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Введение 

В настоящее время рынок труда перенасыщен разнообразными професси-

ями. В связи с существенным изменением рынка труда и, соответственно, тре-

бований работодателей к компетенциям выпускников образовательных учре-

ждений, молодому поколению сложно ориентироваться, делать свой професси-

ональный выбор. Некоторые профессии теряют свою значимость, им на смену 

приходят новые, отличающиеся от прежних по содержанию, набору знаний, 

умений и навыков, названию. Необходимо помочь подросткам сформировать 

представление о современном мире профессий, познакомить с востребованны-

ми профессиями Кемеровской области – Кузбасса и не только. 

До 2020 года в городе Кемерово отсутствовала единая муниципальная си-

стема профориентационной работы с обучающимися. Профориентационная ра-

бота в образовательных организациях велась разрозненно, каждая организация 

работала по своему плану. В связи с увеличившимся в последние годы объемом 

работы в данном направлении актуальной стала идея создании единого коорди-

национного центра по профориентации для консолидации всех ресурсов и опы-

та в муниципальной системе образования. Также на сегодняшний день необхо-

димость данной структуры связана с более ранним выбором профессии среди 

учащихся, так как значительно возросла доля школьников, поступающих в 

средние специальные учебные заведения после 9 класса. 

С целью выявления потребности в организации единой муниципальной 

системы профориентационной работы был проведен социологический опрос 

среди учащихся школ и их родителей. 

Результат опроса учащихся: 

 25,4% учащихся самостоятельно решают, куда пойти учиться; 

 15,6 % учащихся определяются по совету родителей; 

 13,1% учащихся советуются с друзьями; 

 7,9% учащихся делают выбор после консультации с педагогом;  

 38% учащихся пока не решили, куда пойти учиться, не готовы сделать 

выбор, аргументируя этот факт тем, что ничего не знают о востребованных 

профессиях, которые могли бы их заинтересовать.  

 Результаты опроса родителей: 

 32,4 % родителей советуют детям, куда пойти учиться; 

 33,7 % родителей не могут помочь детям; 
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 23 % родителей считают, что это забота образовательной организа-

ции; 

 10,9 % родителей не знают про востребованные профессии. 

На основании этих данных был сделан вывод, что более 1/3 обучающихся 

испытывают затруднения при определении своего профессионального будуще-

го и более чем 60% родителей не участвуют в профессиональном самоопреде-

лении детей, т.к. сами не владеют информацией или возлагают эту работу толь-

ко на образовательные организации.  

В организации профориентационной работы были обозначены несколько 

проблем: 

1. Низкий уровень информированности участников образовательных 

отношений о рынке труда и востребованных профессиях; 

2. Недостаточное количество проведённых профориентационных 

проб; 

3. Низкий охват обучающихся профтестированием. 

Для решения возникших проблем методистами МБОУ ДО «ДДТ Руднич-

ного района города Кемерово» и МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

города Кемерово был разработан Проект «Муниципальный профориентацион-

ный центр «Навигатор», деятельность в рамках которого можно разделить на 

два основных направления, подробное описание которых приведено далее по 

тексту:  

 система профориентационной работы в городе Кемерово; 

 профориентация школьников через участие в конкурсах професси-

онального мастерства. 
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1. Система профориентационной работы в городе Кемерово.     

Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» 

 

Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» был создан в 

2020 году на базе МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово», так как в 

Доме детского творчества Рудничного района вопросами профориентации 

школьников занимаются с 2007 года. В течение времени менялись   модели 

осуществления профориентационной работы: от учебно-производственных 

комбинатов до реализации долгосрочных и краткосрочных программ, реализу-

емых на базах общеобразовательных организаций. В настоящее время на базе 

школ Рудничного района реализуется разработанная педагогическим коллекти-

вом комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма по профессиональной ориентации школьников «Твоя профессиональная 

карьера», предназначенная для обучающихся 7-9 классов. Цель модульной про-

граммы «Твоя профессиональная карьера» – содействие становлению профес-

сионального самоопределения учащихся и обогащению их знаниями, умениями 

и навыками в выборе профессионального пути на основе целенаправленной пе-

дагогической деятельности. Программа состоит из модулей, которые являются 

самостоятельными дополнительными общеобразовательными общеразвиваю-

щими программами: 

 «Биология-наука будущего» 

 «Геодезия и картография» 

 «Профессии в мире туризма» 

 «Я-блогер» 

 «Мир дизайна»  

 «Основы медицины»  

 «Основы экономики»  

 «Профессии в юриспруденции» 

 «Профессия – журналист» 

 «Путь к выбору профессии»  

 «Твоя профессиональная карьера» 

 «Юный горняк»  

В рамках реализации вышеперечисленных модулей по профессиональной 

ориентации школьников и сетевого взаимодействия с образовательными орга-
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низациями высшего и среднего профессионального образования организованы 

профессиональные пробы, которые проводят специалисты данных учреждений 

на своих базах. Содержание разработанных модулей и разнообразные виды де-

ятельности являются инновационными для муниципалитета, так как происхо-

дит погружение в профессию, организация профессиональных проб, сопровож-

дение, дальнейшее ориентирование на профессии с учетом интереса ребенка, до 

полного самоопределения. 

«Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» (далее по 

тексту - Профцентр) предлагает систему работы по профориентации обучаю-

щихся от дошкольного возраста до 11 класса, аналогов которого в г. Кемерово 

еще не было.  

Цель Профцентра: создание единой системы координационно-

аналитического, информационного и организационно-методического обеспече-

ния профориентационной работы в г. Кемерово. 

Задачи Профцентра: 

 обеспечить информационное сопровождение деятельности по профо-

риентации в муниципальной образовательной системе;  

 обеспечить координацию и методическое сопровождение деятельно-

сти по профориентации в образовательных организациях города; 

 организовать курсы повышения квалификации по вопросам профори-

ентации для педагогических работников на базе МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 

  организовать профориентационные события по формированию моти-

вации профессионального успеха у старшеклассников на стадии осознанного 

выбора профессии; 

 организовать работу по профессиональному тестированию, професси-

ональному консультированию; 

 информировать о конкурсном движении («WorldSkills», «Абилим-

пикс», муниципальном фестивале-конкурсе презентаций современных профес-

сий «Навигатор»). 
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Профцентр «Навигатор» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ): «Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выяв-

ление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности». 

 Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Стратегии социально-экономического развития Кемеровской обла-

сти до 2035 года (от 26 декабря 2018 года № 122-ОЗ). 

  Распоряжение правительства Кузбасса «Об утверждении паспорта 

регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» региональной про-

граммы цифрового развития экономики Кемеровской области» (от 26 августа 

2019 года N 535-р). 

 Протокол поручений заместителя Губернатора Кемеровской обла-

сти Е.А. Пахомовой по итогам августовских совещаний педагогических работ-

ников системы образования Кемеровской области (от 21.08.2018 (п.14). 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области «О 

реализации в Кемеровской области долгосрочного профориентационного про-

екта «Сто дорог - одна моя», от 06.03.2018 № 67-р. 

 Распоряжение Администрации Кемеровской области «Об утвер-

ждении плана основных мероприятий до 2020г. проводимых в рамках Десяти-

летия детства» (от 22.01.2019г. № 31-р (п.39). 

 Атлас новых профессий, разработанный Московской школой 

управления «СКОЛКОВО» и Агентством стратегических инициатив.  

 

Направления деятельности Профцентра: 

- взаимодействие с социальными партнерами; 

-  профориентационное тестирование и информирование школьников; 

- профессиональные пробы; 

- конкурсное движение; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- профориентационные события; 

- курсы повышения квалификации для педагогических работников. 

Рассмотрим более подробно систему профориентации школьников.  
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Профессиональная ориентация школьников – система последователь-

ных, научно обоснованных мероприятий, направленных на обеспечение про-

фессионального самоопределения и построения индивидуальной образователь-

но-профессиональной траектории обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальными особенностями и потребностями развития общества.  Для достиже-

ния качества в данном направлении целесообразно применять интегрирован-

ный подход, используя ресурсы организаций дополнительного, профессиональ-

ного и высшего образования, дистанционного образования, центров занятости 

населения, предприятий. 

Профессиональное самоопределение – процесс осознанного выбора 

профессиональной деятельности в конкретной культурно-исторической (соци-

ально-экономической) ситуации. 

Индивидуальная образовательно-профессиональная траектория – 

путь освоения универсальных и профессиональных компетенций, формируе-

мых участниками совместно с педагогами-навигаторами, с использованием 

возможностей образовательной среды, предусматривает наличие индивидуаль-

ного образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разра-

ботанный способ его реализации (технологии организации образовательного 

процесса) и включает такие направления деятельности как: прогнозирование, 

проектирование, конструирование и оценка эффективности реализации.  

Реализация индивидуальной образовательно-профессиональной траекто-

рии осуществляется последовательно и включает: создание интеллектуального 

образовательного пространства в учреждении образования, удовлетворяющего 

запросы учащихся в выборе социокультурных практик; активизация познава-

тельной и преобразовательной активности учащегося (мотивация к индивиду-

альной образовательной деятельности); диагностика уровня развития способно-

стей учащегося и его индивидуальных интересов, особенностей, профессио-

нальных задатков и склонностей (диагностический этап); разработка индивиду-

ального образовательно-профессионального маршрута и технологий его реали-

зации; оценка эффективности реализации индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории обучающегося (степень форсированности лич-

ностных, предметных и метапредметных компетенций; успешность профессио-

нального самоопределения.), где компетенция – комплексное умение, обеспе-

чивающее готовность человека к решению той или иной группы профессио-
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нальных задач (профессиональная компетенция) или задач надпрофессиональ-

ного либо внепрофессионального характера (универсальная компетенция).  

  Система профессиональной ориентации школьников, которую коорди-

нирует Муниципальный профориентационный центр «Навигатор», подкрепле-

на нормативными документами (Положение о муниципальном профориентаци-

онном центре «Навигатор») и включает направления деятельности: 

взаимодействие с социальными партнерами — ведущим направлением 

деятельности является координация работы между участниками профриентаци-

онной деятельности, среди которых выделяются две категории: обучающиеся и 

специалисты образовательных учреждений высшего, среднего профессиональ-

ного образования и предприятий города. Заключены договоры о сотрудниче-

стве и сетевом взаимодействии с учреждениями высшего и среднего професси-

онального образования и предприятиями города. Профессиональное инфор-

мирование и консультирование обеспечивает школьника информацией о 

профессиях, о требованиях, которые предъявляет профессия к соискателю, о 

достоинствах и недостатках профессии, о личностных и профессионально важ-

ных качествах человека, необходимых для данной профессии, об учебных заве-

дениях и путях получения профессии.  

С этой целью для учащихся 7-11 классов применяются различные формы 

и методы. Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы, которые знакомят с различными профессиями, организуются 

профориентационные интенсивы в формате ТЕД–конференции. TEД – это но-

вая интерактивная форма проведения встреч в онлайн и офлайн формате с ин-

тересными людьми, которая проходит по определенному регламенту. Высту-

пающему предлагается за ограниченное количество времени довести до участ-

ников конференции важную информацию о своей сфере деятельности. Главная 

цель события – поделиться идеями, достойными распространения, таков лозунг 

конференции. Эта форма вызывает большой интерес у старшеклассников. Суть 

данного мероприятия заключается в том, что создается тематическая площадка 

по определенной профессиональной сфере деятельности, где в роли спикеров 

выступают представители определённой сферы деятельности, учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, предприятий города. Так 

состоялись конференции по сферам деятельности: химическое производство; 

предпринимательство; угольная промышленность; индустрия питания; гости-

ничный сервис и туризм; СМИ и многое другое. Данная форма проведения ин-
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тересна тем, что слушатель не устает от переизбытка информации. За ограни-

ченное время участник получает необходимые знания и может задавать интере-

сующие его вопросы, получая развернутые ответы от первоисточника. Профо-

риентационные интенсивы в формате ТЕД–конференции запланированы раз в 

месяц. Проводятся с представителями той или иной профессии из различных 

сфер профессиональной деятельности, после которых проводится анализ об-

ратной связи. Профориентационные интенсивы в формате ТЕД–конференции 

можно проводить как онлайн, так и офлайн. Проведении ТЕД–конференции в 

онлайн формате позволяет увеличить охват школьников, если в офлайн форма-

те это целевая группа не более 70 человек, то в онлайн формате охват порядка 

500 человек, так же это позволяет привлекать спикеров не только из нашего го-

рода, региона, но и из других территорий. Так за период реализации Тед– кон-

ференций в онлайн формате охвачено более 2500 школьников, не только наше-

го города, но и отдаленных территорий. В реализации проекта принимают ак-

тивное участие социальные партнеры. Также организуются профориентацион-

ные экскурсии в учебные заведения и на предприятия, в организации, которые 

носят информативный характер.  

Профориентационная экскурсия – форма организации познавательной 

деятельности обучающихся, направленная на получение информации о сфере 

деятельности и о содержании профессии в реальном времени, условиях про-

фессиональной деятельности на предприятии. 

Позволяет школьнику познакомиться с учреждениями высшего и средне-

го профессионального образования. Школьник получает уникальную возмож-

ность собрать информацию о профессии, об образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования города, о том, каких спе-

циалистов готовят, познакомиться с условиями поступления и сроком обуче-

ния. 

Для обоснованного профессионального выбора необходимо, чтобы тре-

бования со стороны профессии соответствовали способностям и возможностям 

человека. Если этого не произойдет, то появляется отрицательный жизненный 

опыт, формирующий разнообразные, соответствующие ситуации способы ре-

шения появляющихся задач – игнорирование, уход от проблем и т.д. Здесь на 

помощь подростку приходит психолого-педагогическое сопровождение – это 

система профориентационной деятельности педагога-психолога и педагога до-

полнительного образования, направленная на успешное обучение и психологи-
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ческое развитие ребенка в ситуациях взаимодействия [5]. Целью данного со-

провождения является создание социально-психологических условий для раз-

вития личности обучающихся и их успешного обучения [2]. В ходе психолого-

педагогического сопровождения решаются такие задачи, как:  

 помощь / содействие подростку в решении актуальных задач развития 

и социализации: 

 проблемы с выбором образовательного и профессионального маршру-

та; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы; 

 проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами или роди-

телями; 

 создание специальных социально-психологических условий для ока-

зания помощи подросткам, имеющим проблемы в профессиональном само-

определении; 

 формирование способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению. 

Профессиональная диагностика помогает изучить личность учащегося, 

его интересы и склонности, а также степень готовности к профессиональному 

выбору. Для диагностики желательно использовать разнообразные методики, 

чтобы была возможность тщательнее изучить личность, ее возможности и про-

фессиональные предпочтения, дабы избежать ошибочного профессионального 

выбора.  

Так нами в работе были использованы следующие методики: 

- личностный опросник Г. Айзенка, направленный на изучение индивиду-

ально-психологических черт личности; 

- методика Д. Голланда «Определение профессионального типа лично-

сти», позволяет соотнести предпочтения учащегося с тем или иным видом про-

фессиональной среды; 

- карта интересов А. Голомштока выявляет интересы и склонности; 

- анкета «Ориентация» И. Соломина, определяет профессиональную 

направленность личности к определенной сфере деятельности; 

- методика Орлова «Тест оценки потребности в достижении цели», ис-

пользуется для измерения потребности в достижении цели, успеха и в целом 

достижений; 
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-  методика Л. Йовайши предназначена для определения склонностей 

личности к различным сферам профессиональной деятельности; 

- опросник для выявления готовности к выбору профессии В. Успенского, 

цель опросника – определение готовности учащихся к выбору профессии; 

- методика изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Аз-

бель, А.Г. Грецов. 

Помимо этого, активно принимаем участие в проекте ранней профориен-

тации школьников «Билет в будущее», который помогает обучающимся опре-

делиться со своими интересами и склонностями, познакомиться с интересую-

щими профессиями, выбрать направление профессионального и карьерного ро-

ста и начать развивать навыки и умения, наиболее важные в будущей профес-

сии. 

Необходимо заострить вынимание школьника на том, что потребность 

рынка труда на некоторые профессии постоянно меняется, его трудно спрогно-

зировать. Некоторые профессии существует достаточно недолго. Затем они ис-

чезают или трансформируются в другую профессию. В связи с этим, чем боль-

шими профессиями или специальностями владеет человек, тем больше его цен-

ность на рынке труда. Чем больше знаний, умений, навыков, необходимых для 

практической работы, имеет человек, тем он более ценится работодателем, тем 

больше шансов получить должность, возрастает конкурентоспособность на 

рынке труда.  

С целью формирования представления о профориентационной работе со 

школьниками для родителей проводятся собрания в онлайн формате при под-

держке Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи Здоровье и развитие личности, Центра опере-

жающей профессиональной подготовки, Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования. 

Школьникам важно помочь сформировать верное представление о про-

фессии, важно погрузиться в профессию, попробовать ее «изнутри», этому спо-

собствует реализация профессиональных проб.  

Профессиональная проба – моделирование профессиональной деятель-

ности, «погружение в профессию», знакомство с определенной сферой профес-

сиональной деятельности на практике. Практико-ориентированный подход поз-

воляет обучающемуся сформировать субъективное представление. Целью про-

фессиональных проб является мотивация школьников к деятельности, к дости-
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жению поставленных личностью целей, наполнение ее конкретным содержани-

ем, и как результат, осознание учащимся себя в качестве субъекта трудовой, 

профессиональной деятельности. Основные задачи профессиональных проб: 

 – ознакомление учащихся с миром профессий, группой родственных или 

смежных профессий; содержанием, характером и условиями труда;  

– формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта 

практической работы в конкретной профессиональной деятельности, таких как 

Hard skills и  Soft skills, где Hard skills («твердые» навыки) – это профессио-

нальные навыки и умения, которым люди учатся и которые совершенствуются 

в школе, университете, на работе и прочих обучающих программах и курсах, а 

Soft skills («мягкие» навыки) — это индивидуальные психологические особен-

ности человека, его предрасположенности, склонности, личностные качества, 

темперамент, характер, навыки общения и коммуникации с окружающим ми-

ром, а также индивидуальные особенности восприятия мира и самого себя, 

уникальный жизненный опыт. 

Профессиональная проба предусматривает три аспекта: технологический, 

ситуативный и функциональный. Их интеграция позволяет воссоздать целост-

ный образ профессии. 

Технологический аспект (исполнительский компонент) предполагает вы-

явление (формирование) у учащихся практических умений действовать по за-

данному алгоритму. Например, это может быть выполнение практической ра-

боты в соответствии с инструкцией.  

Ситуативный аспект (созидательный компонент) предполагает развитие 

способностей к конструированию, исследовательской работе. Он содержит 

элементы интеллектуального труда (работа с чертежами, технологической до-

кументацией, справочной литературой, расчет по известным формулам, анализ 

выполненного задания и др.); решение ситуативных задач разной степени 

сложности.   

Функциональный аспект (творческий компонент). К творческому компо-

ненту профессиональной пробы можно отнести содержание деятельности уча-

щегося, связанное с конструированием принципиально новых изделий, исполь-

зованием новых методов решения поставленного задания и т. п. Это могут быть 

деловые игры, имитирующие определенную профессиональную деятельность 

(знакомство с функционалом).   
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Профессиональная проба включает цикл занятий, имеющих завершенный 

вид (не менее 16 часов) по определенной профессии, где школьник не только 

знакомится с профессией, но и выполняет определенные задания, которые спо-

собствуют профессиональному самоопределению, осознанному и обоснован-

ному выбору дальнейшей профессиональной траектории. Для школьников 8-9-х 

и 10-11-х классов профессиональные пробы организуются по определенной 

профессии и рассчитаны на одну четверть, что позволяет за год пройти 2-3 

профессиональные пробы. Для учащихся 1-4-х и 5-7-х классов разработан цикл 

минипрофессиональных проб ближайшего круга в игровой форме. Профессио-

нальные пробы реализуются на основе договора о сотрудничестве и сетевого 

взаимодействия на базах учреждений высшего, среднего профессионального 

образования и предприятиях города.  

Немаловажную роль играет и профессиональное воспитание - включает 

в себя формирование склонностей и профессиональных интересов. Педагогиче-

ская работа заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разных 

видах работ – проектной, исследовательской, а также к участию в конкурсах 

различного уровня. Учащиеся совместно с педагогом или самостоятельно до-

бывают необходимую информацию для своих работ. Участие в различных про-

фориентационных мероприятиях оказывает формирующее воздействие на уча-

щихся. 

С целью оказания помощи в реализации профориентационной деятельно-

сти в образовательных организациях г. Кемерово для педагогов-навигаторов 

были организованы курсы повышения квалификации на базе МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» г. Кемерово при поддержке кафедры педагогики 

и психологии профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО».  

В 2020-2021учебном году разработаны курсы повышения квалификации 

по темам:  

1.  «Нейрофизиологические основы преподавания и профориентации» (72 

часа).  

Целевая аудитория: педагогические работники, специалисты, ответствен-

ные за профориентационную работу в образовательных организациях разных 

типов. В рамках КПК слушателям были предложены для изучения следующие 

модули: 
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 «Психофизиологические механизмы адаптации к учебной деятельно-

сти»; 

 «Нейрофизиологические основы преподавания»; 

 «Основы профориентологии»; 

 «Нейрофизиологические основы профориентации». 

2.  «Организация профориентационной работы в образовательной органи-

зации» (16 часов). 

3. Разработаны три опорные методические площадки по темам: 

 «Организация и сопровождение личностно-профессионального разви-

тия учащихся посредством формирования профессионального маршрута уче-

ника»; 

 «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – основа профориен-

тации в ДОО»; 

 «Формирование профориентационных компетенций WorldSkills у педа-

гогов образовательных учреждений»; 

 «Интерактивные формы работы по профориентации в образовательных 

учреждениях». 

На курсах повышения квалификации прошли обучение более 500 педаго-

гов-навигаторов.   
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2. Профориентация школьников через участие в конкурсах                 

профессионального мастерства 

 

Значительную роль в профориентации школьников играет конкурсное 

движение, участие в конкурсах способствует приобретению новых знаний, но-

вого опыта. Участие в подобных мероприятиях помогает создавать ситуацию 

успеха для каждого участника, дает возможность презентовать свои идеи и до-

стижения.  

JuniorSkills – это программа ранней профориентации, основ профессио-

нальной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. 

Цель программы JuniorSkills: создание новых возможностей для профориента-

ции и освоения школьниками современных и будущих профессиональных ком-

петенций на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. 

Подготовка конкурсантов проводится 

педагогами дополнительного образования До-

ма детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово по программе «Твоя профессио-

нальная карьера». Программа подготовки 

участников строится на основе собственной 

методики педагогов-наставников, исходя из 

анализа технической документации предыду-

щих соревнований. Единой формулы успеха нет, важен индивидуальный под-

ход. Педагог, который готовит конкурсанта к соревнованиям, на чемпионате 

принимает участие в роли эксперта - участвует в оценивании других участни-

ков соревнований. Это позволяет педагогу повысить их уровень профессиона-

лизма, выработать индивидуальную траекторию подготовки будущих конкур-

сантов. Ежегодно наши ребята становятся победителями и призерами регио-

нальных чемпионатов. За это время на нашем счету 4 золотых, 3 серебряных и 

4 бронзовых медалей в различных компетенциях: 

- «Дизайн интерьера»; 

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в категориях 12-14 и 

14-16 лет; 

- «Кузовной ремонт»; 
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- «Предпринимательство»; 

- «Геопространственные технологии»; 

- «Веб-дизайн и разработка». 

В 2020 году наши учащиеся завоевали медали за 2 и 3 места в компетен-

ции «Дизайн интерьера» в VIII Национальном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) в г. Новокузнецк. 

В 2021 году наша конкурсантка стала четвертой в компетенции «Дизайн 

интерьера» на IX Национальном чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. Москва. 

Для ребят есть несколько причин участия: достижения в JuniorSkills – это 

отличный бонус к портфолио при поступлении в учреждение по профилю. Так, 

победители и призеры компетенциях «Дизайн интерьера», «Ремонт и обслужи-

вание легковых автомобилей» ежегодно становятся студентами образователь-

ного учреждения, где находятся конкурсные площадки («Кузбасского технику-

ма архитектуры, геодезии и строительства» и «Кемеровского профессионально 

технического техникума»). 

Участие в WorldSkills оказывается для 

школьника полезным опытом, может стать основой 

для профессионального развития  

по самым разным траекториям. Это может 

быть достижение статуса высококлассного специа-

листа по рабочей профессии  

через учебу в колледже или вузе.  

Чемпионаты Абилимпикс – это чемпионаты 

профессионального мастерства для людей с инва-

лидностью. Соревнования WorldSkills и Абилим-

пикс проходят одновременно на специально орга-

низованных конкурсных площадках по различным 

компетенциям. Наш конкурсант участвовал в компетенции «Декоративное ис-

кусство: резьба по дереву» в категории наряду со студентами профессиональ-

ных учреждений. По результатам чемпионата он занял четвертое место. Наш 

педагог дополнительного образования прошел обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка регио-

нальных экспертов чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

и выступила как главный эксперт площадки регионального чемпионата, а затем 
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помощником менеджера компетенции площадки от нашего региона на нацио-

нальном чемпионате. Педагог дополнительного образования ДДТ, подготовив-

ший конкурсанта по компетенции «Дизайн интерьера», прошел обучение и 

принимает участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

«WorldSkills». 

Чемпионат профессионального мастерства – это настоящий фестиваль 

востребованных и популярных профессий, смотр мастерства и таланта, откры-

вающий для школьников реальные перспективы для дальнейшего профессио-

нального самоопределения. 

С целью формирования предпринимательского мышления и компетенций 

школьники принимают участие в проекте «Бизнес-стар. Юность». Учитывая 

социальную значимость малого предпринимательства одним из направлений 

профориентационной деятельности является развитие предпринимательского 

мышления и компетенций, а также поддержка предпринимательства в моло-

дежной школьной среде. Проект адресован учащимся 7-11 классов, которые хо-

тят познакомиться с профессиями бизнеса, основами финансовой грамотности, 

попробовать свои силы в предпринимательстве, приобрести компетенции, ко-

торые будут в дальнейшем востребованы на рынке труда. Проект позволяет по-

ставить учащихся в такие условия, когда каждый из них сможет разобраться в 

том, что такое конкуренция, механизм функционирования предприятий, 

осмыслить принципы взаимоотношений с хозяйствующими партнерами. Уча-

щиеся могут на основе полученных экономических знаний характеризовать вы-

бранный вид предпринимательской деятельности, анализировать свое отноше-

ние к вопросам предпринимательства и личные возможности для возможной в 

будущем предпринимательской деятельности. По итогам участия команды-

участники разрабатывают свой бизнес-проект, который представляют для оце-

нивания компетентному жюри.   

Цель проекта - популяризация предпринимательской деятельности и 

формирование условий для повышения предпринимательской активности среди 

учащихся 7-11 классов образовательных организаций города Кемерово. 

Задачи проекта: 

 популяризировать предпринимательскую деятельность среди молоде-

жи, сформировать условия для повышения предпринимательской активности 

молодежи;  
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 создать условия для участия молодежи в формировании перспектив-

ных бизнес-идей; 

 сформировать коммуникативные, консультационные и акселерацион-

ные площадки для молодежи с участием действующих предпринимателей и 

бизнес-тренеров; 

 реализовывать совместные проекты и программы. 

Акселерационный проект «Бизнес-старт. Юность» - это помощь учащим-

ся в получении знаний, позволяющих ориентироваться в вопросах практиче-

ской экономики, в формировании у них ценностно-смысловой, общекультур-

ной, коммуникативной, социально-трудовой компетентности и компетентности 

личностного самосовершенствования. В ходе реализации акселерационного 

проекта «Бизнес-старт. Юность» школьники не просто знакомятся со специфи-

кой предпринимательства, но и приобретают практический опыт разработки 

бизнес – идеи, бизнес – плана, повышая свой уровень экономической и финан-

совой грамотности, развивают коммуникативные навыки, навыки самопрезен-

тации и самоменеджмента. 

 Другой, не менее интересный конкурс, фестиваль-конкурс профориента-

ционных материалов «Навигатор», в котором участвуют дети разных возраст-

ных групп, включая дошкольников. Проводится он в очно-заочной форме и 

включает пять конкурсов. Это заочные конкурсы презентаций, сочинений, и 

видеороликов, а также очные конкурсы-выставки изобразительного творчества 

(рисунков) и фотографий профориентационного содержания. Цель фестиваля-

стимулирование познавательной активности детей и школьников, направлен-

ной на расширение представлений о профессиях. 
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Заключение 

 

Профессиональная ориентация школьников - приоритетная государственная 

задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты профо-

риентации и построения молодым человеком своего профессионального пути свя-

заны не только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономиче-

ское развитие субъекта Российской Федерации, страны в целом.  

В настоящий момент обучающиеся включены в профориентационные со-

бытия различных форматов: от профориентационных тестов, до профориентаци-

онных экскурсий на предприятия города, реализацию дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ по профессиональной ориентации.  

Создание в городе Кемерово Муниципального профориентационного 

центра «Навигатор» способствует систематизации данной деятельности на му-

ниципальном уровне. В 2020-2021 учебном году профориентационной деятель-

ностью охвачено 52% учащихся, начиная с дошкольного возраста, от общего 

количества обучающихся города Кемерово. 

Аналитическая справка о реализации профориентационных собы-

тий. 

В Дне выбора рабочей профессии приняли участие – 44 137 учащихся; 

С октября по апрель в онлайн и очном форматах в профориентационных 

событиях, организованных на базах организаций среднего и высшего профес-

сионального образования приняли участие – 12 631 учащийся, из них: 

- в профессиональных пробах приняли участие 3 200 школьников 3 – 9 - х 

классов; 

- в мастер-классах – 3 113 учащихся; 

- в профориентационных экскурсиях – 3 028 учащихся; 

- в профтестировании и профдиагностике– 2 215 человек.  

- в Конкурсном движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

в Кузбассе при содействии регионального координационного центра 

WorldSkills Russia в Кузбассе и Муниципального профориентационного центра 

«Навигатор» – 50 человек; 

- в реализации проекта «Бизнес. Старт. Юность», организованного Цен-

тром поддержки предпринимательства города Кемерово и Муниципальным 

профориентационным центром «Навигатор» - 125 учащихся; 
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- в различных профориентационных событиях, таких как встречи, онлайн 

занятие, ТЕД конференции, беседы, семинары, лекции, олимпиады (совместно с 

ПОО, ООВО и предприятиями города Кемерово), викторины – 3100 учащихся. 

Всего реализовано 3479 профориентационных событий. 

В течение 2020-2021 учебного года проводилось информирование уча-

щихся города Кемерово о возможности участия в конкурсе на получение мест в 

стипендиальной программе КАО «АЗОТ» и о наборе групп студентов по сле-

дующим направлениям: 

- на базе 9 класса (совместно с ГПОУ «Сибирский политехнический тех-

никум»): 

«Химическая технология органических веществ»; 

- на базе 11 класса (совместно с КузГТУ): 

«Аппаратчик – оператор производства неорганических веществ»; 

«Информационные системы и технологии»; 

«Проектирование технологических машин и комплексов». 

Перспективу развития Муниципального профориентационного цен-

тра «Навигатор» видит в предоставление комплекса следующих услуг по про-

фориентации учащихся: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ по профессиональной ориентации школьников, способствующих 

профессиональному самоопределению детей и вовлечению их в конкурсное 

движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia; 

 Реализация акселерационного проекта «Бизнес. Старт. Юность.» 

среди команд учащихся 7-11 классов образовательных организаций города Ке-

мерово; 

 Апробация проекта по профориентациидетей 14-17 лет с ОВЗ и ин-

валидностью и вовлечениев конкурсное движение «Абилимпикс»; 

 Система многоплановых мероприятий по профориентации с уча-

стием педагогов, родителей, представителей службы занятости, предприятий, 

образовательных учреждений; 

 Цикл конкурсных мероприятий муниципального уровня с учетом 

возраста и интереса обучающихся; 

 Профориентированное тестирование и консультирование. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР № ______ 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

в сфере профориентационной деятельности  

 

г. Кемерово                                                                         «__»__________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования ______________ (далее по тексту – ____________) в лице директо-

ра_______,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», за-

ключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сто-

рон на безвозмездной основе в рамках сетевого взаимодействия в условиях образова-

тельного процесса, с целью организации профориентационной деятельности.   

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ» ст. 15, нормативными актами, регулирующими образовательную 

деятельность. 

 

2. Цели и задачи совместной деятельности 

 

2.1. Основной целью совместной деятельности Сторон является формирование 

у школьников готовности к профессиональному самоопределению. 

2.2. Задачи совместной деятельности: 

- планирование и координация совместной деятельности по профориентации 

школьников; 

- создание необходимых условий для профориентации школьников; 

- оказание информационных услуг и консультационной деятельности; 
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- развитие интереса школьников к востребованным специальностям Кемеров-

ской области – Кузбасса. 

3. Условия и порядок осуществления профориентационной деятельности 

3.1. Профориентационная деятельность осуществляется в соответствии с до-

полнительной договоренностью. 

3.2. При осуществлении деятельности Стороны используют ресурсы в необ-

ходимом количестве, содержании и объеме для обеспечения необходимого качества 

профориентационной работы. 

 

4. Обязанности сторон 

 

4.1. (наименование организации) обязуется: 

4.1.1. Организовывать доставку учащихся к месту проведения занятий и экс-

курсий по профессиональной ориентации. 

4.1.2. Заранее информировать о невозможности явки учащихся, переносе даты 

или времени занятий. 

4.2. «Социальный партнер» обязуется: 

4.2.1. Обеспечивать проведение профориентационных экскурсий, профессио-

нальных проб или мастер-классов для школьников. 

4.3. Стороны обязуются: 

4.3.1. Предоставлять по запросу необходимую информацию участникам сов-

местной деятельности. 

4.3.2. Обеспечивать приоритет защиты прав учащегося как в процессе выпол-

нения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при использова-

нии полученной информации. 

4.3.3. Соблюдать условия конфиденциальности (не допускать разглашения ин-

формации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социаль-

ную и т.д.). 

 

5. Срок действия договора, дополнительные условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с _____________ и действует бес-

срочно. 

5.2. Любые изменения к настоящему договору должны быть внесены в пись-

менной форме и подписаны Сторонами. 

5.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обяза-

тельства по настоящему Договору, а также несут ответственность за неисполнение 
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настоящего Договора. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сто-

рон, о чем она должна уведомить другую Сторону любым способом. 

5.5. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются.  

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. Адреса и подписи сторон 

 

Наименование организации 

 

 

 

Адрес:  

 

 

Телефон:  

E-mail:  

 

Руководитель _________  _______   

                                  м.п. 

 

Наименование организации 

 

 

 

Адрес:  

 

 

Телефон:  

E-mail:  

 

Руководитель _________  _______   

                                  м.п. 
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Приложение 2 

Тест Г. Айзенка 

Варианты ответов на вопросы: «да», «нет». Первый ответ, пришедший 

Вам в голову, является правильным. Ваши ответы - «да» - плюс, «нет» - минус - 

фиксируйте на листке бумаги. 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать 

сильные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас 

понять, ободрить, выразить сочувствие? 

3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком? 

4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать «нет»? 

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 

прежде чем действовать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не вы-

годно? 

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли 

много времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя ни-

какой серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 

11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противо-

положного пола, который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-

нибудь делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Вас легко обидеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть 

от других людей? 

19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в ру-

ках, а иногда чувствуете сильную вялость? 
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20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких 

Вам? 

21. Часто ли Вы мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли Вас тревожит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повесе-

литься в шумной компании? 

26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 

27. Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мыс-

ленно и думает, что могли бы сделать лучше? 

29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди лю-

дей? 

30. Вы иногда сплетничаете? 

31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голо-

ву? 

32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересу-

ет в книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей? 

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение? 

34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания? 

35. Бывает ли, что Вас «бросает в дрожь»? 

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хо-

рошее, даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают? 

37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно 

подшучивают друг над другом? 

38. Вы раздражительны? 

39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятно-

стях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополуч-

но? 

41. Вы ходите медленно и неторопливо? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 
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44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упусти-

те удобного случая побеседовать с незнакомым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзь-

ями? 

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 

49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей рабо-

ты? 

51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбирае-

тесь? 

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшутить над другими? 

57. Страдает ли Вы от бессонницы? 

Если ответ «ключа» совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе 

один балл. Если не совпадает, - ноль баллов. 

Шкала лжи. 

Ответ «да» на вопросы: 6, 24, 36. 

Ответ «нет» на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у 

Вас появилась так называемая социальная желательность: Вы отвечали не так, 

как есть на самом деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в обще-

стве. Другими словами, Ваши ответы не достоверны. Если результат меньше 4 

баллов, Ваши ответы искренни. Пожалуйста, продолжайте.  

Шкала экстраверсии. 

Ответ «да» на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 

56. 

Ответ «нет» на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51. 

Сосчитайте сумму. 

Шкала эмоциональной устойчивости. 
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Ответ «да» на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 

38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 

Сосчитайте сумму.  

Начертите оси координат: горизонтальная ось - «шкала экстраверсии», 

вертикальная ось - «шкала эмоциональной устойчивости». Каждая шкала от 1 

до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте свои показатели на осях. Найдите 

точку пересечения. Точка может лежать на оси, если одна из шкал равна 12. 

 

Результат, который Вы получили, - Ваш преобладающий тип темперамента. По 

шкале экстраверсии Вы можете посмотреть тип направленности личности: экс-

траверт или интроверт. 

 

 

Существует четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик. 

 

Любишь трудности и препятствия, способен их преодолевать красиво, 

креативно. Временами ты склонен переоценивать свои возможности, но это не 

страшно. Ты быстро включаешься в работу и всегда все доводишь до конца. 

Стремишься к самостоятельности и плохо подчиняешься власти. Говорят, что 

ты напорист, но недостаточно настойчив. 

ВЫВОД: ТЫ ХОЛЕРИК 

http://adlog.narod.ru/emu/0009.html
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Холерики добиваются больших успехов в тех профессиях, где требуется 

повышенная концентрация, внимание и энергичность. Они – лидеры. Этот тип 

темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. При необходи-

мости они умеют быстро восстанавливать свои силы. Но жестоко заставлять 

холерика выполнять монотонную и однообразную работу. Хроническая уста-

лость наступит не из-за объема работ, а из-за постоянной необходимости сдер-

живать свою кипучую энергию. Холерику противопоказаны такие профессии, 

как цветоводство, библиотекарское дело и бухгалтерский учет. 

Рекомендуемые профессии: телерепортер, товаровед, артист, дипломат, 

журналист, снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, 

тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, следователь, геолог, электрик и 

т.д. 

Среди знаменитых холериков следует отметить Петра I, А.В. Суворова, 

А.С. Пушкина, Д.И. Менделеева. 

Среди одноклассников ты выделяешься высокой работоспособностью, 

легко сосредотачиваешь внимание. Параллельно выполнять несколько дел – 

проще простого. Легко загораешься новой работой, но также быстро теряешь к 

ней интерес. Увы, не способен вникать в детали и не переносишь однообразия и 

монотонности. Зато проявляешь организаторские способности и быстро осваи-

ваешь новые специальности. Ни одно ответственное мероприятие не проходит 

без твоего участия. 

ВЫВОД: ТЫ САНГВИНИК 

Сангвиник – прирожденный руководитель. С точки зрения подчиненных 

этот тип является, пожалуй, самым приятным и душевным начальником. Не 

удивительно, подобный темперамент, как правило, характеризует расчётливого 

человека. Его сильная черта – умение уговаривать и располагать к себе. Однако 

технические моменты в работе часто вызывают у сангвиников затруднения. 

Монотонная, конвейерная, требующая постоянного внимания работа не для 

них. Поэтому профессию ткача, делопроизводителя, бухгалтера, мастера-

часовщика, радиомонтажника, библиографа, архивиста, реставратора можно 

смело исключить. 

Рекомендуемые профессии: менеджер, учитель, врач, психолог, воспита-

тель, организатор, продавец, официант, инженер-технолог и т.д. 

Известные истории сангвиники – Н. Бонапарт, П. Бомарше, А.И. Герцен. 
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Не тороплив в учебе и медлителен в работе? Успеха ты достигаешь за 

счет упорства, терпеливости. Выполнение монотонной работы – твоя фишка. 

Если тебя не будут торопить, продумаешь все мелочи и доведешь дело до идеа-

ла. Но ты не стремишься брать на себя обязанности лидера, поэтому тебя не-

редко называют неинициативным. Сбой привычного ритма, смена обстановки 

работы пугают тебя, а суета может довести до депрессии. 

ВЫВОД: ТЫ ФЛЕГМАТИК 

На первый взгляд отрицательная черта – медлительность – делает их 

очень сильными. Способность флегматиков неторопливо и без паники проана-

лизировать положение незаменима в стрессовых ситуациях. Поэтому из них 

получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. С 

другой стороны, эта же самая черта делает невозможной для них карьеру хи-

рурга и менеджера, но они прекрасно подойдут для роли терапевта и главного 

бухгалтера. Активная, яркая публичная жизнь актера, дирижера, телерепортера, 

коммерсанта будет им в тягость. 

Рекомендуемые профессии: механик, электрик, инженер, агроном, води-

тель, научные – ботаник, астроном, физик, математик. 

Среди великих умов этой категории: И.А.  Крылов, М.И. Кутузов, И. 

Ньютон. 

Ты – человек настроения. Вчера был способен свернуть горы, а сегодня 

тебе лень вставать с кровати. Быстро устаешь, трудно приспосабливаешься к 

новому коллективу. В работе тебе необходима постоянная поддержка и регу-

лярный отдых. Все называют тебя невероятно тонким и наблюдательным чело-

веком, способным замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят 

скрыть. 

ВЫВОД: ТЫ МЕЛАНХОЛИК 

Меланхоликам не следует выбирать работу, где требуется постоянное 

общение с людьми, так как «общение» с компьютерами у них выходит намного 

лучше. Опасен такой тип темперамента и в роли водителя общественного 

транспорта или монтажника-верхолаза. Характерное им торможение нервной 

системы могут привести к потере концентрации, внимания и, как следствие, 

чрезвычайным ситуациям. Напряженная работа врача, особенно хирурга, спаса-

теля, летчика, диспетчера приведут меланхолика к истощению нервной систе-

мы и ухудшению здоровья. 
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Рекомендуемые профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-

модельер, маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный 

врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по машинописи, авто-

слесарь, слесарь, токарь, радиомеханик и т.д. 

Не трудно догадаться, что среди меланхоликов много писателей, компо-

зиторов, например, А.А. Блок, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, П.И. Чайковский. 

 

 

«Определение профессионального типа личности» 

(методика Д. Холланда) 

 

Стимульный материал теста отличается от подобного рода опросников и 

представляет собой 40 дихотомических альтернатив, каждая из которых задана 

в виде определенной профессии. Испытуемому необходимо осуществить пред-

почтительный выбор одной из них. Иными словами, ответить на гипотетиче-

ский вопрос: «Кем предпочтительней для него было бы быть: поваром или 

наборщиком, садовником или метеорологом?» и т.д. 

Каждому типу соответствует 14 различных профессий. Это уравновеши-

вает шкалы в количественном отношении и позволяет осуществлять сравнение 

выраженности того или иного типа «внутри» каждого испытуемого. 

 

1 Инженер-технолог А Инженер-конструктор Б 

2 Вязальщик А Санитарный врач Б 

3 Повар А Наборщик Б 

4 Фотограф А Заведующий магазином Б 

5 Чертежник А Дизайнер Б 

6 Философ А Психиатр Б 

7 Ученый-химик А Бухгалтер Б 

8 Редактор научного журнала А Адвокат Б 

9 Лингвист А 
Переводчик художествен-

ной литературы 
Б 

10 Врач-психиатр А Статистик Б 

11 Завуч А Председатель профкома Б 

12 Спортивный врач А Фельетонист Б 

13 Нотариус А Снабженец Б 
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14 Перфоратор А Карикатурист Б 

15 Политический деятель А Писатель Б 

16 Садовник А Метеоролог Б 

17 Водитель троллейбуса А Медсестра Б 

18 Инженер-электронщик А Секретарь-машинистка Б 

19 Маляр А Художник по металлу Б 

20 Биолог А Глазной врач Б 

21 Телеоператор А Режиссер Б 

22 Гидролог А Ревизор Б 

23 Зоолог А Главный зоотехник Б 

24 Математик А Архитектор Б 

25 
Работник детской комнаты 

милиции 
А Счетовод Б 

26 Учитель А Командир части Б 

27 Воспитатель А Художник по керамике Б 

28 Экономист А Заведующий отделом Б 

29 Корректор А Критик Б 

30 Завхоз А Дирижер Б 

31 Радиооператор А Специалист по ядерной физике Б 

32 Наладчик А Монтажник Б 

33 Агроном-семеновод А Председат ель колхоза Б 

34 Закройщик-модельер А Декоратор Б 

35 Археолог А Эксперт Б 

36 Работник музея А Консультант Б 

37 Ученый А Актер Б 

38 Логопед А Стенографист Б 

39 Врач А Дипломат Б 

40 Главный бухгалтер А Директор Б 

41 Поэт А Психолог Б 

42 Архивариус А Скульптор Б 

 

Ключи: 

1. Реалистический тип: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 33, 34 - все А. 

2. Интеллектуальный тип: 1Б, 6А, 7А, 8А, 9А ,16Б, 20А, 22А, 23А, 24А, 

31Б, 35А, 36А, 37А. 
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3. Социальный тип: 2Б, 6Б, 10А, 11А, 12А, 17Б, 20Б, 25A, 26A, 27А, 36Б, 

38А, 39А,41Б. 

4. Конвенциальный тип: 3Б, 7Б, 10Б, 13А, 14А, 18Б, 22Б, 25Б, 28А, 29А, 

32Б, 40А, 42А, 38Б. 

5. Предприимчивый тип: 4Б, 8Б, 11Б, 13Б, I5A, 23Б, 26Б, 28Б, 30А, 33Б, 

35Б, 37Б, 39Б,40Б. 

6. Артистичный тип: 5Б, 9Б, 12Б, 14Б, 15Б, 19Б, 21Б, 24Б, 27Б, 29Б, 30Б, 

34Б, 41А, 42Б. 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. 

1. РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП. Люди, относящиеся к этому типу, пред-

почитают выполнять работу, требующую силы, ловкости, подвижности, хоро-

шей координации движений, навыков практической работы. Результаты труда 

профессионалов этого типа ощутимы и реальны — их руками создан весь 

окружающий нас предметный мир. Люди реалистического типа охотнее дела-

ют, чем говорят, они настойчивы и уверены в себе, в работе предпочитают чет-

кие и конкретные указания. Придерживаются традиционных ценностей, поэто-

му критически относятся к новым идеям. Близкие типы: интеллектуальный и 

офисный. Противоположный тип — социальный. 

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ. Людей, относящихся к этому типу, отли-

чают аналитические способности, рационализм, независимость и оригиналь-

ность мышления, умение точно формулировать и излагать свои мысли, решать 

логические задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают научную и 

исследовательскую работу. Им нужна свобода для творчества. Работа способна 

увлечь их настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. 

Мир идей для них может быть важнее, чем общение с людьми. Материальное 

благополучие для них обычно не на первом месте. Близкие типы: реалистиче-

ский и артистический. Противоположный тип: предпринимательский. 

3. СОЦИАЛЬНЫЙ. Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают 

профессиональную деятельность, связанную с обучением, воспитанием, лече-

нием, консультированием, обслуживанием. Люди этого типа гуманны, чувстви-

тельны, активны, ориентированы на социальные нормы, способны понять эмо-

циональное состояние другого человека. Для них характерно хорошее речевое 

развитие, живая мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Ма-

териальное благополучие для них обычно не на первом месте. Близкие типы: 
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артистический и предпринимательский. Противоположный тип: реалистиче-

ский. 

4. ОФИСНЫЙ. Люди этого типа обычно проявляют склонность к работе, 

связанной с обработкой и систематизацией информации, предоставленной в 

виде условных знаков, цифр, формул, текстов (ведение документации, установ-

ление количественных соотношений между числами и условными знаками). 

Они отличаются аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, ориентиро-

ваны на социальные нормы, предпочитают четко регламентированную работу. 

Материальное благополучие для них более значимо, чем для других типов. 

Склонны к работе, не связанной с широкими контактами и принятием ответ-

ственных решений. Близкие типы: реалистический и предпринимательский. 

Противоположный тип: артистический. 

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ. Люди этого типа находчивы, прак-

тичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к самостоятель-

ному принятию решений, социально активны, готовы рисковать, ищут острые 

ощущения. Любят и умеют общаться. Имеют высокий уровень притязаний. Из-

бегают занятий, требующих усидчивости, большой и длительной концентрации 

внимания. Для них значимо материальное благополучие. Предпочитают дея-

тельность, требующую энергии, организаторских способностей, связанную с 

руководством, управлением и влиянием на людей. Близкие типы: офисный и 

социальный. Противоположный тип: исследовательский. 

6. АРТИСТИЧЕСКИЙ. Люди этого типа оригинальны, независимы в 

принятии решений, редко ориентируются на социальные нормы и одобрение, 

обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью мышления, эмоциональ-

ной чувствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощу-

щения, эмоции, воображение, интуицию. Они не выносят жесткой регламента-

ции, предпочитая свободный график работы. Часто выбирают профессии, свя-

занные с литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством. 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. Противоположный тип: офис-

ный. 

В чистом виде эти профессиональные типы встречаются редко —обычно 

можно говорить только о преобладающем типе личности. Выбирая профессию, 

необходимо учитывать свой профессиональный тип. Если профессия не соот-

ветствует вашему типу личности, работа будет даваться вам ценой значитель-

ного нервно-психического напряжения. 
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Методика «Профиль» 

(модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока) 

 

Прочитайте утверждения и поставьте в бланке ответов рядом с соответ-

ствующим номером «+», если вам нравится выполнять эти действия, и «–», если 

не нравится. Если сомневаетесь – поставьте «?». Чем искреннее вы ответите на 

все вопросы, тем точнее будет результат. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

                    

 

Мне нравится… 

1.  Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2.  Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3.  Выяснять устройство электроприборов. 

4.  Читать научно-популярные технические журналы. 

5.  Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6.  Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7.  Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8.   Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9.  Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки 

и техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 
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18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься   физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. “Читать” географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организ-

ма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 
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Обработка результатов. Десять колонок с номерами вопросов в бланке 

– это десять возможных направлений профессиональной деятельности: 

1 – физика и математика; 

2 – химия и биология;  

3 – радиотехника и электроника;  

4 – механика и конструирование;  

5 – география и геология;  

6 – литература и искусство;  

7 – история и политика;  

8 – педагогика и медицина;  

9 – предпринимательство и домоводство;  

10 – спорт и военное дело. 

Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше 

интерес к этим занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к 

предмету или виду деятельности. Это – необходимое, но не достаточное усло-

вие правильного выбора профессии. Другое важное условие – способности, или 

профессионально важные качества. Если сумма баллов ни в одной колонке не 

превышает двух баллов, значит, профессиональные интересы слабо выражены. 

 

Тест оценки потребности в достижении цели  

(методика Орлова) 

 

Тестовое задание 

1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий 

смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный резуль-

тат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не 

близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 
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8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее 

элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосто-

рожности. 

10. Мои близкие считают меня ленивым. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я 

сам. 

12. Терпения во мне больше, чем способностей. 

13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться от 

своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. 

17. Я усердный человек. 

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных 

изобретениях людей, чем о происшествиях. 

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 

23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 

 Спасибо! 

 

Инструкция 

Вам предлагается ряд утверждений. Если Вы согласны с высказыванием, 

то рядом с его номером напишите «да» или поставьте знак «+», если не соглас-

ны – «нет» («-»). Среднее время тестирования – 10-15 минут.   

Ключ к тесту оценки потребности в достижении цели по методике 

Орлова 

Описание 

Тест оценки потребности в достижении цели по методике Орло-

ва используют для измерения потребности в достижении цели, успеха и в це-

лом достижений. Чем выше у человека самооценка, тем более он активен и 

нацелен на достижения. Потребность в достижении превращается в таком слу-

чае в личностное свойство, установку. 
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Шкала оценки потребности в достижении успеха доказала свою эффек-

тивность при подборе кадров, оценке мотивации труда, работе с резервами кад-

ров, сопровождении резерва кадров на выдвижение, диагностике качеств, необ-

ходимых руководителю, в психологии спорта и других областях. 

Мотивация достижения (успеха, цели) выражается в стремлении к улуч-

шению результатов, настойчивости в достижении своих целей и оказывает вли-

яние на всю человеческую жизнь. 

Данный тест включает в себя 23 вопроса. Среднее время тестирования – 

10–15 минут. 

 

Ключ к тесту 

За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 1 балл, ответы сум-

мируются. 

 ответы «Да» («+») на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; 

 ответы «Нет» («-») на вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

Интерпретация 

В зависимости от суммы набранных баллов оцените опрашиваемого: 

0–6 баллов – низкая потребность в достижениях; 

7–9 баллов – пониженная потребность в достижениях; 

10–15 баллов – средняя потребность в достижениях; 

16–18 баллов – повышенная потребность в достижениях; 

19–23 баллов – высокая потребность в достижениях. 

Лица с высоким уровнем потребности в достижениях отличаются следу-

ющими чертами: 

 настойчивостью в достижении своих целей; 

 неудовлетворенностью достигнутым; 

 постоянным стремлением сделать дело лучше, чем раньше; 

 склонностью сильно увлекаться работой; 

 стремлением в любом случае пережить удовольствие успеха; 

 неспособностью плохо работать; 

 потребностью изобретать новые приемы работы в исполнении самых 

обычных дел; 

 отсутствием духа соперничества, желанием, чтобы и другие вместе с 

ними пережили успех и достижение результата; 
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 неудовлетворенностью легким успехом и неожиданной легкостью за-

дачи; 

 готовностью принять помощь и помогать другим при решении трудных 

задач, чтобы совместно испытать радость успеха. 

 

Методика Л.А. Йовайши  

предназначена для определения склонностей личности к различным сфе-

рам профессиональной деятельности 

 

Инструкция. Вам будет предложен перечень положений или вопросов, 

имеющих два варианта ответа. Определите, какому из вариантов Вы отдаете 

предпочтение, и зафиксируйте это в бланке для ответов. 

Если Вы полностью согласны с вариантом «а» и не согласны с вариантом 

«б», то в клетку с цифрой, соответствующей номеру вопроса или утверждения, 

и буквой «а» поставьте 3, а в клетку «б» - 0.  

Если Вы не согласны как с вариантом «а», так и с вариантом «б», то вы-

берите из них наиболее предпочтительный для Вас и оцените его в 2 балла, ме-

нее предпочтительный вариант оценивается в 1 балл.  

Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них». 

Опросник 

1. Представьте, что Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в 

экспонатах:  

а) цвет, совершенство форм;  

б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны). 

2. Какие черты характера в человеке Вам больше всего нравятся:  

а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти;  

б) мужество, смелость, выносливость. 

3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли Вы не-

обходимым:  

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться в 

быту. 

4. Какое награждение Вас больше бы обрадовало.  

а) за общественную деятельность;  

б) за научное изобретение. 
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5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привле-

кает Ваше внимание:  

а) сложность ходьбы, грациозность участников парада;  

б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.). 

6. Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы 

охотнее занялись:  

а) чем-либо практическим (ручным трудом);  

б) общественной работой (на добровольных началах). 

7. Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели:  

а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии);  

б) новых продовольственных товаров. 

8. Если бы в школе было два кружка, какой бы Вы выбрали:  

а) музыкальный;  

б) технический. 

9. Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы 

обратили большее внимание: 

а) на сплоченность коллектива;  

6) на создание необходимых удобств. 

10. Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали: 

а) литературно-художественные; 

б) научно-популярные. 

11. Что важнее для человека:  

а) создавать себе благополучный, удобный быт;  

б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться сокро-

вищницей искусства, создавать искусство. 

12. Для благополучия общества необходимо: 

а) техника;  

б) правосудие. 

13. Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали:  

а) о развитии науки в нашей стране; 

б) о достижениях спортсменов нашей страны. 

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у 

Вас большую заинтересованность:  

а) о машине нового типа;  

б) о новой научной теории. 
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15. Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекала:  

а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий, 

дорожный мастер);  

б) работа с машинами. 

16. Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее:  

а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать 

другим создавать материальные блага; 

б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению созда-

вать материальные блага. 

17. Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодея-

тельности:  

а) то, что они несут людям искусство и красоту;  

б) то, что они выполняют общественно полезную работу. 

18. Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем 

будет иметь доминирующее значение: 

а) физика; 

б) физическая культура. 

19. Что обществу принесет больше пользы:  

а) забота о благосостоянии граждан;  

б) изучение поведения людей. 

20. Какого характера научную работы Вы бы выбрали: 

а) работу с книгами в библиотеке;  

б) работу на свежем воздухе в экспедиции. 

21. Представьте, что Вы – профессор университета. Чему Вы отдали бы 

предпочтение в свободное от работы время:  

а) занятиям по литературе;  

б) опытам по физике, химии. 

22. Вам представляется возможность совершить путешествие в разные 

страны. В качестве кого Вы охотнее поехали бы:  

а) как известный спортсмен на международные соревнования;  

б) как известный специалист по внешней торговле с целью покупки необ-

ходимых товаров для нашей страны. 

23. Какие лекции слушали бы Вы с большим удовольствием: 

а) о выдающихся художниках;  

б) о выдающихся ученых. 
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24. Что Вас больше привлекает при чтении книг: 

а) яркое изображение смелости и храбрости героев;  

б) прекрасный литературный стиль. 

25. Вам представляется возможность выбора профессии. Какой из них 

Вы бы отдали предпочтение:  

а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники;  

б) физической культуре или другой работе, связанной с движением. 

26. Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь:  

а) Поповым и Циолковским; 

б) Менделеевым и Павловым. 

27. Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее 

внимание:  

а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья;  

б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для будущего. 

28. Что бы Вас больше заинтересовало в печати:  

а) сообщение о состоявшейся художественной выставке;  

б) известие о прошедшем митинге в защиту прав человека. 

29. Если бы Вам представилась возможность занять определенный 

пост, какой бы Вы выбрали:  

а) главного инженера завода; 

б) директора универмага. 

30. Как Вы считаете, что важнее:  

а) много знать;  

б) создавать материальные блага. 
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Лист для ответов 

1а 1б 2а   2б 3а 

  3б 4а 4б 5а   

5б 6а 6б 7а   7б 

8а 8б 9а     9б 

10а     10б   11а 

11б 12а 12б 13а 13б   

  14а   14б 15а   

  15б 16а     16б 

17а   17б 18а 18б 19а 

    19б 20а 20б   

21а     21б 22а 22б 

23а   23б   24а   

24б 25а     25б   

  26а   26б 27а 27б 

28а   28б     29а 

  29б   30а   30б 

 

Обработка результатов и интерпретация 

 

В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается количе-

ство баллов. Результаты записываются под каждым столбцом, который соот-

ветствует определенной сфере профессиональных интересов:  

1-й столбец – сфера искусства  

2-й столбец – сфера технических интересов 

3-й столбец – сфера работы с людьми 

4-й столбец – сфера умственного труда 

5-й столбец – сфера физического труда 

6-й столбец – сфера материальных интересов 

Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содер-

жащие наибольшее количество баллов, и эти сферы деятельности можно счи-
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тать предпочитаемыми испытуемым. Столбцы, содержащие наименьшее коли-

чество баллов, отражают сферы деятельности, отвергаемые испытуемым. 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ      

ПРОФЕССИИ 

(по В.Б. Успенскому) 

 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные 

утверждения и выразить своё согласие или несогласие с ними соответствую-

щими ответами «да» или «нет». 

Инструкция: прочитайте утверждения. Если Вы согласны с ними, дайте 

ответ «да», если не согласны – «нет». 

1. Вы уже твёрдо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив Вашего выбора – материальные интересы. 

3. В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс 

труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда 

пошли (или пойдут) учиться Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место учёбы (работы) потому, что они недалеко от до-

ма. 

6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть 

запасные варианты. 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 

профессии. 

9. Неважно, кем работать, важно, как работать. 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала сле-

дует получить аттестат. 

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной 

деятельности Вам не достаёт. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии. 

14. Учителя рекомендуют избрать выбранную Вами профессию. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 
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16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к буду-

щей профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в профессио-

нальное учебное заведение. 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой про-

фессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу 

(учёбу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой 

профессии. 

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы бу-

дете пытаться ещё раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно удовлетворить Ваши 

профессиональные интересы «хочу». 

 

Обработка и интерпретация результатов: проставьте полученные ва-

рианты ответов в два столбца:       

    

 1.                 2.               Подсчитайте в первом столбце сумму ответов «да», во  втором - 

 3.                4.                сумму ответов «нет». Сложите полученные суммы и определите 

 6.                5.                 уровень готовности школьников к выбору профессии по следующей 

 7.                9.                 шкале: 

 8.               10.                                                 0 – 6   баллов – неготовность,                

11.              13.                                                 7 – 12 баллов – низкая готовность, 

12.              15.                                                13 – 18 баллов – средняя готовность, 

14.              18.                                                19 – 24 балла   - высокая готовность. 

16.              21. 

17.              24. 

19. 

20. 

22. 

23. 
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Методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

 

Инструкция: опросник состоит из 20 пунктов, по каждому из которых 

возможны четыре варианта ответов: а, b, с, d. Внимательно прочитайте их и вы-

берите тот, который лучше всего выражает вашу точку зрения. Возможно, что 

какие-то варианты ответов покажутся вам равноценными, тем не менее, выбе-

рите тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению. Запишите 

номера вопросов и выбранный вариант ответа на каждый из них (а, b, с, d). 

Старайтесь быть максимально правдивыми! Среди ответов нет «хоро-

ших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из них «правильный» 

или «лучший». 

Текст опросника 

1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее. 

a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или 

работать. 

b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в моем профессио-

нальном будущем. 

c) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего профессио-

нального будущего, и нет смысла беспокоиться. 

d) He согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом 

будет слишком поздно. 

2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее 

образование. 

a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей, ко-

торые хотелось бы получить. 

b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного че-

ловека (родителя, хорошего знакомого, друга). 

c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду учиться или рабо-

тать в дальнейшем. 

d) He согласен, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой. 

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, 

которую я планирую получить. 

a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность 

я выберу. 
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b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую специальность 

мне предложить. 

c) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не 

пришло. 

d) He согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность, ко-

торую я хочу. 

4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие профессио-

нальные планы. 

a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и 

со мной не советовались по данному вопросу. 

b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной обсуждают мои 

профессиональные предпочтения. 

c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные 

планы. 

d) He согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение 

по поводу своей будущей профессии. 

5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность. 

a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в 

этом вопросе. 

b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей специ-

альности. 

c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с 

выбором профессии 

d) He согласен, так как выбор специальности был скорее моим самостоя-

тельным решением, чем их. 

6. Мне вполне ясны мои будущие профессиональные планы. 

a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), ко-

торые являются специалистами в этой профессиональной области. 

b) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на 

собственном жизненном опыте. 

c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные пла-

ны. 

d) He согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти профессио-

нальные планы. 
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7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих роди-

телей. 

a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало желания ставить 

мне профессиональные цели. 

b) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я дол-

жен стать. 

c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение 

будет все-таки принято мной, а не родителями. 

d) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие в обсуждении 

этого вопроса, но все-таки решение уже принято мной самостоятельно. 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами по-

строения своей карьеры. 

a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть отрешения мо-

ей семьи. 

b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопро-

сами построения карьеры. 

c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать путь своей 

дальнейшей карьеры. 

d) He согласен, я уже давно и точно решил, каким образом я буду выстра-

ивать свою карьеру. 

9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после 

окончания школы. 

a) Не согласен, так как я еще не думал над своей конкретной специально-

стью. 

b) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность, 

которую я получу. 

c) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я бу-

ду дальше учиться, 

d) He согласен, мне трудно понять, какая специальность подходит именно 

мне. 

10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить. 

a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь стро-

ить свои профессиональные планы самостоятельно. 

b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образо-

вание, прислушавшись к его мнению. 
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c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзья-

ми некогда, у нас есть много более интересных дел. 

d) He согласен, я уже принял решение относительно своего будущего без 

помощи друзей. 

11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем. 

a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о кото-

рой давно мечтаешь, а не конкретное место учебы. 

b) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно «устроят» меня на 

хорошую работу после учебы. 

c) Согласен, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни. 

d) He согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество 

моего образования. 

12. Я боюсь без совета моих родителей принимать ответственные ре-

шения по поводу моей дальнейшей профессиональной деятельности. 

a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной 

жизни, но пока затрудняюсь выбрать что-то одно. 

b) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне 

ничего посоветовать. 

c) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают мне, контроли-

руя многие события в моей жизни, в том числе и в плане выбора профессии. 

d) He согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно 

самостоятельно. 

13. Я не часто думаю о своем профессиональном будущем. 

a) Не согласен, над этой проблемой я думаю довольно часто. 

b) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в 

жизни все устроилось отлично. 

c) Согласен, думаю мне еще рано над этим размышлять. 

d) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую 

свое внимание на других проблемах. 

14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы 

пойти учиться. 

a) Не согласен, так как мои родители уже определили меня в конкретное 

учебное заведение, где я дальше и буду учиться. 

b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном 

учебном заведении. 



53 

c) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных заве-

дений. 

d) He согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от бу-

дущего. 

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достиг-

нуть поставленных профессиональных целей. 

a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти 

цели осуществились. 

b) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных целей. 

c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и 

стремлюсь к ним. 

d) He согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят эти цели. 

16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей 

будущей карьеры. 

a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу все уже реши-

ли и с ними уже бесполезно спорить. 

b) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом 

моей карьеры. 

c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам и спорить со 

мной все равно бесполезно. 

d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды отно-

сительно моего будущего могут расходиться. 

17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карь-

еру в различных профессиональных областях. 

a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу дея-

тельности и нет надобности собирать какую-либо дополнительную информа-

цию. 

b) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где бу-

ду учиться. 

c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карь-

ерного роста в различных областях деятельности. 

d) Согласен, меня вообще мало интересует информация о том, где и как 

можно выстраивать карьеру. 

18. Я держу на примете несколько профессиональных целей. 

a) Согласен, но они были определены заранее моими родителями. 
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b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная цель. 

c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался. 

d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для 

меня основная. 

19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост. 

a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это множество 

альтернативных вариантов выбора. 

b) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую 

работу, где карьера мне будет обеспечена. 

c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит 

именно мне, у меня есть и более важные проблемы. 

d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной 

жизни. 

20. Родители предоставили мне возможность сделать свой професси-

ональный выбор самостоятельно. 

a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем 

профессиональном выборе. 

b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный вы-

бор. 

c) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном вы-

боре я могу ошибиться. 

d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор. 

Обработка результатов 

Каждый вариант ответа оценивается в 1 или 2 балла по одной из шкал в 

соответствии с приведенным ниже «ключом», баллы суммируются. Чем выше 

сумма баллов, набранная вами по каждому из статусов, тем в большей степени 

суждения о нем применимы к вам. 

 

Ключ опросника 

№ вопроса 
Профессиональная идентичность 

Неопределенная Навязанная Мораторий Сформированная 

1 а – 2 b – 1 d – 1 с – 1 

2 d – 1 b – 1 а – 2 с – 1 
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№ вопроса 
Профессиональная идентичность 

Неопределенная Навязанная Мораторий Сформированная 

3 с – 1 b – 1 a – 2 d – 1 

4 с – 1 a – 2 b – 1 d – 1 

5 с – 1 а – 2 b – 1 d – 1 

6 с – 1 а – 1 d – 1 b – 2 

7 а – 1 b -2 с – 1 d – 1 

8 b – 2 а – 1 с – 1 d – 1 

9 а – 1 с – 1 d – 1 b – 2 

10 с – 1 b – 2 а – 1 d – 1 

11 с – 2 b – 1 d – 1 a – 1 

12 b – 1 с – 2 а – 1 d – 1 

13 c – 2 b – 1 а – 1 d – 1 

14 d – 1 а – 1 c – 2 b – 1 

15 b – 1 а – 1 d – 1 c – 2 

16 b – 1 а – 1 d – 2 с – 1 

17 d – 2 а – 1 с – 1 b – 1 

18 с – 1 а – 1 d – 2 b – 1 

19 с – 1 b – 1 а – 1 d – 2 

20 а – 1 с – 1 b – 1 d – 2 

Сумма     

 

Интерпретация полученных данных приведена ниже. 

Неопределенное состояние профессиональной идентичности 

Состояние характерно для оптантов, которые не имеют прочных профес-

сиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, выстро-

ить варианты своего профессионального развития. Чаще всего этим статусом 

обладают подростки, родители которых не хотят или не имеют времени прояв-

лять активный интерес к профессиональному будущему своих детей. Такой 

статус бывает и у подростков, привыкших жить текущими желаниями, недоста-

точно осознающих важность выбора будущей профессии. 
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0-4 Слабо выраженный статус 

5-9 Выраженность ниже среднего уровня 

10-14 Средняя степень выраженности 

15-19 Выраженность выше среднего уровня 

20 баллов и выше Сильно выраженный статус 

 

Сформированная профессиональная идентичность 

Эти оптанты характеризуются тем, что они готовы совершить осознанный 

выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У 

них присутствует уверенность в правильности принятого решения об их про-

фессиональном будущем. Этим статусом обладают юноши и девушки, которые 

прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали систему зна-

ний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных убеж-

дениях. Они могут осознанно выстраивать свою жизнь, потому что определи-

лись, чего хотят достигнуть. 

 

0-3 Слабо выраженный статус 

4-7 Выраженность ниже среднего уровня 

8-11 Средняя степень выраженности 

12-15 Выраженность выше среднего уровня 

16 баллов и выше Сильно выраженный статус 

 

Мораторий (кризис выбора) 

Такое состояние характерно для человека, исследующего альтернативные 

варианты профессионального развития и активно пытающегося выйти из этого 

состояния, приняв осмысленное решение в отношении своего будущего. Эти 

юноши и девушки размышляют о возможных вариантах профессионального 

развития, примеряют на себя различные профессиональные роли, стремятся как 

можно больше узнать о разных специальностях и путях их получения. На этой 

стадии нередко складываются неустойчивые отношения с родителями и друзь-

ями: полное взаимопонимание может быстро сменяться непониманием, и 
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наоборот. Как правило, большая часть людей после «кризиса выбора» перехо-

дят к состоянию сформированной идентичности, реже к навязанной идентично-

сти. 

 

0-2 Слабо выраженный статус 

3-5 Выраженность ниже среднего уровня 

6-8 Средняя степень выраженности 

9-11 Выраженность выше среднего уровня 

12 баллов и выше Сильно выраженный статус 

 

Навязанная профессиональная идентичность 

Это состояние характерно для человека, который выбрал свой професси-

ональный путь, но сделал это не путем самостоятельных размышлений, а при-

слушавшись к мнению авторитетов: родителей или друзей. На какое-то время 

это, как правило, обеспечивает комфортное состояние, позволяя избежать пе-

реживаний по поводу собственного будущего. Но нет никакой гарантии, что 

выбранная таким путем профессия будет отвечать интересам и способностям 

самого человека. Вполне возможно, что в дальнейшей жизни это приведет к 

разочарованию в сделанном выборе. 

0-4 Слабо выраженный статус 

5-9 Выраженность ниже среднего уровня 

10-14 Средняя степень выраженности 

15-19 Выраженность выше среднего уровня 

20 баллов и выше Сильно выраженный статус 
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Приложение № 3 

Методическая разработка по профориентации учащихся 14-17 лет            

«Профориентационный интенсив в формате TEД конференции»                   

(проект)  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование Профориентационный интенсив в формате TEД конференции 

Актуальность  

проекта 

В настоящее время рынок труда переполнен разнообразными 

профессиями, молодому поколению сложно ориентироваться, де-

лать свой выбор. Некоторые профессии теряют свою значимость, 

им на смену приходят новые, отличающиеся от прежних по со-

держанию и названию. Необходимо помочь подросткам сформи-

ровать представление о современном мире профессий, познако-

мить с востребованными профессиями нашего региона.  

При разработке проекта мы опирались на нормативные докумен-

ты 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ): «Дополни-

тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности».  

 Концепция развития дополнительного образования де-

тей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

Цель, 

задачи проекта 

Цель: разработка и апробация новых форм профориентационной 

работы с подростками 14-17 лет для формирования их готовности 

к профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

1. Расширять кругозор и увеличивать объем информации о 

различных отраслях деятельности и профессиях. 

2. Проводить психологическую диагностику с целью изуче-

ния личностных качеств учащихся. 

3. Оказывать дифференцированную помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении в зависимости от интересов, 

склонностей и способностей. 
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Краткое  

описание  

проекта 

Современная система образования направлена на формирование 

активно развивающейся личности, способной быстро и эффек-

тивно адаптироваться в меняющихся условиях, принимать требо-

вания и правила актуальных экономических и технологических 

изменений, и самое главное, следовать своему внутреннему за-

мыслу, делая осознанные шаги к намеченным целям.  

Проект «Профориентационный интенсив в формате TEД конфе-

ренции» рассматривается как профессиональное просвещение 

старших школьников, через конференции (встречи) с выдающи-

мися людьми города в своей сфере деятельности в рамках сетево-

го взаимодействия.  

Создание развивающего пространства образовательной органи-

зации помогает узнать о новых открытиях и идеях в науке.  

Конференции в формате ТЕД позволяют получить уникальный 

опыт и использовать его для дальнейшего развития личности 

учащегося.   

Миссия конференции - распространение уникальных идей. 

Проект «Профориентационный интенсив в формате ТЕД конфе-

ренции» позволяет создать эффективную систему профориента-

ции учащихся, способствует расширению знаний о предлагаемых 

сферах (о проблемах, технологиях, идеях), направлен на форми-

рование научно-познавательных мотивов подростков через 

включение в общую атмосферу эмоций конференции, знакомство 

с опытом, знаниями приглашенных специалистов. 

Авторы  

проекта 

Педагог дополнительного образования, методист. 

Исполнители 

проекта 

Администрация МБОУ ДО «Дом детского творчества Руднично-

го района г. Кемерово», педагоги-организаторы, методисты, пе-

дагоги дополнительного образования, учащиеся образовательных 

учреждений, социальные партнеры. 

Координатор 

проекта 

Заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Дом детского творче-

ства Рудничного района г. Кемерово» 

Сроки  

реализации 

2019-2020 учебный год 

Ожидаемые  

результаты 

1.  Привлечение 100% старшеклассников Рудничного района 

г. Кемерово.  

2. Расширение круга учреждений и организаций для сетевого 
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взаимодействия в рамках реализации профориентационной рабо-

ты и проведения профессиональных проб. 

3. Создание новых программ по профориентации с учетом 

интересов учащихся старших классов. 

Организация 

контроля за  

исполнением 

проекта 

Контроль за ходом реализации проекта осуществляет админи-

страция МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района 

г. Кемерово» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В жизни каждого человека, в определенный момент времени, возникает 

вопрос «Кем быть?» Правильный ответ на этот вопрос в постоянно меняющих-

ся социально-экономических условиях сегодня чрезвычайно актуален. Рынок 

труда очень быстро меняется, и современной молодежи становится всё труднее 

определиться в выборе профессии. Но, так или иначе, каждый из нас проходит 

через ситуацию выбора профессии: одни прислушиваются к совету близких 

людей, другие выбирают профессию самостоятельно. Это не простое дело, ведь 

от выбора профессии зависит вся дальнейшая жизнь.  

Для старших школьников ситуация профессионального самоопределения 

часто бывает трудно преодолимой. Дело усугубляется тем, что старшеклассни-

ки не ориентируются в мире профессий, в своем собственном мире, в своих 

способностях и возможностях. Нередко молодые люди выбирают себе профес-

сию по названию, заработной плате и другим особенностям, но, в конечном 

счете, сталкиваются с тем, что не могут заниматься выбранным делом, так как 

им не хватает собственных сил, ресурсов, способностей, умений.  

Процесс профессионального самоопределения чрезвычайно значим в 

жизни подростков. Профориентация призвана помочь школьнику правильно 

решить проблему профессионального выбора и обеспечивает сформирован-

ность у него представлений о себе как субъекте собственной деятельности.  

Проект «Профориентационный интенсив в формате ТЕД конференции» 

предполагает применение следующих подходов в образовательной деятельно-

сти: 

 - использование новых подходов к профессиональной ориентации 

школьников; 
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 -  применение современных инструментов развития личности подростка; 

 - актуальные технологии формирования и развития образовательных и 

профессиональных траекторий. 

     

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Анализ сложившейся ситуации  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» за-

нимается проблемами профориентации школьников с 2007 года после ликвида-

ции межшкольных учебных комбинатов как структурного элемента системы 

образования.  

 Педагогический коллектив учреждения за этот период использовал раз-

личные подходы к организации профориентирования школьников, сталкивался 

с проблемами, искал новые формы этой работы. В последние годы внимание к 

этому направлению деятельности усилилось в связи с ростом требований к со-

держанию и качеству работы по профориентации школьников со стороны госу-

дарства и общества. Работая в рамках данного направления уже долгое время, 

мы сталкиваемся с проблемой отсутствия знаний о профессиях, трудностями 

выбора профессии, несформированностью осознанного и серьезного отношения 

к профессиональному самоопределению школьников, неготовностью педагогов 

и родителей помочь старшеклассникам в этом. 

 

1.2. Обоснование проблемы 

 

С целью выявления потребности организации профориентационной рабо-

ты школьников в учреждении дополнительного образования был проведен со-

циологический опрос среди учащихся 9 классов и их родителей. Всего в опросе 

приняло участие 348 человек, из них 252 – учащихся и 96 – родителей. 

Результат опроса учащихся: 

 25,4% учащихся самостоятельно решают, куда пойти учиться; 

 15,6 % учащихся определяются по совету родителей; 

 13,1% учащихся советуются с друзьями; 

 7,9% учащихся делают выбор после консультации с педагогом;  
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 38% учащихся пока не решили, куда пойти учиться, не готовы сде-

лать выбор, аргументируя этот факт тем, что ничего не знают о востребованных 

профессиях, которые могли бы их заинтересовать. 

Результаты опроса родителей: 

 32,4 % родителей советуют детям, куда пойти учиться; 

 33,7 % родителей не могут помочь детям; 

 23 % родителей считают, что это забота образовательной организа-

ции; 

 10,9 % родителей сами не знают про востребованные профессии. 

Исходя из анализа результатов, мы видим, что организация профориента-

ционной работы в учреждении дополнительного образования просто необхо-

дима. Важно определиться с направлениями профориентации, какие социаль-

ные партнеры будут привлечены, какие образовательные организации высшего 

и среднего профессионального образования будут содействовать в реализации 

профориентационной подготовки учащихся. Для решения возникших вопросов 

нами был разработан Проект «Профориентационный интенсив в формате ТЕД 

конференции». 

ТЕД – это новая интерактивная форма проведения встреч с интересными 

людьми, которая проходит по определенному регламенту. Выступающему 

предлагается за ограниченное количество времени (12 минут) довести до 

участников конференции важную информацию о своей сфере деятельности.  

Данная форма проведения интересна тем, что слушатель не устает от пе-

реизбытка информации. За ограниченное время участник получает необходи-

мые знания и может задавать интересующие его вопросы, получая развернутые 

ответы от первоисточника. По проекту запланированы раз в месяц встречи с 

представителями той или иной профессии (п. 2.4) различных сфер деятельно-

сти, после которых проводится анализ анкет обратной связи, анализ записей от-

зывов гостей конференций. 

 

2. Цель и задачи, сроки реализации проекта 

Цель: разработка и апробация новых форм профориентационной работы 

с подростками 14-17 лет для формирования их готовности к профессионально-

му самоопределению. 

Задачи: 

1. Расширять кругозор и увеличивать объем информации о различных 
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отраслях деятельности и профессиях. 

2. Проводить психологическую диагностику с целью изучения лич-

ностных качеств учащихся. 

3. Оказывать дифференцированную помощь учащимся в профессио-

нальном самоопределении в зависимости от интересов, склонностей и способ-

ностей. 

Сроки реализации проекта: 2018 – 2020 учебный год 

I этап – организационный (август-сентябрь). Организация работы по про-

екту «Профориентационный интенсив в формате ТЕД конференции»: планиро-

вание конференций, привлечение социальных партнеров. 

II этап – практический (октябрь – май). Проведение ТЕD конференций в 

форме встреч с известными людьми и специалистами различных сфер деятель-

ности города Кемерово, получение обратной связи от образовательных органи-

заций Рудничного района, принявших участие в конференциях. 

III этап – рефлексивный (июнь). Подведение итогов, обработка данных, 

анализ материалов.  

 

3. Основные мероприятия по реализации проекта 

 

1. Планирование ТЕД конференций, разработка программы мероприятий 

2. Проведение конференций 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Содержание 

1 Медицина Октябрь 1. Знакомство учащихся с: 

- особенностями различных сфер деятель-

ности; 

-  необходимыми навыками, в данных 

сферах; 

- техническими новинками; 

- идеями и т.д. 

2. Знакомство с: 

- условиями поступления в учебные заве-

дения; 

- направлениями обучения. 

2 Строительство Ноябрь 

3 Горное дело Декабрь 

4 Военное дело Январь 

5 Журналистика Февраль 

6 Образование Март 

7 Индустрия питания Апрель 

8 Культура Май 

3. Итоги реализации проекта 
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1. Подведение итогов 

реализации проек-

та 

июнь 

 

- анализ анкет обратной связи; 

- анализ записей отзывов гостей конфе-

ренций; 

- диагностика школьников. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

Реализация проекта «Профориентационный интенсив в формате ТЕД 

конференции» в организации профориентации старшеклассников будет способ-

ствовать:  

1. Расширению кругозора учащихся о мире профессий и об образова-

тельных организациях среднего и высшего профессионального образования г. 

Кемерово и Кемеровской области. 

2. Привлечению 100% старшеклассников района. 

3. Формированию представления об инновациях и технических но-

винках в различных сферах деятельности. 

4. Расширению круга учреждений и организаций для сетевого взаимо-

действия в рамках реализации профориентационной работы.  

5. Разработке и апробации новых методик организации профориента-

ционной работы с подростками. 

 

5. Риски в реализации проекта и способы их снижения 

 

Риски Способы снижения 

Недостаточная мотивация 

образовательных органи-

заций района участия в 

проекте 

Заинтересованность идеей, новой методикой, 

возможностью встретиться с интересными, зна-

менитыми людьми, ведущими специалистами в 

своей области. 
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5.1. Эффекты от реализации проекта 

 

 Расширение кругозора учащихся старшего звена о востребованных 

профессиях в различных сферах деятельности на рынке труда. 

 Формирование готовности к профессиональному самоопределению 

у большинства школьников. 

 Повышение мотивации учащихся к выбранной сфере деятельности 

через общение с выдающимися представителями той или иной сферы. 

 

6. Используемые и необходимые ресурсы 

 

Создание проекта «Профориентационный интенсив в формете ТЕД кон-

ференции» стало возможным благодаря подготовительной и организационной 

работе, а также использованию имеющихся в учреждении ресурсов: 

- материально – техническое обеспечение – наличие помещений, необхо-

димых для подготовки и проведения конференций (актовый зал, учебные каби-

неты); экран и проектор для показа ПК-презентаций; звукоусиливающая аппа-

ратура; столы, стулья; 

-  кадровое обеспечение проекта – в реализации проекта принимают уча-

стие методисты, педагоги дополнительного образования, педагог – психолог, 

педагоги – организаторы, представители администрации, социальные партнеры. 

 

 

Заключение 

 

В настоящее время профориентации школьников уделяется большое вни-

мание, так как профориентация школьников является одним из приоритетных 

направлений деятельности. В связи с этим, одной из задач современного обра-

зования является подготовка учащихся к сознательному выбору профессии. 

Профориентация – это научно обоснованная система подготовки молоде-

жи к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учиты-

вать, как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. В неда-

леком прошлом в профессиональной ориентации во главу угла обычно стави-

лась практическая работа по ориентации учащихся преимущественно на рабо-
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чие профессии. Значительно позже было обращено внимание на необходимость 

разработки теории, и лишь относительно недавно стала ощущаться потребность 

в разработке методологических вопросов профориентационной деятельности.  

В настоящее время случается, что большое количество людей меняют 

профессию в течение 2-х – 3-х лет после окончания учебного заведения. Еще 

большее количество людей работают не по специальности, полученной в учеб-

ном заведении. Одна из основных причин состоит в том, что до настоящего 

времени профориентационное направление в деятельности школ и учреждений 

дополнительного образования было сведено к минимуму. Это повлекло за со-

бой следующие проблемы школьников: 

 не ориентируются в учебных заведениях своего региона; 

 не знают, как называются интересующие их профессии; 

 не интересуются востребованностью профессии на рынке труда; 

 не знают условий труда по определенной профессии; 

 не осознают свои способности, личные качества; 

 не учитывают состояние личного здоровья. 

Благодаря реализации проекта «Профориентационный интенсив в форма-

те ТЕД конференции» у подростков 14-17 лет появляется уникальная возмож-

ность получить ответы на интересующие их вопросы здесь и сейчас, что позво-

лит избежать вышеперечисленных проблем. 
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