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Аннотация: данная статья посвящена профессионально-ориентационному 

тестированию. В сложных современных условиях развития России особо возрас-

тает роль инженерного образования. Важно найти способных, от природы ода-

рённых абитуриентов, а впоследствии – студентов, обладающих инженерным 

мышлением и ярко выраженными техническими способностями. Профессио-

нально-ориентированное тестирование будущих инженеров способно выявить 

талантливых, нестандартно мыслящих и технически одарённых молодых людей, 

не боящихся отстаивать свою точку зрения. Это даст педагогам и родителям 

возможность дальнейшего развития их таланта с помощью индивидуальных об-

разовательных программ. 
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Сложные современные условия развития российской промышленности и за-

дачи импортозамещения заставляют обратить пристальное внимание на качество 

подготовки инженерно-технических специалистов – выпускников технических 
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университетов нашей страны. Насущная потребность в людях, обладающих не-

стандартным инженерным мышлением, в талантливых, хорошо подготовленных 

выпускниках технических вузов, способных к решению постоянно возникающих 

новых сложнейших задач, и при этом обладающих гибкостью, психологической 

устойчивостью к стрессовым ситуациям, способностью к адаптации в условиях 

постоянных ситуационных изменений становится всё более очевидной [3]. 

Подготовка инженеров будущего – важнейшая задача российского техниче-

ского образования. «…Сегодня лидерами глобального развития становятся те 

страны, которые способны создавать новые прорывные технологии, и на их ос-

нове сформировать собственную, отечественную, импортозамещающую, мощ-

ную производственную базу. Качество инженерных кадров становится одним из 

ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально 

важно, основой для его технологической, экономической независимости». (Речь 

президента России В.В. Путина, июнь 2014, заседание Совета при Президенте по 

науке и образованию). 

Опыт советской и российской инженерной школы, несомненно, имеет 

много достоинств. Вместе с тем, потребности современного промышленного 

производства диктуют новые условия, соответствовать которым необходимо. 

Традиционный учебный процесс в техническом вузе ориентирован, в целом, 

на формирование предметных знаний, умений и навыков. 

Однако современный выпускник технического университета должен обла-

дать не только конкретными профессиональными знаниями, но и умением при-

обретать и применять их на практике. Он должен не просто добросовестно ис-

пользовать приобретенные знания, но и самостоятельно организовать трудовые 

процессы, принимать управленческие решения, постоянно совершенствовать 

свои трудовые навыки. 

Таким образом, на первый план выходят задачи формирования у студентов 

способностей к саморазвитию – самообразованию, самоорганизации, и самообу-



чению. Помимо профессиональных навыков, всё более востребованными у рабо-

тодателей становятся и сверхпрофессиональные компетенции сотрудников – 

универсальные навыки, важные для специалистов самых разных отраслей. Вла-

дение ими повышает эффективность профессиональной деятельности, как в 

своей отрасли, так и в других – умение работать в команде, правильно ставить 

цели и добиваться их, способность к общению и эффективным коммуника-

циям… 

К примеру, в модели компетенций Госкорпорации «Росатом» их семь, в 

числе которых также «системное мышление», «инновационность», «планирова-

ние деятельности», «лидерские качества». 

Сумма профессиональных и сверхпрофессиональных компетенций позво-

ляет молодому специалисту быстро приспособиться к современному професси-

ональному миру, способствует самореализации человека через профессиональ-

ную деятельность. Хорошие руководители занимаются не только зарабатыва-

нием денег, но и помогают сотрудникам обрести смысл. 

Основой формирования таких профессиональных компетенций служит, с 

одной стороны, знание индивидуально-психологических особенностей человека, 

а с другой стороны – развитие в нём индивидуальных и уникальных качеств. 

Профессиональное самоопределение, развитие и достижение некоего професси-

онального уровня мастерства, в этом случае, происходят значительно быстрее, 

легче и эффективнее. 

Подготовка специалиста требует значительных усилий и занимает много 

времени. Начинается она в старших классах средней школы или в колледже, за-

тем продолжается в техническом университете, что позволяет выстроить подго-

товку к будущей профессии комплексно и системно. 

Это смещает акценты в профессионально-ориентационной работе на инди-

видуализацию процесса профессионального становления. 

Однако многие вузы, в том числе технические, придерживаются традицион-

ных методов профориентации, предпочитая просто знакомить абитуриентов с 



миром профессий, не занимаясь их индивидуальностью – конкретными способ-

ностями, наклонностями, особенностями. 

По нашим оценкам, у большинства выпускников общеобразовательных 

школ, колледжей, техникумов и других средних учебных заведений, к моменту 

поступления в технический университет достаточно слабо развиты понимание 

своей личности, своих индивидуальных способностей, наклонностей, особенно-

стей и возможностей, отсутствует уважение к собственной уникальности. Не 

каждая семья может в этом помочь. 

Тем более, у большинства абитуриентов и студентов нет понимания взаи-

мосвязи между уровнем личностных ресурсов и требованиями, которые накла-

дывает на них выбираемая профессия. 

Исследование проблемы в 2011–2015 гг. показало, что от участвующих в 

мониторинге выпускников средних учебных заведений – абитуриентов техниче-

ского университета, на вопрос об уверенности в правильности выбора будущей 

профессии были получены следующие ответы. Уверенность в правильности вы-

бора будущей профессии высказывают 50–70% опрошенных; сомнения в пра-

вильности выбора будущей профессии имеют 20–30% опрошенных, об отсутствии 

уверенности в правильности выбора будущей профессии сообщают 10–20% участ-

ников опроса [1]. 

Другой вопрос касался понимания абитуриентами своих уникальных ка-

честв и возможностей их применения. От 67 до 75% выпускников школ и колле-

джей на вопрос об отношении к требованиям своей будущей профессии отве-

тили: «не уверен» или «не знаю» [1]. 

Этот факт должен послужить причиной пересмотра всей системы профес-

сионально-ориентационной работы, проводимой в нашей стране, в рамках про-

граммы «школа-колледж-вуз (технический университет)», и создания «Проекта 

профессионального становления» в рамках программ стратегического развития 

технических университетов, который следует предложить профильным школам, 

колледжам и техникумам. 



Цель подобного проекта – формирование у абитуриента готовности к вы-

бранной профессии на основе саморефлексии и саморазвития, следствием кото-

рых будет являться лучше мотивированная самоподготовка, в основе чего 

должно находиться глубокое понимание самого себя – психологических особен-

ностей, наклонностей и способностей собственной личности. 

В основе его реализации – глубокая диагностика профессиональных устрем-

лений школьников старших классов, выпускников колледжей и других средних 

профессиональных учебных заведений в том возрасте, когда у человека форми-

руется способность оценить себя, свою личность, свой творческий потенциал. 

Именно в это время у подростка, юноши или девушки, складывается представ-

ление о своём профессиональном будущем, и еще есть возможность для оказания 

помощи в его выборе со стороны взрослых. В возрасте абитуриента предостав-

ление информации о мире профессий может и должно сопровождаться предо-

ставлением информации о нём самом, его личности, индивидуально-психологи-

ческих особенностях, способностях, возможностях и создания условий для их 

реализации. 

Достоинства такого проекта очевидны. Такой подход: 

‒ намного точнее, поскольку позволяет направлять профессионально- ори-

ентационные мероприятия в нужную сторону и в нужный момент; 

‒ лучше способствует развитию личности абитуриента, поскольку исполь-

зует усовершенствованные методики для определения направления развития в 

соответствии с интересами и способностями; 

‒ более справедлив, поскольку обеспечивает индивидуализацию развития 

абитуриентам с разнонаправленными способностями; 

‒ способен обеспечить большой охват выпускников средних учебных заве-

дений – школ, колледжей, техникумов и др.; 

‒ более гибок, поскольку позволяет учитывать любой потенциал, и на его 

основе выстраивать дальнейшее индивидуальное развитие; 

‒ современнее и действеннее, так как позволяет удерживать абитуриентов 

технического вуза и обеспечивать им индивидуальную поддержку, 



‒ больше соответствует конкретным потребностям самих абитуриентов тех-

нических университетов, а также организаций-работодателей. 

Важнейшим условием реализации проекта является осознанное включение 

абитуриента, не всегда уверенного в себе и своих способностях, в процесс про-

фессионального ориентирования на сознательном уровне, т.е. подросток узнает 

и начинает понимать не только профессиональный мир, но и самого себя – свои 

психологические, интеллектуальные ресурсы, учится соотносить их с будущей 

профессией. 

Каждый человек должен осознавать свои цели и особенности своей пси-

хики, масштабы своей личности, их соответствие (или несоответствие) жизнен-

ным обстоятельствам, определять, что и как нужно изменить в своей собствен-

ной жизни для достижения выбранных целей.... 

Старший школьный возраст, возраст выпускника колледжа, техникума или 

другого среднего профессионального учреждения – возраст абитуриента – опре-

деляется психологами как период достаточной физической зрелости и при этом 

очевидной социальной незрелости. В силу ограниченности жизненного опыта, 

представление о себе и окружающей действительности у молодого человека или 

девушки часто искажено. Найти ответы на важные в юности вопросы: «Кто я?», 

«Каков мой путь?» довольно сложно, и не всем сразу удаётся. В этот период осо-

бенно необходима помощь взрослых, способных помочь подросткам, юношам и 

девушкам, лучше понять и оценить себя, увидеть взаимосвязь между своими спо-

собностями и своём представлением о будущем. Задача взрослых – педагогов и 

родителей – максимальная объективность в оценке личности подростка, что воз-

можно только с помощью соответствующих инструментов оценки личности: со-

временных, отвечающих целям профессионального самоопределения [1]. 

Из множества диагностических методик, на наш взгляд, в наибольшей сте-

пени позволяет всесторонне изучить потенциальную готовность к будущей про-

фессии отечественный компьютерный Диагностический комплекс «Профориен-

татор» Центра тестирования и развития МГУ. Он позволяет увидеть реальные 



интересы подростка – абитуриента. Как правило, они вполне осознанны и лежат 

в основе его увлечений [2]. 

Зона интереса человека – это главное в его призвании. Если подросток с дет-

ства любит технические устройства, то интерес к технике будет поддерживать 

его в деятельности инженера – программиста, системотехника, радио-электрон-

щика, конструктора, механика или другого направления. 

Психолого-педагогическое тестирование позволяет измерить способности 

абитуриента и измерить их определенным количеством баллов, оценить разно-

образие его способностей, определить его персональный коэффициент интеллек-

туальности – IQ. По его результатам тестирования видно, насколько профессио-

нальная область, которая вызывает наибольший интерес, подходит абитуриенту, 

или нет, если отсутствуют развитые на должном уровне способности. Это важно 

показать заранее, и донести до абитуриента необходимость соответствия способ-

ностей и интересов, условий их развития, которые напрямую зависят от личност-

ных качеств. Они тоже диагностируются в комплексе «Профориентатор». Про-

цедура тестирования автоматизирована и позволяет охватить большой контин-

гент абитуриентов. Для них она необычна, интересна, особых сложностей не вы-

зывает. Анализ результатов тестирования должен проводиться профессиона-

лами, психологами-консультантами и педагогами, в беседе с абитуриентами и их 

родителями. 

На основе полученной информации, совместными усилиями самих абиту-

риентов, их родителей, учителей и специалистов вуза проектируется профессио-

нальное будущее подростка, и для этого выстраивается дальнейшая персональ-

ная траектория развития каждого абитуриента [2]. 

Абитуриентам можно персонально предложить: 

‒ дополнительные образовательные программы; 

‒ различные курсы по выбору, ориентирующие на специфику инженерно-

технических специальностей технического университета; 

‒ практические занятия на базе кафедр и лабораторий университета; 



‒ спецкурсы по дисциплинам вступительных испытаний. 

Кроме абитуриентов с инженерно-техническим профессионально-ориента-

ционным профилем, в программе могут участвовать и другие выпускники (с гу-

манитарным, творческим, или ещё не определенным профориентационным про-

филем). Занятия с преподавателями вуза можно проводить для всех желающих. 

Однако дополнительные учебные нагрузки, участие в олимпиадах, научных кон-

ференциях под силу не всем. 

Анализ личной активности абитуриентов является дополнительным крите-

рием готовности к развитию в том или ином направлении. Кроме того, из запи-

савшихся в «Программу дополнительной подготовки» людей через некоторое 

время остаются не все. Это говорит о том, что покидающие курс абитуриенты 

либо не имели инженерных способностей и интереса к науке и технике, либо 

имели недостаточный уровень подготовки. 

Результаты диагностики через два года целенаправленной работы показы-

вают у прежнего контингента возросший интерес к научно-техническим знаниям 

(60% вместо 50%). Смещение происходит в сторону практических интересов, что 

позволяет сделать вывод о важности специальной практической работы с абиту-

риентами, в том числе занятиям, например, программированием, радиоэлектро-

никой, робототехникой, авиастроением, механикой и др. 

Более детальный анализ профориентационного профиля каждого из абиту-

риентов показывает: при правильно выбранном направлении обучения наблюда-

ется прогресс не только в развитии интересов, но и способностей абитуриентов, 

т. е. обучение в профильном классе школы или колледже, и дополнительные за-

нятия способствуют возрастанию профориентационного потенциала. А в слу-

чаях, когда абитуриенты обучались в классах не по своему профессионально-

ориентационному профилю (например, абитуриент с инженерно-техническим 

профилем учился в гуманитарном классе) и не участвовали в дополнительных 

мероприятиях своего профиля, наблюдалось снижение, как интереса к технике, 

так и инженерных способностей [2]! 



Это важная информация для выстраивания траектории личностного разви-

тия и его коррекции – школьники узнают о своих сильных сторонах, путях их 

развития, а также негативных личностных факторах (несобранности, лени, и др.), 

способных ограничить профессиональное становление. Такую информацию 

должны получить и учебное заведение, и абитуриенты с родителями. Выбор за 

ними: оставаться в своем классе или перейти в другой. 

Следующая задача – реализация индивидуальной траектории развития: вме-

сте с подростком создается список приоритетов его профессионального разви-

тия, разрабатываются программы занятий, и отслеживается прогресс. 

Тренинги личностного роста, лидерства, общения и другие включают аби-

туриентов в процесс самопознания, развивают самооценку и уровень саморе-

флексии, помогают сформировать профессиональные навыки [4; 5]. 

Временные рамки реализации этапов работы не имеют четких границ. Обу-

чающие мероприятия идут повторяющимися циклами, причём личностное раз-

витие у каждого подростка имеет свой темп и условия – одним абитуриентам 

достаточно получить только консультации и советы, другим необходимы посто-

янные тренинги личностного развития. 

Регулярное тестирование приводит к прогрессу личностного развития и 

дает информацию для формирования новых планов. В 2015 г. тестирование по-

казало гораздо большую сформированность профессионально-ориентационной 

направленности у абитуриентов, участвующих в Проекте. Возрастание научно-

технических интересов увеличилось с 35 до 55% опрошенных, развитие инже-

нерных способностей – с 40 до 60% [1; 2]. 

Подавляющее большинство (89%) абитуриентов, впоследствии успешно по-

ступивших студентов, уверены в своем профессиональном выборе, хорошо по-

нимают специфику выбранной профессии, свои возможности, поэтому самосто-

ятельно организуют подготовку, понимают, что и как необходимо скорректиро-

вать для будущего успеха. 

Выбор предметов ЕГЭ и подготовка к ним не случайна и осознанна. 



Таким образом, технический университет, выстраивает новую модель взаи-

модействия по схеме «школа-колледж-вуз (технический университет)». Через 

изучение личных индивидуально-психологических особенностей, через разви-

тие в абитуриентах понимания своей личности, своих уникальных индивидуаль-

ных способностей, наклонностей и навыков, вуз обеспечивает приток в свои 

ряды сознательно выбравших профессию, способных к саморазвитию и дальней-

шему самосовершенствованию абитуриентов (впоследствии – успешно посту-

пивших и хорошо успевающих студентов). 

Преимущества для других сторон – участников проекта также очевидны. 

Школа, колледж, техникум или другое образовательное учреждение, принимая 

активное участие в профессионально-ориентационной работе, имеет возмож-

ность ознакомиться с результатами углубленной диагностики и получает воз-

можность выстраивать как индивидуальную, так и коллективную линию разви-

тия своих выпускников – будущих абитуриентов [4]. 

Заинтересованные родители имеют возможность помочь своим детям в ин-

теллектуальном развитии и выборе будущей профессии на основе полученной 

психолого-педагогической информации. Школьники начинают понимать и при-

нимать свою индивидуальность, приобретают углубленные знания по важным 

для последующего технического образования предметам, совершенствуют 

навыки самостоятельной работы, развивают личностные качества. Их отноше-

ние с техническим университетом превращается в дружественное сотрудниче-

ство, мотивирующее к самообразованию [5]. 

В ходе реализации проекта происходит постоянная корректировка работы, 

устраняются проблемные моменты, уточняются учебные планы. Однако тесто-

вый режим Проекта показал несомненный положительный эффект, на который 

нам и хотелось обратить внимание заинтересованных в успешной профориента-

ционной работе школ и вузов [1–5]. 
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