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Пояснительная записка 

            В настоящее время существует «государственная система» 

профессиональной ориентации и поддержки населения, представляющая собой 

совокупность государственных органов, организаций и учреждений. 

Практическая работа в общеобразовательных учреждениях в данном 

направлении осуществляется психологом (педагогом-психологом) учреждения.             

Важность рассматриваемого вопроса и существующая на сегодняшний день 

практика определяют необходимость привлечения дополнительных 

организационных и методологических ресурсов для проведения 

профориентационных мероприятий на должном уровне. Одним из путей 

решения данной проблемы является использование современных 

психодиагностических инструментариев на автоматизированной основе. 

      Необходимость разработки системы профориентационного изучения 

учащихся 9-11 классов для получения дополнительного профессионального 

образования в т.ч. обусловлено рядом значимых факторов. 

1. Данные комплексного социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования выпускников 

общеобразовательных учебных заведений, поступавших в вузы показали, что в 

современных демографических и социальных условиях определенная часть 

выпускников не обладает достаточными предпосылками для обучения в системе 

высшей школы. 

2. По результатам, до 35% обследованных лиц характеризовались 

недостаточным и низким уровнем развития познавательных психических 

процессов (память, внимание, мышление) и (или) обладали низким уровнем 

нервно-психической устойчивости, наличием выраженных акцентуаций 

характера в различных формах проявления (в некоторых случаях достигавших 

преболезненного уровня). 

3. Выявлена высокая вероятность ошибочного или неправильного 

самостоятельного выбора выпускниками школ будущей профессии 

(специальности). Она обусловлена спонтанно возникающими (или социально-

обусловленными) мотивационными предпочтениями выбора той или иной 

профессии. При этом учащимися не учитывались личностные особенности, 

способности и возможности, особенности рынка труда и т.д. 

4. Наркологическая ситуация в стране расценивается как сложная (в ряде 

регионов как эпидемическая). За последние пять лет число только поставленных 

на учет лиц с наркотической зависимостью увеличилось в 3,5 раза. Особенно 

остро эта проблема стоит перед мегаполисами. У определенной части студентов, 

которые попадают в новые условия жизнедеятельности, формируется 

склонность к зависимому поведению, предпосылками которого служит 

психофизиологические и личностные особенности индивида. 

5. Исследования, проведенные в ряде вузов показали, что до 25% студентов 

испытывают выраженные трудности профессионального обучения из-за 

отсутствия (или недостаточного развития) у них необходимых социально-

психологических и психофизиологических качеств это требует от вуза 



проведения дополнительных мероприятий воспитательного и коррекционного 

характера или же решения вопросов отчисления данной категории учащихся. 

     Введение в систему обязательного образования ЕГЭ многократно повышает 

актуальность и значимость правильного выбора специальности учащимися для 

получения государственного финансирования на образование. Существующий 

риск неправильного выбора специальности выпускником школы обуславливает 

потерю  государственного финансирования его образования. 

            Таким образом, для успешного обучения необходим прогноз специальных 

способностей выпускника, который должен осуществляться не только на основе 

оценки уровня общеобразовательных знаний, но и с учетом 

предрасположенности индивида к определенному виду деятельности с учетом 

его личностных  психофизиологических качеств, мотивов, интересов, 

склонностей и др. 

    Поэтому наша школа использует в работе по профориентации 

автоматизированную систему «Выпускник». 

Общие принципы автоматизированной системы. 

Комплексное    исследование    учащихся    старших    классов      проводится   с   

использованием методов социально – психологического и  

психофизиологического обследования. 

    Социально-психологическое изучение учащихся предполагает анализ 

оценочных и самооценочных характеристик, мотивационных установок, 

поведенческих стереотипов, изучение профессиональной направленности, а 

также
 

оценку развития социально-психологических характеристик личности 

обследуемого. 

    Психологическое и психофизиологическое обследование предполагает  оценку 

общих и специальных способностей учащихся необходимых для успешной 

учебной (профессиональной) деятельности. 

     При проведении профориентационных консультаций суждение об уровне 

развития общих способностей личности формируется на основе показателей 

общего  интеллектуального развития и личностного адаптационного потенциала 

кандидата. 

      Уровень общего интеллектуального развития является одной из основных 

характеристик психического развития личности и его определение  основывается 

на оценке познавательных психических процессов (восприятие, памяти, 

внимания, мышления). 

     Автоматизированная система «Выпускник - 1» построена по блоковому 

принципу, позволяющему разносторонне оценить личность обследуемого: 

1. Блок экспертной оценки (самооценки) успешности учебной деятельности; 

2. Социально-биографический блок; 

3. Профориентационный    блок,    включающий    модуль    оценки    общего 

интеллектуального развития (ОИР); 

4. Блок   изучения   индивидуально-характерологических адаптационных 

возможностей личности; 

5. Блок оценки склонности к отклоняющемуся поведению; 

6. Блок оценки качеств реакции и внимания. 



     В зависимости от целей и задач обследования диагностические блоки могут 

быть использованы по отдельности или в комплексе в режиме обязательной 

программы. 

     Режим обязательной программы АС «Выпускник -1» позволяет осуществлять 

комплексную уровневую оценку ученика по психологическим и 

психофизиологическим критериям, включающую: 

- описание индивидуально-психологических особенностей учащегося; 

- характеристику интеллектуальных и стилевых особенностей деятельности; 

- особенности мотивационной сферы и направленности личности; 

- оценку психофизиологических свойств и качеств; 

- оценку проблемных зон и зон риска; 

- предрасположенности к отклоняющемуся и зависимому поведению; 

- характеристики наиболее выраженных склонностей и способностей; 

- рекомендации по предпочтительному профессиональному определению. 

    Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющееся в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и 

выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и 

возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. №1 «Об 

утверждении Положения о профессионалыюй ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации» одними из 

важнейших направлений профессиональной ориентации признаны: 

- профессиональная консультация — оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о 

выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и 

возможностей, а также потребностей общества; 

- профессиональный подбор - предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и Медицинской диагностики. 

     Методологической основой блока «Профориентация» является положение о 

ведущей роли развития способностей в вопросах профессионального 

самоопределения личности. В соответствии с этим положением в блок введена 

методика оценки общего интеллектуального развития (ОИР), которая состоит из 

восьми субтестов, позволяющих выявлять основные типы и стили 

интеллектуальной деятельности. 

Результатами исследования по методике оценки ОИР являются: 

А)    характеристика    общего    интеллектуального   развития    и    отдельных 

способностей: 

- выраженные способности; 

- хорошие способности; 



-невыраженные способности; 

- низкие способности. 

Оценка ОИР позволяет рекомендовать обследуемому оптимальный 

образовательный уровень, адекватный развитию его ОИР: 

- начальное профессиональное образование; 

- среднее специальное образование; 

- высшее образование 

Б) выявление типов интеллектуальной деятельности: 

- вербальный интеллект; 

- математический (абстрактно-логический) интеллект; 

- художественный интеллект. 

Выраженность развития того или иного типов интеллектуальной деятельности 

является ведущей характеристикой, определяющей успешность прогноза 

профессионального выбора. 

В) характеристики интеллектуальной деятельности: 

- продуктивность; 

- эффективность; 

- надежность. 

Данные характеристики являются значимыми  факторами  в  корректировке  

выбора специальности в рамках направления профессиональной деятельности 

выявление стиля интеллектуальной деятельности: 

- креативный; 

- популяционный; 

- продуктивный; 

- ригидный; 

- дискордантный; 

- дефицитный. 

Выявление стиль интеллектуальной деятельности  обследуемого прогнозировать 

успешность обучения, освоения профессиональных  знаний и вносит 

корректировки в выбор специальностей и направлений профессиональной 

деятельности. 

Вторым по значимости фактором в вопросах профориентации самоопределения 

личности рассматриваются склонности обследуемого к осуществлению 

профессиональной деятельности в рамках профессиональной среды. 

    Для выявления склонностей обследуемого в АС «Выпускник-1» использована 

полупроективная методика «Предпочтения», позволяющая диагностировать 

желаемые сферы применения специальных знаний и умений обследуемого: 

- в технической области; 

- в гуманитарной области; 

- в области естественно-научных знаний. 

    Третьим фактором профессионального самоопределения личности 

рассматривается направленность обследуемого на осуществление 

профессиональной деятельности в определенной системе профессиональных 

отношений. Для выявления предпочтительной системы отношений в АС 



«Выпускник-1» использована методика «ДДО», позволяющая 

дифференцировать направленность на применение знаний и умений в системах: 

- человек - человек; 

- человек - природа; 

- человек - знаковые образы; 

- человек - художественный образ; 

- человек - техника. 

      Четвертым фактором, влияющим на профессиональный выбор являются 

индивидуально-психологические особенности личности обследуемого. 

Выраженность характерологических особенностей, определяющая наиболее 

устойчивые свойства личности: силу и подвижность нервных процессов, 

поведенческие стереотипы, используемые психологические защиты и т.д. вносит 

существенные уточнения при анализе и подборе видов профессиональной 

деятельности и конкретных специальностей. 

Индивидуально-психологические особенности личности напрямую связаны с 

профессионально-важными качествами (ПВК), предъявляемыми конкретной 

профессиональной деятельностью к человеку. 

       С учетом значимости изучения личности подростка, в АС «Выпускник-1» 

представлен отдельный блок «Индивидуально-психологические особенности», 

результаты которого представляются самостоятельно и используются в 

профориентационных целях при анализе всех результатов обследования. 

     Следующим фактором, оптимизирующим результат профориентационного 

заключения является Собеседование. 

        Профориентационное собеседование нацелено на уточнение у подростка тех 

характеристик, которые считаются важными для выполнения конкретной 

профессиональной деятельности: нацеленность на профессиональную 

подготовку, наличия или отсутствия профессионально-важных качеств, 

трудовой мотивации, уровня притязаний. 

       Обязательным элементом профориентационного собеседования является 

сопоставление результатов, полученных в ходе обследования на АС 

«Выпускник-1» с другой профориентационной информацией: реальное 

положение на рынке труда, востребованность профессий, прогноз на занятость, 

уточнение возможностей получения образования и др. 

       Таким образом, использование результатов обследования на АС 

«Выпускник» в профориентационных целях является творческим аналитическим 

процессом. 

       Цель: Создание условий для самостоятельного включения  учащихся в 

социальное пространство, развитие их способностей проектировать свою 

жизнедеятельность за счёт ранней профилизации в системе общего и 

дополнительного образования. 

      Задачи: 

1. Выявление стилевых особенностей интеллектуальной деятельности 

2. Определение интересов и склонностей подростков 

3. Оценка индивидуальных психологических особенностей 

4. Выявление аддиктивных проявлений у старшеклассников 



5. Оценка способности к концентрации внимания и качество психомоторной 

реакции. 

Использование автоматизированной системы «Выпускник» позволит 

качественно провести профориентацию старшеклассников, коррекцию 

психических процессов, дать родителям и выпускникам соответствующие 

рекомендации в правильном выборе профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы по АС «Выпускник» 

            В школе имеется и успешно функционирует автоматизированная система 

«Выпускник». За время работы (с 2008-2011гг) было проведено 

профориентационное и психологическое тестирование  (с использованием 

автоматизированной системы «Выпускник-1») 198 человек – учащихся 8 – 11 

классов, из них в 8 классах – 53 (31 мальчиков и 22 девочек), в 9 классах – 74 ( 35 

мальчиков и 39 девочек), в 10 классах – 53 ( 24 юноши и 29 девушек), в 11 

классах – 18 ( 7 юношей и 11 девушек). 

       Анализируя время выполнения всех заданий, общее количество 

выполненных заданий (продуктивность) и количество  правильно выполненных 

заданий (эффективность) можно определить характеристики интеллектуальной 

деятельности учащихся: 

Общая продуктивность:144,6193; 

Общая эффективность (правильные ответы): 72,57955; 

       Общий показатель надежности интеллектуальной деятельности по всей 

группе обследованных учеников составил: 0,50. Таким образом, усредненный 

показатель по всей выборке учащихся позволяет говорить о весьма средних 

значениях ОИР (общего интеллектуального развития) и надежности 

выполняемой деятельности.  

        Общая продуктивность по 8-9 классам: 106,1316 при макс. возможной – 150 

(70%); 

    Общая эффективность по 8-9 классам:. 49,32456  при макс.возможной 150 

(32%); 

          Общий показатель надежности интеллектуальной деятельности по всей 

группе обследованных учеников составил: 0,46. Таким образом, усредненный 

показатель по всей выборке учащихся 8-9 классов позволяет говорить о 

преобладании продуктивного стиля деятельности: стремлении сделать больше 

при низком качестве выполняемой работы – необходимость со стороны контроля 

конечного результата, недостаточная сформированность функций самоконтроля.  

Надежность относится к средним значениям, но в тоже время незначительно 

ниже, чем по общей группе учащихся. 

        Общая продуктивность по 10-11 классам: 215,3871 при макс. возможной – 

240 (85%); 

       Общая эффективность по 10-11 классам: 115,3387 при макс. возможной – 

240 (47%). 

         Общий показатель надежности интеллектуальной деятельности по всей 

группе обследованных учеников составил: 0,53. Таким образом, усредненный 

показатель по всей выборке учащихся 10-11 классов позволяет говорить об 

улучшении общих показателей ОИР, как по продуктивности, так и по 

эффективности и соответственно надежности интеллектуальной деятельности. 

При этом полученные значения демонстрируют тенденцию к формированию в 

среде учащихся оптимального (популяционного) стиля деятельности: 

происходит процесс формирования функций самоконтроля. Учащиеся 10-11 

классов меньше нуждаются во внешнем контроле и более ответственны за 



результаты своей деятельности Надежность относится к средним значениям, но 

в тоже время выше, чем по общей группе учащихся. 

         При этом, среди учеников 8-9 классов было выявлено, что: 

- выраженные способности имеют  2,5 % учащихся; 

- хорошие способности имеют  67,5 %  учащихся; 

- низкими способностями обладают  30%  учащихся. 

         Среди учеников 10-11 классов было выявлено, что: 

- выраженные способности имеют  2 % учащихся; 

- хорошие способности имеют  93 %  учащихся; 

- низкими способностями обладают  5 %  учащихся. 

        Оценка ОИР позволяет рекомендовать обследуемому оптимальный 

образовательный уровень, адекватный развитию его ОИР: 

- начальное профессиональное образование: для учащихся с низким и средним 

уровнем ОИР; 

- среднее специальное образование: для всех уровней ОИР; 

- высшее образование: для среднего и высокого уровня развития ОИР 

Особенности интеллектуального развития по типам ИД : 

Метод. Аналог Искл.сл. Силл. ВП Ариф.сч. Пр.м. ЗП УЗ 

8-9 13/7 

Н-0.53 

15/7 

Н-0.46 

13/4.5 

Н-0.34 

14/8 

Н-0.57 

7/4 

Н-0.57 

14/6 

0.42 

14/10 

Н-0.71 

14/10 

Н-0.71 

10-11 27/20 

Н-0.74 

30/17 

Н-0.56 

27/13 

Н-0.38 

29/16 

Н-0.55 

13/9 

Н-0.69 

28.5/13 

Н-0.45 

30/20 

Н-0.66 

28/22 

Н-0.78 

Особенности: 1. Наилучшие показатели по количеству выполненных заданий в 

субтестах «Зрительная Память»  и «Установление Закономерностей»: это может 

указывать на направленность обучения на слепое запоминание, включение 

краткосрочной памяти и тренировку переключения внимания, автоматическое 

распознавание закодированной информации; 

2. Наихудшие показатели по количеству выполненных заданий в  субтесте 

«Арифметический счёт». Это может указывать на  слабо развитые способности 

концентрировать внимание и совершать в уме простые арифметические 

действия, недостаточные темповые характеристики при самостоятельной работе; 

3. Среди методик на развитие понятийного мышления, наилучшие показатели 

надежности по субтесту «Вербальная Память», (надежность на уровне 0.55), при 

этом процесс запоминания преобладает над функциями анализа, сопоставления и 

синтеза (самые низкие показатели надежности  по субтесту «Силлогизмы») 

4. По надежности низкие показатели – субтест «Пространственное мышление». 

Это может говорить о недостаточной тренированности самостоятельного 

оперирования в уме пространственными образами. 

В 10-11 классах  более высокие показатели по субтестам «Аналогии»  и 

«Исключение слова», что указывает на высокий уровень развития вербального 

(понятийного) мышления, результаты тестирования в 8 - 9 классах говорят о 

хорошем развитии кратковременной и зрительной памяти (субтесты «Зрительная 

память», «Вербальная память»). 

Опираясь на полученные результаты можно рекомендовать следующее:  

проведение коррекционных занятий на развитие различных особенностей 



интеллекта: самостоятельные суждения, выводы, обобщения, тренировка 

художественного мышления. 

     Выявление стиля интеллектуальной деятельности учащихся позволяет 

прогнозировать успешность обучения, освоения профессиональных знаний и 

вносит корректировки в выбор специальностей и направлений 

профессиональной деятельности. По результатам выполнения всех субтестов 

методики общего интеллектуального развития можно сделать вывод, что у 

учащихся преобладает продуктивный стиль деятельности,  на 2 месте – 

популяционный, на 3 - дискордантный, на 4 – креативный, на 5 – ригидный, на 6 

– дефицитный. Ниже даны краткие характеристика каждого стиля. 

        Вторым по значимости фактором в вопросах профессионального 

самоопределения личности рассматриваются склонности обследуемого к 

осуществлению профессиональной деятельности в рамках определенной 

профессиональной среды. 

        Для выявления склонностей обследуемого в АС «Выпускник-1» 

использована полупроективная методика «Анкета интересов и склонностей», 

позволяющая диагностировать желаемые сферы применения специальных 

знаний и умений обследуемого: 

- в технической  области; 

- в гуманитарной области; 

- в области естественно-научных знаний. 

39 %  учащихся 8 – 9 классов продемонстрировали склонность к естественно-

научному направлению, по 30,5% к гуманитарному и техническому 

направлению.  Учащиеся 10 – 11 классов показали примерно равные 

предпочтения по всем трем направлениям. 

          Третьим фактором профессионального самоопределения личности 

рассматривается направленность обследуемого на осуществление 

профессиональной деятельности в определенной системе профессиональных 

отношений. Для выявления предпочтительной системы отношений в АС 

«Выпускник-1» использована методика «ДДО», позволяющая 

дифференцировать направленность на применение знаний и умений в системах: 

- человек – человек; 

- человек – природа; 

- человек – знаковые образы; 

- человек – художественный образ; 

- человек – техника. 

         Для учащихся 8 – 9 классов характерна направленность на применение 

знаний и умений в системе Человек – Природа. Для учащихся 10 - 11 классов эта 

направленность уже не ярко выражена. Примерно в равной степени отмечается 

направленность на деятельность в системах Человек-Природа, Человек- Человек, 

Человек – Художественный образ.  

            Четвертым фактором, влияющим на профессиональный выбор являются 

индивидуально-психологические особенности личности обследуемого. 

Выраженность характерологических особенностей, определяющая наиболее 

устойчивые свойства личности: силу и подвижность нервных процессов, 



поведенческие стереотипы, используемые психологические защиты и т.д. вносит 

существенные уточнения при анализе и подборе видов профессиональной 

деятельности и конкретных специальностей.  

       Индивидуально-психологические особенности личности напрямую связаны 

с профессионально-важными качествами (ПВК), предъявляемыми конкретной 

профессиональной деятельностью к человеку. 

          С учетом значимости изучения личности подростка, в АС «Выпускник-1» 

представлен отдельный блок «Индивидуально-психологические особенности», 

результаты которого представляются самостоятельно и используются в 

профориентационных целях при анализе всех результатов обследования. 

Анализ, выделение групп риска и формирование направлений коррекционной 

работы. 

       У учащихся  8 – 9 классов отмечается более низкий уровень нервно-

психической устойчивости и психической регуляции по сравнению с 10 – 11 

классом.  Поэтому с этими детьми необходимо проводить занятия по 

саморегуляции, психологической разгрузке, следить за режимом труда и отдыха.   

В обеих группах школьников  отмечаются высокие показатели по шкале 

«Индивидуалистичность». Для таких людей характерна индивидуальная 

личностная позиция, своеобразие интересов и увлечений, избирательность в 

контактах, независимость взглядов, особая направленность на субъективно 

значимые аспекты жизни. В условиях стресса может возникать чувство 

растерянности с уходом в мир фантазий и мечтаний. Нуждаются в 

индивидуальном подходе к себе.  

Зависимое поведение – анализ, выделение групп риска и рекомендации 

         Одной из задач нашего проекта является выявление предрасположенности 

к отклоняющемуся и зависимому поведению у учащихся 8-11 классов. С 

помощью методики «Отклоняющееся поведение», представленной  в АС 

«Выпускник-1» были получены следующие результаты: 

8 – 9 классы 

 Вероятность 

суицид. 

риска 

Вероятность 

возникновения 

алкогольн. зав 

Вероятность 

возникновения 

наркотич. 

зависим. 

Вероятность 

возникновения 

игровой зависим. 

Выс. 17% 6% 14% 7% 

Ср. 50% 23% 46% 18% 

Низ. 23% 71% 40% 75% 

10 – 11 классы 

 Вероятность 

суицид. 

риска 

Вероятность 

возникновения 

алкогольн. зав 

Вероятность 

возникновения 

наркотич. 

зависим. 

Вероятность 

возникновения 

игровой зависим. 

Выс. 11% 3% 3% 3% 

Ср. 19% 17% 41% 8% 

Низ. 70% 80% 56% 87% 



        Вероятность риска возникновения зависимости в целом выше у учащихся 8 

– 9 классов, чем у учащихся 10 - 11 классов. Сразу заметим, что риск 

возникновения зависимости не означает наличия самой зависимости. Можно 

говорить о том, что эта возрастная категория учащихся ( 8 – 9 класс) более 

открыта и восприимчива к влиянию окружения. Высокая вероятность 

суицидального риска у 17%  учащихся  8 – 9 классов может быть объяснена 

незрелостью установок или несформировавшимся мышлением. В любом случае, 

педагогам и психологам нужно обратить внимание на эту информацию и 

проводить профилактическую и коррекционную работу.  

         Следующим мероприятием, оптимизирующим результат 

профориентационного заключения является Собеседование по результатам, 

получаемым на АС.  

      Профориентационное собеседование нацелено на уточнение у подростка тех 

характеристик, которые считаются важными для выполнения конкретной 

профессиональной деятельности: нацеленность на профессиональную 

подготовку, наличия или отсутствия профессионально-важных качеств, 

трудовой мотивации, уровня притязаний. 

        Обязательным элементом профориентационного собеседования является 

сопоставление результатов, полученных в ходе обследования на АС 

«Выпускник-1» с другой профориентационной информацией: реальное 

положение на рынке труда, востребованность профессий, прогноз на занятость, 

уточнение возможностей получения образования и др. 

           Проведение статистического корреляционного анализа позволило 

выделить следующие особенности:  

 Уровень интеллектуального развития снижается с ухудшением нервно-

психической устойчивости;  

 Проявление способностей напрямую связано с умением общаться;  

 Моральная нормативность не влияет на общее интеллектуальное развитие.  

          Рекомендации классным руководителям, педагогам предметникам: для 

успешного обучения в школе будет эффективна работа над развитием 

коммуникативных навыков учащихся и повышением нервно-психической 

устойчивости.  

        Зависимое поведение связано с такими ярко выраженными чертами 

характера как ригидность, тревожность, индивидуалистичность, 

импульсивность, гипертимность.  

      Чем выше показатели по шкале «Оптимистичность», тем меньше вероятность 

возникновения игровой зависимости.  

        Таким образом, использование АС «Выпускник-1» в практике педагога-

психолога, в том числе, в профориентационных целях является творческим 

аналитическим процессом, требует соответствующей подготовки педагога-

психолога, но при этом позволяет в значительной мере индивидуализировать 

адресную помощь как учащимся и их родителям, так и педагогам.  

АС «Выпускник» позволила решить поставленные задачи: 



 Описаны индивидуально-психологические особенности каждого ученика; 

составлены характеристики интеллектуальных и стилевых особенностей 

деятельности учащихся;  

 Определены  особенности мотивационной сферы и направленности 

личности; 

 Оценены проблемные зоны и зоны риска учащихся; выделена группа риска 

по предрасположенности к отклоняющемуся и зависимому поведению; 

 Сформированы рекомендации для классных руководителей и педагогов по 

коррекционным мероприятиям; 

 Описаны характеристики наиболее выраженных склонностей и 

способностей учащихся; 

 Выработаны рекомендации по предпочтительному профессиональному 

предназначению для каждого ученика; выявлена группа школьников, 

которым можно рекомендовать высшее образование. 

 Индивидуальные материалы по профориентации, а также список 

рекомендованных специальностей  были предоставлены школьникам и их 

родителям для обсуждения в кругу семьи.  

Педагог-психолог: Волегова В.В. 

 


