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Профориентационная  
диагностика:  

основные аспекты 

Получить консультацию специалистов 
можно в ресурсном центре  

по профориентации 

Пн.-пт. 8.30 – 17.00  

(обед 13.00 – 13.30) 

тел. 30 83 90, факс 75 44 63, 

e-mail: resurscentre@uoggodtdim.by 

http://gomelpalace.by 

 

График работы педагога-психолога 

Вт. 10.00 – 18.30 (обед 14.00 – 14.30) 

Ср. 11.00 – 20.00 (обед 15.00 – 16.00) 

Чт. 10.00 – 18.30 (обед 14.00 – 14.30) 

Пт. 11.00 – 20.00 (обед 15.00 – 16.00) 

Сб. 9.00 – 17.30 (обед 13.00 – 13.30) 

тел. 30 83 90, 

e-mail: psychologist.ggodtdim@mail.ru 

 

Региональный центр  

тестирования и профориентации  

учащейся молодежи 

http://rct.gomel.by    

тел.40 07 72, г.Гомель, пр.Октября 48, каб. 103 

 

mailto:resurscentre@mail.ru
mailto:psychologist.ggodtdim@mail.ru
http://rct.gomel.by


 
 Профдиагностика - многоаспектная                

диагностика человека: личностных качеств, способностей,             
склонностей,   потребностей и интересов для определения его          
дальнейшего  профессионального пути. 
 Основные цели: формирование реалистического                  
представления учащегося о себе; прогнозирование                            
профессионального успеха в какой-либо сфере трудовой                         
деятельности; содействие в профессиональном самоопределении и 
осознании выбора профессии; оказание помощи в выборе              
профессии с учетом качеств личности, способностей, склонностей, 
интересов и т.д. 
Проводится с помощью тестовых методик специалистами: 

психологом, профориентологом. 
 С целью наиболее качественного выбора подходящей             
специальности рекомендуется проходить профессиональную           
диагностику ежегодно, начиная с 7 класса: 
- 7 класс (интеллект, особенности мышления, склонность                             
к профилю учебной деятельности на основании сформировавшихся 
учебных умений); 
- 8 класс (склонность к профилю учебной деятельности на                      
основании сформировавшихся учебных умений, склонность                
к определенным видам деятельности, склонность к типу                   
профессии); 
- 9 класс (склонность к профилю  учебной  деятельности                       
на основании сформировавшихся учебных умений, сфера интересов 
личности, профессиональная направленность с перечнем                 
подходящих специальностей ВО, ССО, ПТО); 
- 10 класс (склонность   к  профилю учебной деятельности                     
на основании сформировавшихся учебных умений, особые                 
характеристики и качества личности, тип темперамента); 
- 11 класс (статус профессионального определения, склонность к 
профилю учебной деятельности на основании сформировавшихся 
учебных умений, профессиональная направленность с перечнем 
подходящих специальностей ВО, ССО, ПТО).  
 

На основании полученных результатов систематической 
диагностики  с помощью консультанта ученик и родители 

могут сделать наиболее точный выбор подходящей                       
специальности. 


