
Мастер класс

«Возможности профориентационной 

диагностики»





Профориентация

• оказание помощи в профессиональном

самоопределении и трудоустройстве

• подготовка к выбору профессии с

учётом особенностей личности и

социально-экономической ситуации на

рынке труда



Профессия

род трудовой деятельности,

занятий, требующих определенной

подготовки и являющихся источником

существования

Кузнецов С.А., 2000



Деятельность

специфическая форма активного 

отношения человека к окружающему 

миру, содержание которой 

составляет ее целесообразное 

изменение и преобразование

Кузнецов С.А., 2000



Теория деятельности 

А.Н. Леонтьева



Профориентация

• профинформирование

• профдиагностика

• профконсультирование



Профинформирование

система мероприятий, направленная на

усвоение необходимых знаний о

социально-экономических, психологических

и других условиях выбора профессии



Профинформирование

День открытых дверей в ПГНИУ



Профориентация

вовлечение человека в

профессиональную сферу



Профориентационная игра-

квест «Карьерный экспресс»

формирование психологической готовности к совершению осознанного 
профессионального выбора

знакомство с факультетами университета, учебной и внеучебной
деятельностью

повышение компетентности обучающихся в области планирования 
карьеры

определение индивидуального профессионального пути через выбор 
факультета, направления и профессии



Проект 

«День университета в школе»

• презентация университета

• знакомство с направлениями подготовки факультетов

• информирование об условиях поступления

• консультирование преподавателей и родителей

• профориентационная

диагностика



Профориентационная игра 

«Карьера в Прикамье»

Информирование участников о востребованных профессиях, 
организациях-работодателях г. Перми и Пермского края в 

увлекательной форме



Профориентационная игра 

«Профессии прошлого и будущего»

история 

появления 

профессий

топ-10 

профессий 

будущего 

компетенции 

специалиста 

будущего



Профинформирование

http://www.psu.ru/

http://www.psu.ru/


Профинформирование



Профинформирование



Профдиагностика

Система процедур и методов, направленная на

выявление уровня развития, сформированности тех

качеств, которые желательны и важны для

определенных видов деятельности















Новое измерение 

профориентации

• Мотивация
система мотивов

• Интеллект

структура познавательных процессов

• Личность

личностные особенности



Мотивация 

Система мотивов – совокупность
процессов, побуждающих человека к
действию



Мотивы при выборе 
профессии 

1. По призванию
2. По расчету
3. Семейные традиции
4. Случайно
5. Вынужденно



Зависимость удовлетворенности 
учебой от мотива при выборе 

профессии

Группы мотивов

Доля  от всего 

массива 

опрошенных 

(%)

Последовали 

рекомендациям 

(%)

Довольны своим 

выбором (%)

По призванию 53 62 91

По расчету, по 

традиции

34 61 79

Случайно, 

вынужденно

13 11 64



Интеллект

Структура познавательных
процессов – совокупность различных
умственных способностей человека,
его потенциал к адаптации, развитию и
изучению новой информации



Личность

Личностные особенности –
совокупность личностных черт,
качеств, особенностей характера и
темперамента



Профконсультирование

консультация психолога, интерпретация

результатов профдиагностики, помощь в

самоопределении, рекомендации по

выбору профессии



Профориентационные
методики и опросники 

•

•

•



Дифференциально-диагностический 
опросник (ДДО) Е.А.Климова

Опросник используется для оценки

профессиональной направленности на

основе предпочтений человеком

различных по характеру видов

деятельности



Дифференциально-диагностический 
опросник (ДДО) Е.А.Климова

Человек-

Природа

Человек-

Человек

Человек-

Знак

Человек-

Техника

Человек-

Художественный

образ



Биологический: гидробиолог, эколог, ботаник, генетик,

зоолог, ихтиолог, энтомолог, микробиолог, иммунолог,

кинолог, технолог пищевой промышленности

Географический: почвовед, океанолог, картограф,

гидрометеоролог, астрономогеодезист, краевед, географ

Геологический: геолог, геофизик, гидрогеолог, геохимик,

горный инженер, геолог-нефтяник

Химический: химик, биохимик, нефтехимик, агрохимик

Физический: специалист по физике твердого тела и

физики фазовых переходов, инженер-метролог, физик-

исследователь

Человек — Природа
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