
Профориентация 

Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей 

личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи 

молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Профессиональная ориентация включает в себя:  

1) Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся и выпускников учебных 

заведений с современными видами трудовой деятельности, социально-экономическими и 

психофизиологическими особенностями различных профессий, потребностями в 

квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности. Профессиональное просвещение формирует у молодежи 

мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание ими 

социально-экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей. 

2)  Профессиональное консультирование  — оказание помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;  

3)  психологическую поддержку — методы, способствующие снижению 

психологической напряженности, формированию позитивного настроя и уверенности в 

будущем.  

Популярные Интернет-ресурсы по ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Наименование ресурса  
Информация о 

ресурсе  
Условие доступа  

Смарт Курс - http://smart-course.ru/  

 

 

Компания занимается 

вопросами 

осознанного выбора 

профессии и 

профориентации. 

Занятия проходят в 

различных форматах: 

очные и 

дистанционные 

программы, мастер-

классы и встречи с 

представителями 

разных профессий, 

индивидуальные 

сессии по выбору 

профессии и 

групповые программы. 

Также, компания 

занимается 

Проф.просвещение - 

бесплатно 

Проф.консультирование, 

участие в мероприятиях 

и проф.поддержка, 

очные и дистанционные 

курсы - платно  

http://smart-course.ru/


подготовкой кадров в 

области 

профориентации и 

дополнительного 

образования 

подростков.  

Профессии СПО 

 

http://www.edu.ru/abitur/act.83/index.php 

Этот раздел поможет 

вам узнать о 

действующих 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах среднего 

профессионального 

образования (ФГОС 

СПО) по профессиям.  

Проф. просвещение. 

Бесплатно 

Справочник профессий 

 

https://www.rabotka.ru/infoworker/ 

Раздел поддерживает 

кадровое агенство 

"Профит-М". Дается 

описание профессий 

отдельных категорий 

служащих: продавцы, 

менеджеры, 

бухгалтеры, 

мерчандайзеры, 

маркетологи. Часть 

описаний в виде 

должностных 

инструкций.  

Проф. просвещение. 

Бесплатно. 

Специальности СПО 

 

http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php 

Этот раздел поможет 

вам узнать из 

действующих 

стандартов СПО о 

требованиях к 

выпускникам по 

выбранной 

специальности, о 

совокупности 

приобретённых в 

процессе обучения 

знаний, умений и 

навыков.  

Проф. просвещение. 

Бесплатно 

Специальности ВПО 

 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php 

Этот раздел поможет 

вам узнать из 

действующих 

стандартов ВПО о 

требованиях к 

выпускникам по 

выбранной 

специальности, о 

совокупности 

Проф. просвещение. 

Бесплатно 

http://www.edu.ru/abitur/act.83/index.php
http://www.rabotka.ru/infoworker/
http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php


приобретённых в 

процессе обучения 

знаний, умений и 

навыков.  

Effecton Studio 2006 

 

http://www.effecton.ru/ 

Психодиагностический 

комплексы построены 

на научно-

обоснованных и 

информативных 

методиках. Комплексы 

представляют не 

только результаты 

тестирования, но и их 

интерпретацию и 

статистическую 

обработку данных. 

Комплект 

устанавливается на 

компьютере 

покупателя, доступен 

для многократного 

использования и нет 

ограничений на 

количество 

испытуемых.  

Проф.консультирование, 

Приобретается на 

платной основе. 

Имеются скидки для 

образовательных 

учреждений для 

редакций: "Психология 

в школе" - для школ, 

лицеев, гимназий; 

"Психология в 

образовании" - для 

ВУЗов и ССУЗов. 

ПСИ-ФАКТОР. Психотестодром  

 

http://psyfactor.org/tests/ 

Информационный 

ресурсный центра по 

практической 

психологии предлагает 

20 тестов, часть из 

которых может 

оказаться полезной для 

лиц, выбирающих себе 

профессию - 

Логический тест 

«Летающий 

крокодил», Ваши 

лидерские качества, 

Вы ведущий или 

ведомый?, Cклонны ли 

вы к деловому риску?, 

Способны ли вы быть 

руководителем?, 

Мерчандайзинг, Тест 

для рекламистов-

копирайтеров, 

Психология рекламы. 

Проф.консультирование, 

Бесплатно. 

Дополнительные 

сервисы (прохождение 

индивидуальных 

курсов) - на платной 

основе. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: 

http://www.effecton.ru/
http://psyfactor.org/tests/


- Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; 

- Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

- Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

5-7 классы: 

- Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

- Представления о собственных интересах и возможностях; 

- Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики. 

8-9 классы: 

- Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

- Профессиональное самопознание; 

10-11 классы: 

- Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

- Оформление уголка по профориентации, странички на школьном сайте в разделе 

«Профориентация». 

- Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

профориентационными центрами округа. 

Работа с учащимися: 

- Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, 

цикл занятий («Профессиональное самопознание» 9 класс) и др.; 

- Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; 

- Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

- Расширение знаний в рамках школьных предметов (труд 5-7 классы, ИКТ 7-11 классы и 

др.); 

- Организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; посещения 

дней открытых дверей учебных заведений; 



- Встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. Привлечение 

к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного 

образования; 

- Проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, конференций. 

Работа с родителями: 

- Проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 

- Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного 

заведения учащимися. 

  

 


