
Атлас новых профессий 



Профориентация
Профориентация – это процесс выявления у человека 
склонностей к определённому роду профессиональной 
деятельности.

Цель: 

• оказания профориентационной поддержки учащимся в 
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности

• выработка у школьников сознательного отношения к 
труду, профессиональное самоопределение в условиях 
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда



Какие методы профориентации бывают
Выбирать профессию можно разными путями:

• самостоятельно. Анализ интересов и склонностей ребёнка своими силами 
(мамой, папой, с помощью учителей в школе);

• консультация специалистов — это может быть и школьный психолог, 
и профконсультант в специальном центре, для взрослых сейчас активно 
предлагают услуги коучи (карьерный коучинг);

• тестирование с помощью компьютерных тестов или тестов из сборников, 
которые в изобилии продаются во всех книжных магазинах. 

• активные формы профориентации — тренинги, на которых предоставляется 
возможность "проиграть", примерить на себя различные профессии.

Кроме того, важной составляющей правильного выбора профессии является 
информация. Не многие родители могут похвастаться, что могут рассказать 
своему ребёнку абсолютно обо всех современных специальностях, профессиях, 
об особенностях рынка труда. Неплохо почитать электронные или бумажные 
энциклопедии о профессиях, статьи о выборе профессии, просматривать 
реальные вакансии, посещать Дни открытых дверей и специальные выставки 
("Образование от А до Я" и т.п.). Между прочим, многие даже среди 
старшеклассники не знают, кем и как работают их мама и папа, что уж говорить 
и других специальностях!



Составляющие
Удачная карьера складывается из нескольких составляющих:

• интерес и мотивация;

• интеллектуальные способности;

• личностные и деловые качества;

«Профинтересы»: фактически ответ на вопрос «Чего я хочу?»

«Структура интеллекта»: ответ на вопрос «Что я могу?»

«Личность»: ответ на вопрос «Что для меня комфортно?»

Результаты актуальны в течение достаточно долгого периода —

полгода, год, два года. Скорее всего, вплоть до каких-то 

глобальных перемен в вашей жизни, из-за которых вы сами 

можете измениться.
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