
Форма 2Заключениепо результатам обследования профессиональных намерений обучающихся 8 классов.Цель: анализ профессиональных намерений обучающихся.
Задачи:
1. Изучить профессиональные склонности и профиль обучающихся 8 классов.2. Проанализировать и определить тип интеллекта и тип мышления обучающихся 8классов Дата проведения: декабрь
Форма работы: групповая
Характер запроса: исследование проводится в рамках психолого-педагогическогосопровождения предпрофильной подготовкиПсихологический инструментарий:1. Опросник профессиональных склонностей Л. ЙОВАЙШИ (модификация Г.В.Резапкиной)2. Методика «Профиль» (модификация «Карты интересов » Г.В.Резапкиной)3. Анкета по типам интеллекта (структура интеллекта согласно теории ГовардаГарднера)4. Опросник типа мышления Бруннер У.ЮВ исследовании принимало участие: 66 обучающихся 8 классовТеоретические основы проблемы исследования:Профессиональная склонность возникает только тогда, когда уже сложилисьинтеллектуальные задатки к какому-либо виду профессиональной деятельности. Ее наличиеможет свидетельствовать о том, что идет формирование профессиональных способностей.При доминировании профессиональной мотивации подросток проявляет избирательность вучебе: интересующие его предметы изучает глубоко, с использованием дополнительнойинформации, «непрофильные» - более поверхностно, может запускать совсем. Поэтомуважно определить и знать обучающимся интеллектуальные задатки к выбору определенногопрофиля.В данном обследовании мы использовали различные типы интеллектаЛингвистический, математико-логический, внутриличностный, визуально-пространственный, музыкальный, кинестетический, межличностный типыВ данном обследовании мы определяли склонности по Л.Йовайши.1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с обслуживанием (бытовым,медицинским, справочно-информационным), управлением, воспитанием и обучением.Люди, успешные в профессиях этой группы, должны уметь и любить общаться,находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения иособенности.2 — склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с научнойработой. Кроме хорошей теоретической подготовки в определенных областях науки,людям, занимающимся исследовательской деятельностью, необходимы такие качества, какрациональность, независимость и оригинальность суждений, аналитический склад ума.Как правило, им больше нравится размышлять о проблеме, чем заниматься еереализацией.3 – склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень широк: производствои обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка,обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт зданий,конструкций; обработка и использование различных материалов; управлениетранспортом. Профессии этой группы предъявляют повышенные требования кздоровью человека координации движений, вниманию.4 – склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого характера,связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий, кроме наличияспециальных способностей (музыкальных, литературных, актерских). отличаеторигинальность мышления и независимость характера, стремление к совершенству.



5 – склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиямиспортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскнойдеятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые требования кфизической подготовке, здоровью и морально-волевым качествам.6 – склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные срасчетами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, анализом ипреобразованием текстов (редактор, переводчик, лингвист); схематическим изображениемобъектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека собранности иаккуратности1. П-Д. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Про них говорят:«Золотые руки!» Они лучше усваивают информацию через движения. Обычно ониобладают хорошей координацией движений. Их руками создан весь окружающий наспредметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без нихневозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением обладают и многиевыдающиеся спортсмены, танцоры.2. А-С. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки – физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типоммышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул иопераций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такогомышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки.3. С-Л. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальныминтеллектом (от лат.verbalis – словесный). Благодаря развитому словесно-логическомумышлению учёный, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могутсформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходиморуководителям, политикам и общественным деятелям.4. Н-О. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума,которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было ине будет, - художники, поэты, писатели, режиссёры. Архитектор, конструктор, дизайнер,художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.5. К. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные решениязадачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое иничем не заменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любойсфере деятельности.Количественный анализ результатов обследования по методике «Тип мышления»представлен в виде диаграммы 1. Градация типа мышления по классам.



Диаграмма .Общая тенденция типа мышления на параллели 8-х классов

Анализируя данные, можно сделать вывод, что на параллели 8-х классов у обучающихсяпреобладает предметно-действенное мышление у 50% обучающихся. Предметно-действенноемышление свойственно людям дела. Про них говорят: «Золотые руки!» Они лучше усваиваютинформацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Ихруками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков,собирают компьютеры. 40% обучающихся свойственно наглядно-образное мышление, люди схудожественным складом ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то,чего никогда не было и не будет, - художники, поэты, писатели, режиссёры. 39% креативныхобучающихся, 18,5% свойственно словесно-логическое мышление, то есть ярко выраженныйвербальный интеллект. Это умение необходимо руководителям, политикам и общественнымдеятелям и 5% обучающихся с абстрактно-символическим мышлением – физики-теоретики,математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типом мышления могутусваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзяни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотезсделаны многие открытия во всех областях науки.Анализ результатов по типу интеллектаТипы интеллекта 8а 8б 8в 8г Итого в 8 классаЛингвистический 6 2 3 3 14Математико-логический 3 1 0 0 4Визуально-пространственный 9 10 5 5 29
Музыкальный 5 4 6 6 21Межличностный 13 11 6 6 36Внутриличностный 6 7 5 5 23Кинестетический 9 8 4 4 24
Количественный анализ результатов обследования по методике «Профессиональныесклонности»класс Профессиональные склонности

1склонность кработе слюдьми

2склонность кисследовательской деятельности

3склонностьк работе напроизводстве

4склонностькэстетическим видамдеятельности

5склонность кэкстремальным видамдеятельности

6склонность кпланово-экономическим видамдеятельности
8а 9 0 4 4 10 3
8б 7 3 3 2 7 5



8в 3 1 8 5 5 4
8г 7 3 3 5 5 4
8классы

26 7 18 16 27 16

Количественный анализ результатов обследования по методике «Профиль»
Направленияпрофессиональнойдеятельности

8а 8б 8в 8г Итого в 8 класса

Физика и математика 2 2 2 0 6Химия и биология 7 6 6 3 22Радиотехника иэлектроника 6 4 4 7 21
Механика иконструирование 1 2 2 3 8
География и геология 2 1 1 1 5Литература иискусство 10 3 1 1 15
История и политика 4 3 0 0 7Педагогика имедицина 7 4 0 0 11
Предпринимательствои домоводство 7 11 7 7 32
Спорт и военное дело 11 12 12 8 43

Выводы и рекомендацииВ результате анализа по всем четырем параметрам, мы имеем возможность простроитьиндивидуальную траекторию актуального и ближайшего развития каждого обучающегося,прошедшего обследование.Профессиональные склонности обучающихся, как и в прошлом году направлены на работус людьми (28% )и к экстремальным видам деятельности (33%), так же у 22,5% обучающихся 8-хклассов имеется склонность к работе на производстве, что и объясняет тенденцию ведущегопредметно-действенного типа мышления. Анализируя результаты обследования по гендеру,выявлено что 17 мальчиков выбирают профиль спорт и электронику, 16 девочек – химию,биологию и предпринимательство.Стоит отметить, что 11 обучающихся желают выбрать профиль педагогический, 7обучающихся интересуются историей и политикой.
Рекомендации:1. Заместителю директора по УР и ВР продолжить реализовывать программу попрофессиональному самоопределению обучающихся с учетом запроса экономики современногообщества;1.1. использовать в профориентационной деятельности разнообразные формы внекласснойдеятельности, современные педагогические технологии;1.2. активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающихнепосредственное влияние на формирование профессионального определения обучающихся;1.3. ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в Ханты-Мансийском АО;



1.4. продолжить принимать участие обучающихся 5-11 классов в проектах «Билет вбудущее», «Шоу профессий», «Время карьеры», «Проектория», «Абилимпикс»;1.5. увеличить охват обучающихся проектной деятельностью.2. Классным руководителям, педагогам по формированию готовности обучающихся квыбору профессии2.1. Классным руководителям:- реализовывать план педагогической поддержки самоопределения обучающихся;- организовывать профориентационные классные часы, беседы;- знакомить обучающихся с различными профессиями, особенно с упором на профессии,востребованные в современном обществе, в районе, в городе, (с учетом возможностей здоровьяобучающихся);- привлекать родителей к профориентационной деятельности, изучать профессииродителей;- оказывать помощь обучающимся в осознании личностных склонностей, способностей ивозможностей их реализации в различных профессиях (в том числе через профориентационныеигры). - активизировать целенаправленную самостоятельную деятельность обучающихся,развитие интересов, склонностей и возможностей (в кружках и секциях, во внеурочнойдеятельности).- включать в работу по профориентации обучающихся темы классных часов: «Путиполучения профессии», «Типы профессий» и другие.- поддерживать тесную связь в вопросах профориентации с учебными учреждениямипрофессионального образования г. Нижневартовска.- организовывать экскурсии, встречи, профессиональные пробы с представителямипрофессиональных училищ, встреч со специалистами Центра занятости населения;- оказывать помощь школьному психологу в проведении анкетирования, обучающихся и ихродителей по проблеме самоопределения;- организовывать родительские собрания по проблеме формирования готовностиобучающихся к профессиональному самоопределению 5-11 классов.2.2. Педагогам - предметникам:- обеспечивать профориентационную направленность уроков, формировать у обучающихсяобщетрудовые навыки;- формировать у школьников адекватную самооценку;- выявлять склонности и способности у обучающихся.3. Педагогам -психологам:3.1. проводить с обучающимися профилактические мероприятия, способствующиеформированию позитивной системы жизненных ценностей, здорового образа жизни, личностныхресурсов, по психологической подготовке к выпускным экзаменам;3.2. на совещании довести до сведения классных руководителей 8-11 классовобобщенные результаты тестирования по профориентации обучающихся;3.3. на родительских собраниях довести до родителей (законных представителе)обучающихся 8-11 классов обобщенные результаты тестирования обучающихся;3.4. продолжить изучение профессионального интереса, склонностей, способностейобучающихся в 2023 году;3.5. вести мониторинг готовности обучающихся к профессиональному самоопределению(5-11 класс);3.6. проводить занятия по профориентации обучающихся по программам «Психологиявыбора» (8 классы), «Азбука профориентации XXI века», «Я и мой профессиональный выбор»(10-11 класс) ;3.7. проводить беседы, психологическое просвещение, психологические консультации дляродителей с учётом возрастных особенностей обучающихся;3.8. формировать у обучающихся адекватную самооценку;3.9. оказывать помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов исклонностей обучающихся;3.10. выявлять проблемы обучающихся по профориентации;



3.11. проводить индивидуальные и групповые консультации со всеми участникамиобразовательного процесса по вопросам профессионального самоопределения (по запросу);3.12. повышать квалификацию по организации и проведению профориентационной работыв школе в 2023 году.4. Социальному педагогу:4.1. формировать у школьников группы риска адекватной самооценки;4.2. оказывать помощь детям группы риска в процессе их профессионального и жизненногосамоопределения;4.3. проводить консультации обучающихся по социальным вопросам;4.4. оказывать помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов,затрудняющих процесс самоопределения школьника.
Педагог-психолог: Л.М. Махмутшина


