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Профессиональная ориентация представляет 
совокупность (систему) мер, обеспечивающих 
профессиональное самоопределение субъекта, 
включая профессиональное информирование, 
диагностику, профессиональный выбор, 
профотбор и профадаптацию 
 
 

Профессиональная ориентация учащихся - 
приоритетная государственная задача, закрепленная в 
Национальном проекте «Образование». 



определяется как целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная ситуация, 
обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при 
осуществлении педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации.  
 
Индивидуальный образовательный маршрут формируется на 
основе образовательных потребностей, индивидуальных 
способностей и возможностей ребенка. А в контексте 
осуществления профессиональной ориентации – в 
соответствии с профессиональными намерениями и 
интересами обучающихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)  



Формула выбора профессии 

Осознанный выбор –это такой выбор, при котором 
человек учитывает и личные устремления (хочу), и свои 
возможности (могу), и потребности общества в этой 
профессии именно в данный момент (надо) 



Одним из важных необходимых условий правильного 
выбора профессии является учет своих 
профессиональных возможностей (способностей). 
Каждому человеку свойственны определенные 
способности. По тому, насколько они соответствуют 
требованиям, предъявляемым конкретной профессией 
к человеку, обычно и судят о его профессиональной 
пригодности.  

С помощью тестов можно оценить уровень развития 
некоторых общих способностей.  

 



Цель диагностики: изучение индивидуальных особенностей, 
возможностей (способностей) и профессиональных 
намерений учащихся. А именно: 
 
 
 

Комплексная психолого-педагогическая диагностика  
для учащихся 9-11 классов 

• особенностей мышления: уровня развития и структуры 
интеллекта; визуального мышления;  
• уровня развития основных характеристик внимания; 
• уровня развития коммуникативных и организаторских 
способностей; 
•  сферы профессиональных интересов и склонностей 
                             Дополнительные методики: 

                             - тест изучения гуманитарных способностей; 

                             - тест изучения физико-технических способностей; 

                             - тест Торренса (для изучения креативности мышления) 

 



Тест структуры интеллекта Амтхауэра 

предназначен для оценки уровня и структуры 
интеллектуальных способностей людей в возрасте от 13 лет 
в целях профессиональной ориентации и профотбора.  
 
Тест состоит из 9 субтестов (180 заданий), предназначен для 
углубленного изучения различных характеристик 
интеллекта и определения того, какой тип дальнейшего 
образования или деятельности индивид сможет освоить.  
 
Позволяет оценить способности человека к естественным, 
общественным, математическим, техническим наукам, 
иностранным языкам, предпринимательству, а также к ряду 
конкретных профессий и прогнозировать успешность 
обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. 



Индивидуальное заключение по результатам диагностики 

 



Индивидуальное заключение по результатам диагностики 

 



Профессиональное консультирование - 

оказание помощи учащимся в профессиональном 
самоопределении и предоставление рекомендаций о 
возможных направлениях профессиональной 
деятельности, наиболее соответствующих его 
психологическим, психофизиологическим, 
физиологическим особенностям, на основе 
результатов психологической, психофизиологической и 
медицинской диагностики 



Спасибо за внимание! 
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