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Профориетационное занятие 

«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту» 

 (80-летию города Королев посвящается…) 

 
                                  

                                    

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач 

общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения 

основной образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации 

со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в 

котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования 

или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной 

подготовки. 
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Такие результаты профориентации школьников на ступени основного 

общего образования должны достигаться за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды 

деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя, в конечном счете, их 

становлению, как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель профориентационного занятия: 

создание условий для успешной профориентации подростков, быстрой и 

успешной адаптации на рынке труда, а также формирование способностей 

соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности 

с требованиями выбираемой профессии.  

Задачи профориентационного занятия: 

предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе 

профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала 

успешной трудовой деятельности.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Конспект занятия 

 

«Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту»  

Ю.А.Гагарин 

  

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и 

неуверенности в завтрашнем дне. Какой выбор можно считать правильным?    

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость (ХОЧУ).  

Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных для 

этой работы качеств: интеллектуальных, физических, психологических 

(МОГУ).  

В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда 

(НАДО). 

Иногда это называют «Житейский выбор»: 

ПРОФЕССИЯ  должна нравиться. 

ПРОФЕССИЯ  должна соответствовать возможностям и способностям 

человека. 

ПРОФЕССИЯ  должна быть востребованной на рынке труда. 

Так, как же выбрать профессию, чтобы утром с удовольствием идти на 

работу, а вечером с удовольствием идти домой? 

Чтобы выбрать профессию, нужно знать, какие профессии существуют. 

Это первый шаг. 

В мире насчитывается около сорока тысяч профессий, причем каждый год 

исчезают десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые профессии 

кокетливо меняют названия, прикидываясь современными. Не сразу поймешь, 

что бармен — это буфетчик, а менеджер — управляющий.  
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Чтобы разобрать в мире профессий, нужна классификация. Можно 

классифицировать профессии по алфавиту. Это поможет сориентироваться в 

них, если знать названия всех сорока тысяч профессий. Сколько профессий 

знаете вы? 

 Задание 1. «Назови профессию». Все учащиеся по очереди называют 

профессии. Кто не смог в течение трех секунд вспомнить профессию или 

повторил уже названную, выбывает из игры. Если ребята называют не 

профессию, а должность (начальник, директор, президент), такие ответы не 

принимаются, как и слова «олигарх», «авторитет» и т. д. Игра идет до тех пор, 

пока не останется один победитель. 

Можно распределить профессии по отраслям промышленности. Вот, 

например, швейная промышленность. Каких только профессий там нет — и 

модельеры, и наладчики оборудования, и слесари, и художники, и швеи-

мотористки разных специальностей, и экономисты, и бухгалтеры. Но разве 

можно примерить к своим интересам и склонностям отрасль промышленности? 

Примерить можно только профессию. Вот почему важно знать классификацию 

профессий, построенную на основании существенных признаков. 

Профориентационные методики основаны на разных принципах 

классификации профессий. У нас в стране чаще всего используется 

четырехуровневая классификация профессий Евгения Александровича 

Климова, по которой все профессии можно распределить по пяти предметам, 

трем целям, четырем средствам и четырем условиям труда.  

По Климову, можно выделить пять больших групп профессий в 

зависимости от предмета труда — «техника», «человек», «природа», «знак», 

«художественный образ». Это — первый уровень классификации (Приложение 

1).  

Методика, которая поможет вам определить предпочтительный тип 

профессии, основана на классификации Е.А.Климова (Приложение 2).   
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Задание 2. «Определение типа будущей профессии» (методика Е.А. 

Климова)  

Когда не удовлетворяются потребности, жить трудно;  

когда не получают пищу интересы или их нет — жить скучно. 

             М. Эриксон  

Инструкция 

Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой в 

клетке поставьте «+», если нет — поставьте «—» . Если сомневаетесь, 

зачеркните цифру (Приложение 1).  

1. Легко знакомлюсь с людьми     1 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить  1    

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки    1  

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, 

животными 

1     

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить   1   

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или 

малышами  

    1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными 1     

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах   1   

9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей, 

старших 

 2    

10. Люди считают, что у меня есть художественные 

способности  

   2  

11. Охотно читаю о растениях, животных 1     

12. Принимаю участие в спектаклях, концертах.    1  

13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов, 

машин 

 1    

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы   2   

15. Легко улаживаю разногласия между людьми     2 

16. Считают, что у меня есть способности к работе с 

техникой 

 2    

17. Людям нравится мое художественное творчество     2  

18. У меня есть способности к работе с растениями и 

животными 

2     

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме   2   

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь     1 

21. Результаты моего технического творчества одобряют 

даже незнакомые люди 

 1    

22. Без особого труда усваиваю иностранные языки   1   

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям     2 

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать    1  
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книги и т. д. 

25. Могу влиять на ход развития растений и животных 2     

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов  1    

27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте     1 

28. Охотно наблюдаю за растениями или животными 1     

29.Охотно читаю научно-популярную, критическую 

литературу, публицистику 

  1   

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои 

силы в живописи, музыке и т. п. 

   1  

 РЕЗУЛЬТАТЫ  

П 

 

Т 

 

З 

 

Х 

 

Ч 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с учетом 

знаков, сумму. Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите сумму в строку 

«Результаты».  

Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) 

указывает на наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен 

буквами П (природа), Т (техника), З (знак), Х (художественный образ), Ч 

(человек) (Приложение 2). Максимальное число баллов в каждом столбце — 8 

— говорит о ярко выраженном интересе к одному из пяти предметов труда. 

Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к данному 

предмету труда.  

 

Большинство людей упускают 

благоприятную возможность потому,  

что она одета в рабочий халат и похожа на работу.  

Томас Эдисон 

 

Предположим, городу нужны девяносто девять сантехников и один юрист. 

Однако из ста выпускников школ города девяносто девять планируют стать 

юристами, и только один сантехником. Возможны следующие варианты: 

«лишние» юристы переквалифицируются в сантехники, уедут в другие города, 
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где есть потребность в их услугах, или умрут голодной смертью, сидя по уши в 

нечистотах. Не думаю, что кто-нибудь из них мечтал о таком финале, выбирая 

профессию из соображений престижа, а не требований рынка труда. 

Востребованная специальность на рынке труда – это гарантия рабочего 

места после окончания ВУЗа, стабильная заработная плата, карьерный рост. 

Решая, какое образование получить, целесообразно руководствоваться не 

только своими личными приоритетами, но и этим фактом.  

Кто же необходим нашему городу и стране в целом сегодня?   

Еще несколько лет назад рейтинг профессий выглядел так: 

12 самых престижных профессий 

прогноз на ближайшие 5-7 лет 

Политология 

Юриспруденция 

Менеджмент организации 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Мировая экономика 

Экономика и управление на предприятии 

Реклама 

Маркетинг 

Связи с общественностью 

Психология 

IT – технологии 

(«Обучение и карьера в России и за рубежом», № 31, декабрь, 2006) 

 

Что изменилось в последние годы? По данным исследований в 2015 году 

в России самый большой спрос будет на: 

 медиков; 

 учителей основных дисциплин – история, математика, языки и т.д.; 

http://love-mother.ru/career-perspective-test.html
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 программистов и специалистов IT; 

 бухгалтеров и финансовых специалистов; 

 строителей любых уровней и направлений. 

 специалистов технической направленности. 

По-прежнему востребованы специалисты сферы услуг. Будут нужны 

менеджеры по продажам и работе с клиентами, рекламные агенты, логисты и 

переводчики. 

На престижность профессии влияет: 

 Уровень заработной платы;  

 Географическое местоположение будущего места работы;  

 Дополнительные бонусы (заграничные командировки, 

сокращённый рабочий день, большой отпуск).  

 

Предположим, что географическое местоположение вашего будущего 

места работы – это город Королев Московской области. Как развивался наш 

город и что представляет собой Королев сегодня? 

Знаете ли Вы, что Королёв, не всегда был Королёвом. До июля 1996 г. 

имя ему было Калининград – он был тезкой нашего российского города-оазиса, 

с которым нас разделяет территория других государств. 

История города начинается с древности, когда на его современной 

территории были различные поселения. Например, Болшевское городище 

зародилось уже в XI веке. А первые упоминания о селениях Болшево и Костино 

найдены в писцовых книгах XVI века. 

Своим рождением город Королев обязан Орудийному заводу, который в 

начале прошлого века был переведен на территорию дачного поселка Подлипки 

из Петрограда.  
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Спустя 10 лет поселок был переименован в Калининский, а незадолго до 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – город Калининград. С 30-х годов 

город был связан с военной техникой, в нем разместили два секретных 

предприятия, авиационное и артиллерийское. Во время войны, с 1942 года 

начинается история современной корпорации «Тактическое ракетное 

вооружение». А уже с 50-х годов зарождаются предприятия, которые 

впоследствии станут основой для развития ракетно-космического комплекса. 

Название «Королёв» (1996г.) было дано в честь конструктора ракетно-

космических систем С. П. Королёва (Приложение 3), возглавлявшего Отдел 3 

Специального конструкторского бюро НИИ-88 в послевоенные годы. Сегодня 

по численности населения город находился на 93 месте из 1114  городов 

Российской Федерации. После воссоединения с Юбилейным  Королёв стал 

третьим городом  Московской области по численности населения 

после Балашихи и Химок. 

 

Королёв часто неофициально называют космической столицей России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
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На предприятиях города трудится большое число известных учёных и 

изобретателей, в том числе академики, около сотни докторов и более тысячи 

кандидатов наук. Примерно 67 % жителей имеют высшее или 

среднетехническое образование, по этому показателю город занимает одно из 

первых мест в России. 

Учреждения среднего профессионального образования города готовят 

специалистов для предприятий аэрокосмической отрасли и для нужд города в 

целом. 

 Профессиональный техникум имени С. П. Королёва, 

 Королёвский колледж космического машиностроения и 

технологии (КККМТ) — филиал Финансово-Технологической Академии 

Московской Области, 

 Королёвский государственный техникум технологии и дизайна одежды 

(КГТТДО) — филиал Технологического университета Московской Области. 

В общей сложности подготовка идёт более чем по 40 специальностям, ежегодно 

проводится конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих и 

учащихся образовательных учреждений.  

Высшее образование в городе представлено филиалами ведущих вузов страны, 

государственными и частными учреждениями: 

 Факультет Ракетно-космической техники  МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, факультеты и кафедры Московского авиационного института 

(Технического университета); 

 Королёвский филиал Международного юридического института; 

 Филиал НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт» 

(в мкр.Юбилейном); 

 Финансово-Технологическая Академия Московской Области (ФТА) 

(бывший Королёвский институт управления, экономики и социологии 

(КИУЭС);  

 Институт международного бизнеса «Классическая Бизнес-школа»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
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 Представительство МФПА в г. Королёве («Синергия»); 

 ОАО «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения 

«Машприбор». 

 

Основой социально-экономического развития города Королёва является 

градообразующий научно-производственный комплекс. 

Королёв — один из крупнейших научно-производственных центров 

Московской области, в довоенные годы был центром развития артиллерии, с 

1950-х началось создание ряда НИИ, конструкторских бюро, заводов, ставших 

основой ракетно-космической отрасли страны, а также, в той или иной мере, 

градообразующими: 

 РКК «Энергия» им. C. П. Королёва — ведущее предприятие российской 

космической промышленности. 

 ЦНИИМАШ (включающий в себя Центр управления полётами). 

 ОАО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) — 

разрабатывает и производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и 

авиационных систем. 

 НПО Измерительной техники — проводит разработку и исследование 

информационно-измерительных комплексов и систем, информационно-

телеметрического обеспечения, средств диагностики, контроля и управления, 

датчиков, преобразующей аппаратуры. 

 Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. 

Исаева (филиал ГКНПЦ им. Хруничева) — одно из ведущих КБ в области 

разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных 

установок и их компонентов. 

 ОАО «Композит» — важнейшая организация в области материаловедения 

ракетно-космической техники, выполняет НИОКР по созданию и 

комплексному исследованию свойств материалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
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 НИИ Космических систем им. А. А. Максимова (филиал ГКНПЦ им. 

Хруничева) — занимается исследованиями и экспериментальными работами по 

созданию новой техники и прогрессивных технологий: космических, 

энергосберегающих (в том числе альтернативных источников энергии), по 

системам мониторинга объектов и природных ресурсов. 

 

Королев неофициально называется столицей российской космонавтики, и 

он имеет на это полное право. Именно здесь и по сей день успешно работают 

знаменитые Центр Управления Полетами и Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия». 

 

С 2001 года Королев получил статус наукограда, ведь здесь живут и 

работают видные ученые в области космонавтики, а еще и в целом уровень 

образования горожан здесь один из самых высоких по России. Интересно еще и 

то, что Королев связан с реализацией таких значимых в истории космонавтики 

программ, как «Союз» – «Аполлон», «Международная космическая станция» и 

«Интеркосмос».  

 Главным градообразующим предприятием в космической столице 

значится, конечно же, РКК «Энергия». Впрочем, весь научно-

производственный комплекс города насчитывает более 1200 крупных, средних 

и малых предприятий, и работой на них заняты более половины жителей. 

На самых крупных, среди которых помимо «Энергии» можно назвать 

Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», «Научно-производственное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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объединение измерительной техники» и «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения», трудятся академики и 

профессора. И руководство предприятий старается привлечь на работу 

молодых ученых. 

В городе и сегодня работает всемирно известный «Центр управления 

полетами», с которого управлялся полет «Союз-Апполон». Центр занимается 

управлением космическими полетами и сейчас, а также проводит различные 

исследования. 

 

Управление по работе с персоналом Открытого акционерного общества 

«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 № 192 «О 

государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и 

высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса 

на 2016-2020 годы» проводит отбор выпускников 11 классов г. Королёва 

Московской области и других регионов России для целевой подготовки в 

высших учебных заведениях по направлению предприятия. 

Направления для поступления в вуз могут получить выпускники, 

желающие получить космическую специальность и готовые связать свою 

будущую работу с ОАО «РКК «Энергия». 

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проводит набор на 

обучение по государственному плану в ведущие технические вузы: 

 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) (МАИ) 

 Московский государственный университет леса (МГУЛ) 

 Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики (МИРЭА) 

http://www.bmstu.ru/
http://www.mai6.ru/
http://www.mgul.ac.ru/
http://www1.mirea.ru/
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 Московский государственный технологический университет "Станкин" 

(МГТУ "СТАНКИН") 

 Национальный исследовательский университет "Московский 

энергетический институт" (НИУ МЭИ) 

 Московский физико-технический институт (государственный университет) 

(МФТИ) 

 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ 

МИФИ) 

 Московский государственный университет геодезии и картографии 

(МИИГАиК) 

 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(НИУ ВШЭ) 

 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

(РХТУ) 

 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" 

им. Д.Ф. Устинова (БГТУ ВОЕНМЕХ) 

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (СПб ГУ АП) 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (СПб НИУ ИТМО) 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(СПбПУ) 

 Национальный исследовательский Томский Политехнический университет 

(ТПУ) 

 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (СГАУ) 

 Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) (ЮУрГУ) 

 

http://www.stankin.ru/
http://www.mpei.ru/StartPage.asp?Lang=rus
http://mipt.ru/
http://www.mephi.ru/
http://www.mephi.ru/
http://miigaik.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.muctr.ru/
http://www.voenmeh.ru/
http://guap.ru/guap/main/rect_main.shtml
http://www.ifmo.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.tpu.ru/
http://www.ssau.ru/
http://susu.ac.ru/
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Специальности целевого набора  

 

Шифр 

 

Направление подготовки 

 

Вуз 

03.03.01 Прикладные математика и физика МФТИ 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

МАИ, МГУЛ 

10.05.04 Информационно-аналитические 

системы безопасности 

НИЯУ "МИФИ" 

10.05.01 Компьютерная безопасность МГТУ им. Н.Э. Баумана 

11.03.01 Радиотехника МАИ 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

МИРЭА 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, 

МИРЭА, МЭИ, СГАУ 

12.03.01 Приборостроение МГУЛ 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального 

назначения 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

МЭИ 

13.03.03 Энергетическое машиностроение МГТУ им. Н.Э. Баумана 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика НИЯУ "МИФИ" 

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы МГТУ им. Н.Э.Баумана 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

НИЯУ "МИФИ" 
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Шифр 

 

Направление подготовки 

 

Вуз 

14.05.04 Электроника и автоматика 

физических установок 

НИЯУ "МИФИ" 

15.03.01 Машиностроение МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15.03.03 Прикладная механика МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, 

МЭИ 

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

15.03.06 Мехатроника и робототехника МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

МГТУ «Станкин», ТПУ, СПб 

ПУ 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

(ФРКТ), МГТУ «Станкин» 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

16.05.01 Специальные системы 

жизнеобеспечения 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и 

изделий 

РХТУ 

18.05.02 Химическая технология материалов 

современной энергетики 

РХТУ 
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Шифр 

 

Направление подготовки 

 

Вуз 

21.05.01 Прикладная геодезия МИИГАиК 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

МАИ, РХТУ 

24.03.01 Ракетные комплексы и 

космонавтика 

МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов МАИ 

24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

(ФРКТ), БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

МАИ, СГАУ, ЮУрГУ 

24.05.02 Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» МАИ 

24.05.03 Испытание летательных аппаратов МАИ 

24.05.04 Навигационно-баллистическое 

обеспечение применения 

космической техники 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

(ФРКТ), МАИ, МГУЛ 
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Определить уровень развития технических способностей, необходимых 

во многих практических профессиях, где предмет труда — «техника», вам 

поможет методика  «Определение технических способностей» (Приложение 3)  

 

Задание 3. «Определение технических способностей» 

Инструкция 

Вам предлагается ряд задач, в которых поставлены технические проблемы. 

Внимательно рассмотрите рисунок, прочитайте вопрос к нему и отметьте один 

из трех вариантов прочитайте вопрос к нему и отметьте один из трех вариантов 

решений.  

 

 

1. Если нижнее колесо вращается в 

направлении, указанном стрелкой, то в 

каком направлении будет вращаться 

ось Х? 

1. 1. В направлении стрелки А. 

2. 2. В направлении стрелки В. 

3. Вперед-назад. 

 

2. Какими ножницами легче резать 

лист железа? 

1. Ножницами А. 

2. Ножницами В. 

3. Ножницами С. 

 

3. В какую сторону занесет машину на 

повороте? 

1. В любую сторону. 

2. В сторону А. 

3. В сторону В. 
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4. В каком пакете мороженое быстрее 

растает? 

1. В пакете А. 

2. В пакете В. 

3. Тает одинаково 

 

5. На какую высоту поднимется вода из 

шланга, если ее выпустить? 

1. Как показано на рис. А. 

2. Как показано на рис. В. 

3. Как показано на обоих рис. 

 

6. Какая цепь нужна для поддержки 

груза? 

1. Цепь А. 

2. Цепь В. 

3. Цепь С. 

Если вы легко справились с этими задачами, значит, у вас есть 

способности к практической работе с техникой.  
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Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

– А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот. 

– Мне все равно… — сказала Алиса. 

– Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.  

         Л. Кэролл «Алиса в стране чудес» 

 

Помните, как начинается «Сказка о царе Салтане»? 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, — говорит одна девица, 

Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир». 

«Если б я была царица, — говорит ее сестрица, 

Я б на целый мир одна наткала бы полотна». 

«Если б я была царица, — третья молвила девица, 

Я б для батюшки-царя родила богатыря». 

Царь в этой сказке поступает как профессиональный менеджер по работе с 

персоналом: находит каждой девице применение с учетом ее мотивации. У 

первых двух  — профессиональная мотивация, исходя из которой царь их 

«трудоустроил»: одну сделал ткачихой, а вторую поварихой. У третьей 

девушки была ярко выраженная внепрофессиональная мотивация, она не 

хотела работать, а хотела быть царской женой. Поэтому именно ее царь взял в 

жены. 

Многие люди, подобно сестрам-неудачницам из сказки Пушкина, 

испытывают чувство досады и бессилия оттого, что не могут достичь всего, что 

хотят от жизни, разрываясь между взаимоисключающими мотивами. Как 

видим, это невозможно. Поэтому следует таким образом выстроить сценарий 

своей жизни, чтобы последовательно и планомерно добиваться поставленных 

целей. 

Что обязательно должно учитываться при выборе специальности:  

 Интерес к выбранной деятельности;  
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 Соответствие способностей и психической составляющей особенностям 

профессии. 

 

Не последнюю роль в искажении выбора играют взрослые, формируя у 

детей предубеждения против некоторых профессий. 

Кстати, эти предубеждения стали складываться только после революции. 

Веками Россия славилась своими ремесленниками. Это обеспечивало особый 

уклад в нашей экономике еще в начале XX века, когда наша продукция с 

успехом конкурировала на европейском рынке. В предпринимательской среде 

существовала особая иерархия — иными словами, порядок. Предпринимателем 

1-го, высшего, ранга считался промышленник, то есть производитель 

продукции, а за ним шел купец (продавец этой продукции, посредник). Самую 

низшую ступень занимали проценщики, или ростовщики — они ничего не 

производили и ничего не продавали, они наживались на чужих проблемах. 

Современный рынок труда намного сложнее, чем несколько лет назад, а 

требования к профессионалу жестче. Если раньше в самой «рыночной» сфере 

— торговле — один человек при наличии образования и опыта мог выполнять 

почти весь цикл работ, то теперь требуются специалисты, отвечающие за узкий 

участок работы. Так, профессия менеджера сейчас имеет массу разновидностей: 

менеджер по закупкам, продажам, сбыту,  продвижению, работе с клиентами, 

маркетингу, рекламе. Поэтому за фразой «я хочу стать менеджером» чаще всего 

стоит поверхностное знание предмета выбора профессии и  рынка труда. По 

данным многолетних социологических опросов, российские выпускники из 

года в год выбирают одни и те же профессии: программист, юрист, менеджер, 

экономист, бухгалтер, автослесарь, дизайнер, парикмахер, повар-кондитер, 

психолог. 

 

Московский педагог З. Гельман еще пятнадцать лет назад заметил, как 

поразительно отличаются ответы зарубежных школьников на вопрос: «Кем 



 

22 

 

ты хочешь стать?» от ответов наших ребят. Никто из юных англичан, 

венгров, чехов, финнов или шведов не видел себя в будущем космонавтами, 

пианистами, актерами, писателями, да и тех, кто мечтал о карьере 

адвоката, врача, инженера или какой-либо другой профессии, требующей 

высшего образования, набиралось совсем немного. Зарубежные школьники 

видели свою будущую профессиональную деятельность вполне конкретной: 

химики-аналитики, инженеры-проектировщики холодильных установок, 

разработчики компьютерных программ. Наши школьники и их учителя были 

удивлены, когда огромное большинство их сверстников из-за рубежа выразило 

желание стать столярами, водителями грузовиков и автокаров, 

машинистами электропоездов, строителями, медиками, специалистами 

сельского хозяйства, секретарями, домохозяйками. (Выбираем профессию: 100 

вопросов и ответов). 

 

Подведем итоги: 

В российской экономике наметился рост производств, использующих новые 

технологии. По данным Министерства образования и науки, в ближайшие годы 

прогнозируется потребность в следующих специалистах: 

Физико-

математические науки 

Прикладная математика и информатика, радиофизика 

и компьютерная техника, биохимическая физика. 

Естественные науки Химия и биология, экология и природопользование, 

микробиология, биоэкология, гидрогеология, 

инженерная геология. 

Гуманитарные науки Лингвистика, политология, журналистика, история, 

общественные связи, интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере. 

Социальные науки Социальная работа, социология, теология, социальная 

антропология. 
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Здравоохранение Лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое 

дело, сестринское дело, медицинская кибернетика. 

Экономика и 

управление 

Регионоведение национальная экономика, 

математические методы в экономике, антикризисное 

управление. 

Информационная 

безопасность 

Компьютерная безопасность, организация технологии 

защиты информации, комплексная защита объектов 

информации, информационная безопасность 

телекоммуникационных систем. 

Сфера обслуживания Социально-культурный сервис и туризм 

Ракетно-космическая 

техника 

Авиаракетостроение, эксплуатация авиационно-

космической техники, самолето- и вертолетостроение 

Безопасность 

жизнедеятельности  

и защита окружающей 

среды 

Защита окружающей среды, безопасность 

жизнедеятельности в техносфере, безопасность 

технологических процессов и производств 

Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда требует от 

молодого специалиста не только профессионализма, но и умения 

ориентироваться в разных сферах деятельности и  адаптироваться к 

меняющимся условиям. При этом необходимо критично подходить к 

заманчивым предложениям работы, которыми пестрят страницы газет и 

журналов, стены и заборы. И большинство людей норовит на себе убедиться в 

справедливости старой пословицы: «Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке».  

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и 

неуверенности в завтрашнем дне.  

Удачи Вам, успехов и всего самого наилучшего!   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Профориентационное занятие по теме: «Чтобы стать крылатым, нужно 

стремление к полёту» (80-летию города Королев посвящается)  проводилось 

для учащихся 9-х классов.  

 Содержание и форма проведения мероприятия полностью 

соответствуют запланированным целям и поставленным задачам – создание 

условий для успешной профориентации подростков, быстрой и успешной 

адаптации на рынке труда, формирование способностей соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями 

выбираемой профессии; предоставление информации о мире профессий 

и профессиональной ориентации;  ознакомление с актуальностью в 

потребности профессий на рынке труда. 

 Занятие включает когнитивный и практический аспекты, а именно: 

активизирующие методики, выявляющие индивидуальные потребности, 

установки, ценностные ориентации и предпочтения уч-ся, степень 

осознанности и зрелости совершаемого ими выбора, изучение собственных 

психологических особенностей, ознакомление с актуальностью в потребности 

профессий на рынке труда родного города, а также ознакомление обучающихся 

с возможностями обучения после окончания девятого и одиннадцатого классов. 

 Наш город предоставляет большие возможности, как для дальнейшего 

обучения, так и перспективы работы на промышленных предприятиях города, 

причем независимо от уровня образования. Поэтому большое значение на 

занятии уделено краеведческому компоненту, особенно это важно в преддверии 

80-летия города КОРОЛЁВ.  
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Приложение 1 

1. ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (Т) 

Технический прогресс достиг того уровня, когда человек без техники становится 

беспомощным. К этой группе относятся профессии, связанные с производством, 

обслуживание и проектированием любой техники, от космических ракет и компьютеров до 

наковальни и молота кузнеца. Инженер, конструктор, летчик, машинист, водитель, электрик, 

строитель, автослесарь, сантехник, горнорабочий, испытатель двигателей — вот только 

некоторые из них. Особенность технических объектов в том, что они могут быть точно 

измерены и просчитаны, поэтому профессии этой группы требуют от человека сочетания 

практического склада ума и творческих способностей, точности, хорошего здоровья. 

 

2. ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (Ч)  

Человек, не умеющий улыбаться,  

не должен открывать магазин.  

 

Врач, медсестра, учитель, воспитатель, официант, юрист, продавец, парикмахер, экскурсовод 

— все эти профессии относятся к одной группе, потому что у них один предмет труда — 

человек. Эти профессии имеют особую социальную значимость. Они требуют от человека 

терпения и требовательности, умения брать ответственность на себя, контролировать свои 

эмоции. Главное содержание труда в этих профессиях — эффективное взаимодействие 

между людьми. Одни качества способствуют успешной работе, а другие — осложняют ее. 

Если у вас повышенная потребность в общении, контакты с людьми будут вас радовать, если 

пониженная — будут утомлять. Повышенный уровень агрессии недопустим для 

специалистов этой сферы. Кстати, умение продуктивно общаться необходимо каждому из 

нас. 

 

3. ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (П) 

 

К этой группе относятся все профессии, связанные с живой и неживой природой. 

Исследование, изучение и использование природных ресурсов, уход за животными и 

растениями, их лечение — вот возможные виды деятельности. Профессии этой группы: 

агроном, селекционер, зоотехник, ветеринар, кинолог, растениевод, геолог, охотовед, эколог, 

мелиоратор. Людей этих профессий объединяет любовь к природе. Но эта любовь — 
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деятельная, а не созерцательная. Одно дело — играть с домашними животными и 

любоваться цветами. И совсем другое — регулярно, день за днем ухаживать за ними, 

наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с личным временем и планами. Чтобы быть 

успешным в этой деятельности, необходимо быть сильным и выносливым, заботливым и 

терпеливым, не бояться трудностей и не ждать быстрых результатов. 

 

4. ЧЕЛОВЕК-ЗНАК (З) 

 

…Татьяна не предполагала, что будет финансистом. Поступала на географический 

факультет МГУ, мечтая изучать народы африканских стран. Успешно сдала первый 

экзамен, а потом поняла, что не сможет найти работу по специальности, и забрала 

документы из МГУ. Легко поступив в Институт народного хозяйства им. Плеханова, 

окончила его с красным дипломом и получила распределение в НИИ труда. Потом ее 

пригласили на работу в Бюджетное управление Министерства финансов, где она за 

двенадцать лет прошла путь от рядового экономиста до первого заместителя министра. 

Татьяна Голикова собранна, деловита и ответственна. Знает наизусть весь бюджет 

страны — тысячи многозначных чисел. Имеет личную благодарность от Президента. Ее 

называют прекрасной феей из Минфина. 

 

По данным исследований, примерно половина людей, стоящих перед выбором 

профессии, собирается управлять другими людьми или финансами и планирует стать 

менеджерами, предпринимателями или просто руководителями, хотя только 5—7% людей 

имеют необходимые для этого способности. 

 

К этой группе относятся все профессии, связанные с использованием устной и письменной 

речи, работой с документами и цифрами. Это профессии экономиста, бухгалтера, лингвиста, 

математика, программиста, нотариуса. Предметом труда для этих профессий является 

«знаковая система», то есть вся информация, которую можно представить в виде текстов, 

формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм и чертежей. От достоверности и 

своевременности информации в нашей жизни зависит многое, если не все. Поэтому 

специалисту, который работает со знаками, важно уметь, с одной стороны, абстрагироваться 

от реальных физических, химических, механических свойств предметов, а с другой — 

представлять и понимать характеристики реальных явлений и объектов, стоящих за знаками. 
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Профессии этой группы предъявляют особые требования к мышлению, памяти и вниманию 

человека.  

 

5. ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (Х) 

 

Когда юный Моцарт в семилетнем возрасте давал  

концерты во Франкфурте-на-Майне, к нему подошел мальчик лет четырнадцати. 

— Как замечательно ты играешь! Мне никогда так не научиться. 

— Отчего же? Ты ведь совсем большой. Попробуй,  

а если не получится, начни писать ноты. 

— Да я пишу… Стихи … 

— Это ведь тоже интересно. Писать хорошие стихи,  

вероятно, еще труднее, чем сочинять музыку. 

— Отчего же, совсем легко. Ты попробуй … 

Собеседником Моцарта был Гете. 

 

К этой группе относятся профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, 

литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Создание произведений 

искусства — особый процесс. Не всегда современники способны оценить живущего рядом 

гениального художника, поэта или композитора, потому что таланту свойственно обгонять 

свое время. Поэтому нередко слава и признание приходят к творцам только после смерти. Но 

зато человек, занимающийся творчеством, испытывает ни с чем не сравнимую радость. Для 

освоения творческих профессий мало одного желания — необходимы творческие 

способности, талант, трудолюбие.  

 Многие профессии трудно отнести к одному предмету труда. Например, хороший 

секретарь должен не только быть специалистом в области знаковой информации (работа с 

документами), но и уметь пользоваться компьютером и офисной техникой, эффективно 

общаться с людьми. Хороший учитель кроме профессиональных знаний и умения общаться 

должен обладать артистизмом.  

Необходимо помнить, что почти каждая профессия имеет несколько признаков. 

Поэтому главное – выделить основные признаки и второстепенные. 
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Приложение 2 

Задание 2. «Определение типа будущей профессии» (методика Е.А. Климова)  

Когда не удовлетворяются потребности, жить трудно;  

когда не получают пищу интересы или их нет — жить скучно. 

             М. Эриксон  

Инструкция 

Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой в клетке 

поставьте «+», если нет — поставьте «—» . Если сомневаетесь, зачеркните цифру.  

1. Легко знакомлюсь с людьми     1 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить  1    

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки    1  

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, животными 1     

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить   1   

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или малышами      1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными 1     

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах   1   

9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей, старших  2    

10. Люди считают, что у меня есть художественные способности     2  

11. Охотно читаю о растениях, животных 1     

12. Принимаю участие в спектаклях, концертах.    1  

13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов, машин  1    

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы   2   

15. Легко улаживаю разногласия между людьми     2 

16. Считают, что у меня есть способности к работе с техникой  2    

17. Людям нравится мое художественное творчество     2  

18. У меня есть способности к работе с растениями и животными 2     

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме   2   

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь     1 

21. Результаты моего технического творчества одобряют даже 
незнакомые люди 

 1    

22. Без особого труда усваиваю иностранные языки   1   

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям     2 

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать книги 
и т. д. 

   1  

25. Могу влиять на ход развития растений и животных 2     

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов  1    

27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте     1 

28. Охотно наблюдаю за растениями или животными 1     

29.Охотно читаю научно-популярную, критическую литературу, 

публицистику 

  1   

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои силы в 
живописи, музыке и т. п. 

   1  

 РЕЗУЛЬТАТЫ  

П 

 

Т 

 

З 

 

Х 

 

Ч 

 

Обработка и интерпретация результатов 
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 По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с учетом знаков, сумму. 

Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите сумму в строку «Результаты».  

Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывает на 

наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен буквами П (природа), Т 

(техника), З (знак), Х (художественный образ), Ч (человек). Максимальное число баллов в 

каждом столбце — 8 — говорит о ярко выраженном интересе к одному из пяти предметов 

труда. Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к данному 

предмету труда.  
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Приложение 3 

Задание 3. «Определение технических способностей» 

Инструкция 

Вам предлагается ряд задач, в которых поставлены технические проблемы. Внимательно 

рассмотрите рисунок, прочитайте вопрос к нему и отметьте один из трех вариантов решений.  

 

 

1. Если нижнее колесо вращается в направлении, 

указанном стрелкой, то в каком направлении 

будет вращаться ось Х? 

1. 1. В направлении стрелки А. 

2. 2. В направлении стрелки В. 

3. Вперед-назад. 

 

2. Какими ножницами легче резать лист железа? 

1. Ножницами А. 

2. Ножницами В. 

3. Ножницами С. 

 

3. В какую сторону занесет машину на повороте? 

1. В любую сторону. 

2. В сторону А. 

3. В сторону В. 

 

4. В каком пакете мороженое быстрее растает? 

1. В пакете А. 

2. В пакете В. 

3. Тает одинаково 
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5. На какую высоту поднимется вода из шланга, 

если ее выпустить? 

1. Как показано на рис. А. 

2. Как показано на рис. В. 

3. Как показано на обоих рис. 

 

6. Какая цепь нужна для поддержки груза? 

1. Цепь А. 

2. Цепь В. 

3. Цепь С. 

Если вы легко справились с этими задачами, значит, у вас есть способности к 

практической работе с техникой. 


