
В КГБУСО «СПАССИЙ СРЦН» 

 ОТКРЫТ КАБИНЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В рамках реализации «Комплекса мер по организации продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Приморском крае на 2018 - 2019 годы» на базе отделения диагностики и социальной 

реабилитации открыт кабинет профориентационного тестирования несовершеннолетних. 

Открытие кабинета профориентационного тестирования для несовершеннолетних 

является одним из основных событий плана мероприятий Комплекса мер, в 2018-2019 годы. 

В результате, появилась возможность проведение профессионального тестирования 

несовершеннолетних с целью формирования у них готовности к осознанному выбору 

профессии и дальнейшему самоопределению. 

 Профессиональное самоопределение - это осознанный выбор личностью 

профессиональной деятельности на основе самооценки своих качеств и в соответствии со 

своими интересами и потребностями, определение себя относительно выработанных в 

социуме критериев профессионализма. 

Важнейшим средством профессионального самоопределения ребенка является 

профессиональная ориентация, то есть целенаправленная работа, предполагающая 

оказание помощи молодому человеку в выборе профессии с учетом его интересов, 

склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях. 

В июле 2018г. приказом директора утверждено Положение о работе кабинета 

профессионального тестирования несовершеннолетних, состав специалистов 

осуществляющих деятельность по профориентации. За счет гранта Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации приобретено оборудование и 

методическое обеспечение для функциональной работы кабинета профориентации. 

Профориентационное тестирование осуществляют педагоги-психологи отделений 

диагностики и социальной реабилитации и нестационарного обслуживания тс 

несовершеннолетними из семей, состоящих на обслуживании в отделении диагностики и 

социальной реабилитации или в Службе социального сопровождения семей. Целевая 

группа: подростки в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе находящиеся в конфликте с 

законом. 

  Работа ведется в индивидуальной и групповой форме: тестирование, 

консультирование; апробируются тренинговые занятия. Работа специалистов 

осуществляется с помощью профориентационной системы «ПРОФИ-I», «ПРОФИ-II». 

        Во втором полугодии 2018г. в тестовом режиме прошла апробация новых методик и 

методов профориентационной работы с несовершеннолетними, в которой приняли участие 



17 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. За первое полугодие 2019 г 

– 36 несовершеннолетних. 

Профориентационная система «ПРОФИ-I» разработана специально для этих целей, она 

позволяет оценить уровень готовности к профессиональному самоопределению 

школьников 5-7 классов, их способности к самостоятельному выбору профиля обучения, 

сформированность профессиональных интересов и мотивации. Программа подходит для 

младших подростков. Тестирование может быть проведено в индивидуальной форме или 

при групповых занятиях. 

        Диагностический блок «ПРОФИ-I» представлен следующими тестами: 

 профессиональной мотивации учащегося (Л.А.Головей); 

 изучение мотивации достижений (А.Махрабиан); 

 методика ценностных ориентаций (М.Рокич); 

 уровень субъективного контроля Д.Роттера (в адаптации Е.Ф.Бажина, С.А.Голынкиной, 

А.М.Эткинда); 

 КОТ (краткий отборочный тест Вандерлика). 

        Диагностический блок «ПРОФИ-II» представлен следующими тестами: 

 диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф.Зеер, А.М.Павловой, 

Н.О.Садовниковой; 

 методика экспресс-диагностики работоспособности по психомоторным показателям 

(теппинг-тест Е.П.Ильина); 

 опросник для определения типов мышления и уровня креативности Дж.Брунера; 

 тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» В.В.Либина; 

 тест-опросникизмерения мотивации А.Мехрабиана; 

 методика изучения мотивации обучения в ВУЗе Ильиной Т.И.; 

 методика изучения мотивов профессиональной деятельности Головей Л.А.; 

 дифференциально-диагностический опросник интересов (ДДО) Е.А.Климова; 

 опросник «Карта интересов» в модификации О.Г.Филимоновой; 

 опросник профессиональной готовности (ОПГ) Л.Н.Кабардовой; 

 тренинг по профориентации «В поисках призвания». 

Профориентационная система «ПРОФИ-II» направлена на помощь учащимся 8-11 

классов в профессиональном самоопределении. Программа содержит методики 

исследования основных свойств нервной системы, работоспособности, интересов, 

типичных склонностей, мотивации. 

В своей работе специалисты используют следующие информационные материалы: 

- сведения о средних специальных и высших учебных заведениях (перечень специальностей 

и профессий, по которым осуществляется подготовка, условия приема, распределение 

после окончания обучения), о предприятиях и организациях г. Спасск-Дальний (и других 

городов Приморского края), выпускаемой ими продукции, потребности в кадрах, 

перспективах их социально-экономического развития; 

- профессиограммы (характеристики) профессий, справочная, научнопопулярная и другая 

литература о различных отраслях хозяйства, профессиях, учебных заведениях, людях 

труда; 

- видеоматериалы об учебных заведениях страны, предприятий г. Спасск- Дальний. 

Профессиональное самоопределение – процесс длительный, результат 

динамического процесса, который нельзя ограничить каким-либо возрастным этапом. Чем 

раньше ребенок начинает осознавать мир профессий и искать свое место в нем, тем более 

высок результат его профессионального самоопределения.  

 


