
Форма 2Заключение по результатам проведенногопсиходиагностического обследованияЦель: анализ профессиональных намерений обучающихся.
Задачи:

1. Изучить профессиональные склонности обучающихся 9-11 классов.2. Оценить умственное развитие обучающихся 9-11 классов.3. Проанализировать и определить подходящий профиль обучающимся 9-11 классовДата проведения: декабрь
Форма работы: групповая
Характер запроса: исследование проводится в рамках психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовкиПсихологический инструментарий:1. Опросник профессиональных склонностей Л. ЙОВАЙШИ (модификация Г.В. Резапкиной)2. Тест умственного развития (ТУР)В исследовании принимало участие: 82 девятиклассника, 54 десятиклассников, 46 одиннадцатиклассниковТеоретические основы проблемы исследования:Профессиональная склонность возникает только тогда, когда уже сложились интеллектуальные задатки к какому-либо видупрофессиональной деятельности. Ее наличие может свидетельствовать о том, что идет формирование профессиональных способностей.При доминировании профессиональной мотивации подросток проявляет избирательность в учебе: интересующие его предметы изучаетглубоко, с использованием дополнительной информации, «непрофильные» - более поверхностно, может запускать совсем. Поэтому важноопределить и знать обучающимся интеллектуальные задатки к выбору определенного профиля. В данном обследовании мы определялисклонности 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 любитьобщаться, находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения и особенности.2 — склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с научной работой. Кроме хорошей теоретическойподготовки в определенных областях науки, людям, занимающимся исследовательской деятельностью, необходимы такие качества, какрациональность, независимость и оригинальность суждений, аналитический склад ума. Как правило, им больше нравитсяразмышлять о проблеме, чем заниматься ее реализацией.3 – склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень широк: производство и обработка металла; сборка, монтажприборов и механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт зданий,конструкций; обработка и использование различных материалов; управление транспортом. Профессии этой группы предъявляютповышенные требования к здоровью 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 наличия специальныхспособностей (музыкальных, литературных, актерских). Отличает оригинальность мышления и независимость характера, стремление ксовершенству.5 – склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиями спортом, путешествиями,экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особыетребования к физической подготовке, здоровью и морально-волевым качествам.6 – склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер,экономист); делопроизводством, анализом и преобразованием текстов (редактор, переводчик, лингвист); схематическим изображениемобъектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратностиПосле этого мы обследовали умственное развитие обучающихся для определения подходящего профиля для каждогообучающегося. Социально-экономический профиль. Профильные предметы: математика, обществознание, экономика, правоБудущие специальности (Экономика и планирование, бухгалтерский учет и аудит, банковское дело, бизнес, туризм, связь собщественностью и реклама, управление производство, юриспреденция, журналистика, правоохранительные органы, образование идругие)Филологический профиль. Профильные предметы Русский язык, литература, иностранный язык. Элективы: стилистика и культура речи,гид-переводчикФизико-математический профиль. Профильные предметы: физика, математика, информатикаЕстественно-научный профиль. Профильные предметы: биология, химияРезультаты исследования профессиональных склонностей обучающихсякласс Профессиональные склонности
1склонность кработе слюдьми

2склонность кисследовательскойдеятельности

3склонность кработе напроизводстве

4склонность кэстетическимвидамдеятельности

5склонность кэкстремальнымвидамдеятельности

6склонность кпланово-экономическимвидам деятельности9а 12 1 3 3 5 3
9б 8 2 3 6 6 3
9в 5 0 4 8 7 3



9г 8 2 3 6 6 3
9 классы 25 (41%) 3 (5%) 10 (16%) 17(28%) 18(30%) 9 (15%)

Как в прошлом, так и в этом году у обучающихся отмечается преобладание склонности к работе с людьми (профессиигуманитарного цикла), которая в сочетании со склонностью к планово-экономической деятельности дает возможность предположить, чтобольшинство детей склонны выбирать социально-экономический профиль обучения это предположение подтверждает и обследование потесту ТУР.Результаты исследования по тесту умственного развития обучающихсяУровень умственногоразвития в баллах Количествообучающихсяв 9а
Количествообучающихсяв 9б

Количествообучающихсяв 9в
Количествообучающихсяв 9г

Количествообучающихся в 9классахНизкий (0-19 баллов) 1 0 1 3 5 (6%)Ниже среднего (20-39баллов) 4 1 11 6 22 (27%)
Средний (40-59 баллов) 12 14 3 12 41(50%)Выше среднего (60-79баллов) 4 10 0 0 14 (17%)
Высокий (80-100 баллов) 0 0 0 0 0

Подходящие профили по тесту умственного развития на параллели 9-х классовПрофили Количествообучающихсяв 9а
Количествообучающихсяв 9б

Количествообучающихсяв 9в
Количествообучающихсяв 9г

Количествообучающихся в9 классахСоциально-экономическийпрофиль
6 11 8 12 37 (34%)

Филологическийпрофиль 11 13 7 8 39 (36%)
Физико 2 1 0 2 5 (4%)



–математическийпрофильЕстественно -научный профиль 11 6 5 4 26 (26%)

Для обучающихся 10 классов проводилась методика «Опросник профессиональных склонностей» (Л. Йовайши в модификации Г.Резапкиной) (см. Приложение 2).Большинство десятиклассников тяготеют к профессиям, связанным с эстетическими видами деятельности и планово-экономическими видами деятельности (по 19%). Есть интерес к исследовательской (интеллектуальной) работе (17%). В меньшей степенивыражен интерес к практической деятельности (9%), экстремальными видами деятельности (4%) и работе с людьми (2%). Обучающиесяне имеющие склонности к перечисленным видам труда имеют либо слабовыраженную склонность, либо склонностей к определеннымвидам труда не имеют. Настораживает тот факт, что у старшеклассников значительно упал выраженный интерес к той или инойдеятельности. Фактически, подростки не имеют представления, каким видом деятельности они предпочли бы заниматься в будущем.

Предпочитаемые группы профессий.



Группы Количество %Склонность к планово-экономическим видамдеятельности 1 2%

Склонность к экстремальным видамдеятельности 2 5%
Склонность к эстетическим видамдеятельности 8 18%
Склонность к практической деятельности 0 0%
Склонность к исследовательской(интеллектуальной) работе 3 7%
Склонность к работе с людьми 2 5%

По результатам опросника «Карта интересов» среди наиболее интересных сфер деятельности обучающимися параллели 11 классовназываются следующие (см. Приложение 3): литература и искусство (65%), предпринимательство и домоводство (61%), история иполитика (52%), спорт и военное дело (48%), педагогика и медицина (46%), химия и биология (39%).
Сферы деятельности представленыпо мере убывания интереса к ним.Сферы деятельности Кол-во %

1. литература и искусство 30 65%
2. предпринимательство и домоводство 28 61%
3. история и политика 24 52%
4. спорт и военное дело 22 48%
5. педагогика и медицина 21 46%
6. химия и биология 18 39%
7. механика и конструирование 15 33%
8. радиотехника и электроника 12 26%



9. география и геология 11 24%
10. физика и математика 11 24%

Среди наименее интересных сфер деятельности для обучающихся параллели 11 классов можно выделить: физика и математика(24%), география и геология (24%), радиотехника и электроника (26%).Низкий спрос на вышеназванные специальности объясняется тем, что обучающиеся считают их малооплачиваемыми, кроме того,ВУЗов, готовых представить высшее образование по данным направлениям (кроме физика и математика в НвГУ и СурГУ) в городе(регионе) нет.По большинству специальностей, представленных в таблице, получить высшее образование можно в ВУЗах, представленных вгороде и регионе (НвГУ, СурГУ, ЮУРГУ и др.)По итогам анкетирования проводились консультации с обучающимися. В большинстве случаев результаты исследований по картеинтересов совпадали с результатами, полученными по другим методикам ранее.В классах, где преобладали как наиболее интересные мужские профессии, как правило, среди испытуемых было большое количествоюношей.
Выводы и рекомендации:
У 97% обучающихся 9-х классов преобладает средний уровень умственного развития, лишь у 3% низкий уровень.Как в прошлом году у обучающихся отмечается преобладание склонности к работе с людьми (профессии гуманитарного цикла).По результатам тестирования умственного развития девятиклассников видим, если на следующий учебный год объединитьсоциально- экономический и филологический профили и открыть социально-гуманитарный профиль, то удовлетворим более 50%обучающихся и предложить второй профиль - естественно-научный.Большинство десятиклассников тяготеют к профессиям, связанным с эстетическими видами деятельности и планово-экономическими видами деятельности (по 19%). Есть интерес к исследовательской (интеллектуальной) работе (17%). В меньшей степенивыражен интерес к практической деятельности (9%), экстремальными видами деятельности (4%) и работе с людьми (2%). Обучающиесяне имеющие склонности к перечисленным видам труда имеют либо слабовыраженную склонность, либо склонностей к определеннымвидам труда не имеют.Среди наименее интересных сфер деятельности для обучающихся параллели 11 классов можно выделить: физика и математика(24%), география и геология (24%), радиотехника и электроника (26%).Рекомендации:1. Заместителю директора по УР и ВР продолжить реализовывать программу по профессиональному самоопределениюобучающихся с учетом запроса экономики современного общества;



1.1. использовать в профориентационной деятельности разнообразные формы внеклассной деятельности, современныепедагогические технологии;1.2. активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих непосредственное влияние на формированиепрофессионального 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 в будущее», «Шоу профессий», «Времякарьеры», «Проектория», «Абилимпикс»;1.5. увеличить охват обучающихся проектной деятельностью.2. Классным руководителям, педагогам по формированию готовности обучающихся к выбору 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 здоровья обучающихся);- привлекать родителей к профориентационной деятельности, изучать профессии родителей;- оказывать помощь обучающимся в осознании личностных склонностей, способностей и возможностей их реализации вразличных профессиях (в том числе через профориентационные игры).- активизировать целенаправленную самостоятельную деятельность обучающихся, развитие интересов, склонностей ивозможностей (в кружках и секциях, во внеурочной деятельности).- включать в работу по профориентации обучающихся темы классных часов: «Пути получения профессии», «Типы профессий» идругие.- поддерживать тесную связь в вопросах профориентации с учебными учреждениями профессионального образования г.Нижневартовска.- организовывать экскурсии, встречи, профессиональные пробы с представителями профессиональных училищ, встреч соспециалистами Центра занятости населения;- оказывать помощь школьному психологу в проведении анкетирования, обучающихся и их родителей по проблемесамоопределения;- организовывать родительские собрания по проблеме формирования готовности обучающихся к профессиональномусамоопределению 5-11 классов.2.2. Педагогам - предметникам:- обеспечивать профориентационную направленность уроков, формировать у обучающихся общетрудовые навыки;- формировать у школьников адекватную самооценку;- выявлять склонности и способности у обучающихся.3. Педагогам -психологам:



3.1. проводить с обучающимися профилактические мероприятия, способствующие формированию позитивной системы жизненныхценностей, здорового образа жизни, личностных ресурсов, по психологической подготовке к выпускным экзаменам;3.2. на совещании довести до сведения классных руководителей 8-11 классов обобщенные результаты тестирования попрофориентации обучающихся;3.3. на родительских собраниях довести до родителей (законных представителе) обучающихся 8-11 классов обобщенныерезультаты тестирования обучающихся;3.4. продолжить изучение профессионального интереса, склонностей, способностей обучающихся в 2023 году;3.5. вести мониторинг готовности обучающихся к профессиональному самоопределению (5-11 класс);3.6. проводить занятия по профориентации обучающихся по программам «Психология выбора» (8 классы), «Азбукапрофориентации XXI века», «Я и мой профессиональный выбор» (10-11 класс) ;3.7. проводить беседы, психологическое просвещение, психологические консультации для родителей с учётом возрастныхособенностей обучающихся;3.8. формировать у обучающихся адекватную самооценку;3.9. оказывать помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей обучающихся;3.10. выявлять проблемы обучающихся по профориентации;3.11. проводить индивидуальные и групповые консультации со всеми участниками образовательного процесса по вопросампрофессионального самоопределения (по запросу);3.12. повышать квалификацию по организации и проведению профориентационной работы в 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 жизненного самоопределения;4.3. проводить консультации обучающихся по социальным вопросам;4.4. оказывать помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесссамоопределения школьника.

Педагог-психолог: Л.М. Махмутшина


