обучаются 
дети поколения «Z», которые испытывают 
проблемы, свойственные специфике 
данного поколения. И при диагностике эти 
особенности зачастую не учитываются. 
 4. Специалисты, разрабатывающие тесты в 
лабораториях, являются в основном 
исследователями-теоретиками, далекими от 
практики профориентационной работы.  
 
 



 5. Отсутствие в системе 
образования 
высокопрофессиональных 
специалистов психологов в 
области профориентации.   
6. Ошибки в диагностике 
приводят к проблемам в сфере 
экономики, так как большая часть 
людей работает не по 
специальности. 

ПРОБЛЕМАТИКА 



МЕТОДЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Методы, используемые мной в 
профориентационных мероприятиях, основаны на 
многолетнем практическом опыте и  позволяют 
ввести общую научно обоснованную систему 
координат в процесс диагностики в 
профориентации. Они представляют собой 
комплексный подход, включающий в себя  
психодиагностику, игровой тренинг, обучение 
педагогов и индивидуальное консультирование 
ребёнка и родителей. 



«Umay.HR+» 
Кстати, об онлайн 

системе «Be Pro», и 
почему это 

максимально удобно, 
комфортно и 

полезно! 





ПРОЕКТ «BePro» 
Хэдхантинговая 

ЭКО система 



ПРОЕКТ «BePro» 
На сегодняшний день, она опробирована и 
охватывает сотни школ, десятки колледжей и 
предприятий Карагандинской области.  
В рамках экосистемы проводятся 
профориентационная диагностика, 
просветительская работа среди работников сферы 
образования, родителей и учащихся. 
Например, более 20 тысяч работников сферы 
образования Карагандинской области лично 
опробовали эту программу и в настоящее время 
проходят погружение в нее с целью более 
подробного изучения профориентационной 
системы. 
 



Конкурентные преимущества 
платформы 

1. Платформа «BePro»– инновационно-гибкая , 
и  мож ет быть оснащ ена любыми 
методиками, под любые задачи: от 
диагностики  девиантного поведения  до 
определения  совместимости  с профессией . 

Методики подбираются исходя из задач  
заказчика и рекомендуются командой 
экспертов. 

 

BePro 
Хэдхантинговая 
ЭКО система 



2. Платформа «BePro»– мож ет быть легко 
встроена в электронный дневник,  
образовательный сайт, мобильное 
прилож ение и  синхронизирована для  удобной 
работы  с ними. 

 
 

BePro 
Хэдхантинговая 
ЭКО система 

Конкурентные преимущества 
платформы 



3. Уник альность «BePro»  в её 
высокотехнологичном исполнении, что позволя ет 
за короткий промеж уток времени провести  
огромное количество исследований.  
К примеру, всего за 1 месяц (октябрь 2019) были 
протестированы 20.000 педагогов Карагандинской 
области. Уникальность метода заключается в 
беспрецедентной массовости, что позволит внедрить 
единую систему координат. 

Конкурентные преимущества 
платформы 

BePro 
Хэдхантинговая 
ЭКО система 

 
 



4. Платформа  «BePr o»  позволя ет  сохранить    
результаты  исследований  в  электронной  
системе, что даёт  возмож ность анализировать 
данные  и  использовать результаты  для  
коррекции  на  практике . 
5. Выбранные для  исследования  методы нося т 

исключительно практический характер. 
 

 

Конкурентные преимущества 
платформы 

BePro 
Хэдхантинговая 
ЭКО система 



Александр Царско  
психолог, профориентолог, бизнес-коуч 

С апреля 2019 г. я выступаю в роли научно-
практического консультанта проекта CODO & 
ELESTETERIUM. Это пакет многоцелевых 
электронных учебных программ, в 
профориентационной хэдхантинговой экосистеме, 
в которую входит «BePro». Одной из задач 
проекта является практическая помощь в 
определении профессии всех старшеклассников 
Карагандинской области. 

 



Александр Царско  
психолог, профориентолог, бизнес-коуч 

Если подводить итоги на сегодняшний день, то 
предложенная программа профориентации 
получила высокие оценки эффективности у 
большого количества педагогов и успешно прошла 
во многих учебных заведениях России и 
Казахстана, среди которых Гуманитарный лицей 
города Томск,  а также 40 общеобразовательных 
школ Томского района Томской области, в 
Казахстане это - школа для одаренных детей 
«Мурагер», детские дома «Таншолпан», 
«Кулыншак», КГУ «Пионерский детский дом», 
Казахстано-Турецкий лицей и мн. другие.  

 
 



Положительный  
опыт в Томске. 

В ноябре-декабре 2019 года данная программа по 
профориентации была реализована во всех 
общеобразовательных и малокомплектных школах 
Томского района. 
 
В программе участвовало 600 девятиклассников, 
каждому из которых было рекомендовано 3-5 
подходящих профессий. 
 
По оценке руководства образования Томского района 
проект можно считать успешным. Его можно  
рекомендовать для всех общеобразовательных 
учреждений Томской области. 



 
  
1. Получать ли высшее образование? 
2.  Как правильно выбрать вуз или колледж? 
3.  Кто я, гуманитарий или технарь? 
4.  Какова моя установка на вид деятельности? 
5. Что в первую очередь мне развивать?  

 

 

НАШ МЕТОД ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ 
УЧАЩЕМУСЯ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА 15 
ВОПРОСОВ 
 



 
  
 
 

 

НАШ МЕТОД ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ 
УЧАЩЕМУСЯ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА 15 
ВОПРОСОВ 
 6. Какие две мои способности самые сильные? 

7. Какова моя основная мотивация в работе? 
8. Подходит ли мне этот вид спорта? 
9. Что мое хобби, а что дело всей жизни? 



10. Не лезь! Убьет! (чем мне не стоит заниматься) 
11. Какие оптимальные условия для моей работы? 
12. В какой сфере деятельности я более успешен? 
13. Какие 5-7 профессий я освою легко? 
14. Как правильно выбрать кружок или секцию? 
15. Как правильно пройти профпробы? 
  

 

НАШ МЕТОД ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ 
УЧАЩЕМУСЯ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА 15 
ВОПРОСОВ 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
• ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ школьников 

посредством авторской анкеты или системы «Be 
Pro».  
 

• Общегородской семинар-тренинг: 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ИГРОВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ: ПОКОЛЕНИЕ Z. Часть 1» (2 
дня). Целевая аудитория: психологи, 
социальные педагоги, воспитатели, классные 
руководители. 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Игровой диагностический тренинг 
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕСИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПОКОЛЕНИЯ Z»  

  
• Практическая работа психологов, педагогов, 

воспитателей, классных руководителей с 
выпускными классами (2 дня по отдельному 
плану) 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Общегородской семинар-тренинг: 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ИГРОВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ: ПОКОЛЕНИЕ Z. Часть 2. 
Работа над ошибками» (1 день). Целевая 
аудитория и состав участников тот же: 
психологи, социальные педагоги, воспитатели, 
классные руководители. 
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