
Профориентационная работа. Центры профориентационной помощи. Направления 

работы в центрах профориентации. 

Современный мир профессий огромен, разнообразен, а также расширяется и изменяется 

год от года. В связи с этим в данных условиях существует необходимость правильного, 

объективного, обоснованного и в данный момент времени нужного обществу выбора 

профессии. 

К сожалению, у выпускников отсутствуют необходимые знания о содержании труда 

профессий, есть трудности в оценке личностных качеств и сопоставления с требованием 

профессий, построения своего трудового пути. 

Коротко профессиональная ориентация определяется как система мероприятий по 

ознакомлению с миром профессий. А дальше отмечает следующие цели 

профессиональной ориентации:  

1) обеспечение социальных гарантий свободного выбора профессии, формы трудовой 

занятости и путей реализации личности в условиях рыночных отношений;  

2) достижение согласованности и сбалансированности между профессиональными 

интересами, его психофизиологическими особенностями и возможностями рынка труда;  

3) эффективное прогнозирование профессиональной успешности в выбираемой сфере 

трудовой деятельности;  

4) содействие непрерывному росту профессионального мастерства личности как 

важнейшего условия ее удовлетворения трудом и собственным общественным 

положением, реализации индивидуальных возможностей, формирования здорового образа 

жизни и достойного благосостояния. 

Одним из методов по изучению профессий в психологии труда является 

профессиограмма – обобщенное описание требований определенной профессии к 

человеку, как носителю конкретной профессии, включающая профессионально важные 

качества. В профессиограмме отмечаются несколько крупных блоков проблем: социально-

экономический, технологические характеристики, медико-физиологические и санитарные 

характеристики, психофизиологические характеристики. Частью профессиограммы 

является психограмма, в которой сконцентрированы психологические требования к 

личности профессионала конкретного профиля, к его психофизиологическим качествам, 

которые обеспечивают успешное овладение конкретной профессией. 



Исходя из вышесказанного профессиональная информация нацелена на передачу и 

усвоение научно обоснованного опыта о трудовой деятельности.  

Профконсультирование (или профессиональное консультирование) – это вид помощи 

в выборе профессии, направленный на согласование собственных физических, 

психологических возможностей, способностей и потребностей клиента с интересами 

рынка труда с учетом медицинских требований к профессии, списком профессионально 

важных качеств для данной профессии, с учетом противопоказаний. 

Профконсультирование может применяться совместно с другими направлениями и 

методами работы. 

Диагностика в данном случае может применяться как для профориентации, так для 

профотбора. В чем заключается смысл психодиагностки при профориентационной 

работе? Ее целью становится выяснить личностные качества, способности человека, 

количественно их измерив. А именно темперамент, коммуникативные и организаторские 

способности, уровень эмпатии, особенности внимания, мышления, мотивы выбора 

профессии, и т.д. А также исследуются профессиональные интересы, склонности, 

расположенность к тому или иному типу профессий и т.д. Предназначена в данном случае 

для выбора более подходящей данному человеку профессии. 

Нужно понимать, что диагностика и профконсультирование будут неразрывно связаны. 

Диагностика помогает лучше понять себя, а беседа в процессе консультирования что-то 

разъяснить, выяснить, уточнить и понять для себя. 

Профессиональный отбор и профессиональный подбор, имея некоторую схожесть, 

отличаются. 

Профессиональный отбор включает в себя определенную систему мероприятий, 

позволяющих определять пригодность человека к обучению и дальнейшей 

профессиональной деятельности по конкретной специальности. Различают относительные 

и абсолютные специальности. Относительными может овладеть каждый человек. 

Абсолютные специальности предъявляют особые, более высокие требования к 

психофизиологическим качествам человека, и поэтому они не всем доступны. Именно к 

абсолютным специальностям особенно необходимо определять пригодность человека. 

Примеры абсолютных специальностей - работа летчиков, космонавтов, подводников, 

водителей автомобилей и других наземных транспортных средств, операторов сложных 

систем управления. 



Задачей профессионального подбора служит выявление лиц, которые по своим 

индивидуальным особенностям наиболее соответствуют отдельным видам той или иной 

деятельности в рамках конкретной специальности. 

Определение пригодности человека к деятельности водителя при поступлении в 

автошколу является профотбором, а определение пригодности к работе водителем 

автобуса, таксомотора, грузового автомобиля при работе на маршрутах большой 

протяженности или испытателем новых автомобилей - профподбором. 

 Мероприятия по профориентации 

Коротко профориентационную работу можно выразить в следующей схеме: 

 

 

Что делают в профориентационных центрах 

 

Большие профориентационные центры осуществляют индивидуальный подход к каждому 

обратившемуся.  

Обратившись в такой центр, вы получите следующее: 

• возможность пройти индивидуальную диагностику и консультацию; 

• возможность получить дополнительное образование; 



• возможность участия в коллективных занятиях и тренингах; 

• возможность для общения с представителями строительных профессий; 

• увидите рабочий процесс большинства рассматриваемых вами профессий; 

• возможность пройти авторскую программу профессиональной ориентации. 

 

Само собой, программы разных профориентационных центров отличаются, но 

несущественно.  

 

Зачем туда обращаться 

 

Смысл в обращении в такой центр, конечно же, есть. Тут все дело в том, что там сидят 

профессионалы, способные без особых проблем определить, чем вам лучше всего заняться 

в данный момент. Отметим и то, что эти центры занимаются еще и трудоустройством, то 

есть, вы можете сразу же найти работу, конечно, если согласитесь с выводами их 

специалистов.  

 

Работа профориентационных центров сводится к комплексному анализу способностей 

человека на основе всех имеющихся данных, в частности на основе приобретенного 

трудового опыта, полученных профессий и индивидуальных способностей. Главное 

преимущество от обращения в такие центры в том, что обратившись туда, вы получаете 

возможность на трудоустройство на работу, которая будет у вас получаться. 

Профориентационные центры: 

 

https://spb.proforientator.ru/ 

 https://2navigation.ru/tsentr-proforiyentatsii.html 

https://spbapo.ru/prof-training 

https://profvector.spb.ru/ 
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