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Мотивы профессионального самоопределения приобретают определяющее значение в учебной дея-
тельности ребенка. К старшим классам ученики должны уже осознанно поставить перед собой задачу вы-
бора будущей сферы деятельности. В это время у учащихся формируется отношение к определенным про-
фессиям, осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с выбранной профессией. В данной 
статье авторы рассматривают сайты, которые решают проблему первого периода профессионального само-
определения – период поступления в профессиональное учебное заведение – помогают старшеклассникам 
определиться с выбором профессионального учебного заведения. Авторами были изучены существующие 
сайты по профессиональной ориентации, выявлены их особенности и недостатки. Исследование показало, 
что на изученных веб-ресурсах информация зачастую неактуальна или отсутствует вовсе. В статье представ-
лена разработка сотрудников Мининского университета – мобильное приложение Конфигуратор личного 
успеха, инструмент для определения карьерных устремлений школьника и его профессионального само-
определения.
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The motives of professional self-determination acquire a decisive importance in the educational activity of 
the child. To the senior classes, the pupils must already consciously set themselves the task of choosing the future 
sphere of activity. At this time, students are formed attitudes toward certain professions, a selection of subjects 
in accordance with the chosen profession is carried out. In this article, the authors consider sites that solve the 
problem of the first period of professional self-determination – the period of admission to a professional educational 
institution – help high school students decide on the choice of a professional educational institution. The authors 
have studied the existing sites for professional orientation, identified their features and weaknesses. The study 
showed that on the studied web resources information is often irrelevant or missing at all. The article presents the 
development of employees of the University of Minnesota – a mobile application Configurator of personal success, 
a tool for determining the career aspirations of a schoolboy and his professional self-determination.
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Выбор профессии и овладение ею начи-
нается в школьные годы с профессиональ-
ного самоопределения. К старшим классам 
ученики должны уже осознанно поставить 
перед собой задачу выбора будущей сферы 
деятельности. В это время у учащихся фор-
мируется отношение к определенным про-
фессиям, осуществляется выбор учебных 
предметов в соответствии с выбранной про-
фессией.

Цель исследования
В процессе профессионального станов-

ления выделяют три основных периода:
1. Период поступления в профессио-

нальное учебное заведение.
2. Период обучения в профессиональ-

ном учебном заведении.
3. Начало трудовой деятельности, при-

обретение опыта работы, окончательное ут-
верждение в избранной профессии [1].

Работа по решению задач, стоящих на 
каждом из вышеперечисленных этапов, 
и составляет сущность процесса професси-
онального самоопределения. В данной ста-
тье мы рассмотрим сайты, которые решают 
проблему первого периода профессиональ-
ного становления – помогают старшекласс-
никам определиться с выбором профессио-
нального учебного заведения.

Материалы и методы исследования
В Нижегородском сегменте интернета 

крайне мало сайтов, посвященных профес-
сиональной ориентации. Большинство из 
них – сайты коммерческих компаний, пред-
лагающих платные курсы. Мы выбрали для 
рассмотрения три сайта, имеющих явное 
региональное определение и относящихся 
к профессиональной ориентации учащихся 
школ:

1. Сайт «НН ВУЗ» [2].
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Ресурс представляет собой «спра-
вочник» профессиональных учреждений 
Нижнего Новгорода. Имеет такие разде-
лы как: 

- вузы, 
- вуз по профилю, 
- Колледжи, Техникумы, Училища, 
- Абитуриентам и др.
На сайте представлен список учреж-

дений, о каждом из них приведена общая 
информация, а также контактные данные – 
адрес заведения и телефон. Есть несколько 
статей общего содержания на тему профес-
сионального самоопределения. 

2. Нижегородский центр профтести-
рования и развития «Карьера Плюс» [3].

Сайт нижегородского центра профте-
стирования и развития «Карьера плюс». 
Имеет следующие разделы: 

- Профориентация, 
- Учащимся, 
- Педагогам, 
- Мероприятия и др.
Коммерческий сайт компании, пре-

доставляющей платные услуги по про-
фессиональной ориентации. Среди них – 
специальные уроки в школах, коучинги 
и конференции по профессиональной 
ориентации. На сайте приведена общая 
информация о профессиональном тести-
ровании, есть возможность записаться 
онлайн, а также посмотреть расписание 
ближайших мероприятий. Имеет четкую 
структуру и дизайн. Но, несмотря на то, 
что основание сайта датировано 2014 г., 
большинство разделов имеют статус «в 
разработке» и ничем не наполнены. 

3. Профориентационный центр 
ННГАСУ [4]. 

Раздел на сайте Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета, посвященный профессио-
нальной ориентации школьников. Содер-
жит следующие разделы: 

- Расписание занятий, 
- Предпрофильная подготовка, 
- Адрес и контакты, 
- Мероприятия, 
- Дополнительное образование и др.
Сайт содержит информацию о направ-

лении работы профориентационного центра 
ННГАСУ, фотографии центра, а также ин-
формацию о мероприятиях. Представлены 
контактные данные профориентационного 
центра [4]. 

После анализа профориентационных 
сайтов Нижнего Новгорода нами выявле-
ны недостатки существующих на рынке 
продуктов, направленных на профессио-
нальное самоопределение учащихся школ. 
Основными можно считать неполноту 
и низкую степень актуальности информа-
ции, а также дизайн, слабо ориентирован-
ный на подростковую аудиторию [5].

Сотрудники Мининского университета 
разработали собственную методику опреде-
ления карьерных устремлений школьника 
и его профессионального самоопределения. 
Для выстраивания профессиональной тра-
ектории абитуриент выбирает:

- ассоциации с желаемой деятельностью;
- с кем/чем он хочет работать;
- в какой сфере деятельности он хочет 

работать.

Рис. 1. Раздел «Абитуриентам» сайта «НН ВУЗ»
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Рис. 2. Страницы сайта «Карьера Плюс»

Рис. 3. Раздел «Дополнительное образование» Профориентационного центра ННГАСУ

Данное приложение позволяет потенци-
альному студенту Мининского университета 
на основе его потребностей и способностей 
выбрать индивидуальный образовательный 
маршрут для достижения своих целей по 
формированию своей будущей профессии. 

Абитуриенту представляются сведения, по-
чему необходимо поступать именно на эту 
программу, что он получит в результате об-
учения по той или иной программе, а также 
возможность познакомиться с условиями 
обучения и поступления.
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Рис. 4. Мобильное приложение НГПУ им. К. Минина «Конфигуратор личного успеха»

Рис. 5. Страница основной профессиональной образовательной программы

Мобильное приложение НГПУ им. 
К. Минина «Конфигуратор личного успе-
ха» включает несколько элементов сервиса. 
Среди них:

1. Система дополнительных баллов для 
абитуриентов.

В соответствии с правилами приема по-
ступающие в вуз вправе представить сведе-
ния о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при при-
еме на обучение. Информационно-образо-
вательный сервис «Конфигуратор личного 
успеха» предоставляет возможность абиту-
риенту, не выходя из дома, просчитать ве-
роятные дополнительные баллы к ЕГЭ за 
индивидуальные достижения. 

2. Презентация основных профессио-
нальных образовательных программ.

В этом разделе приложения описаны 
особенности выбранной программы (по-
чему надо поступать на эту программу?), 

образовательные результаты программы, 
написанные доступным для абитуриента 
языком (что я получу по результатам об-
учения по программе?), особенности про-
цесса обучения (как я буду обучаться по 
программе?), условия поступления на обра-
зовательную программу (что мне надо сде-
лать, чтобы поступить на программу?).

Также в структуре приложения «Кон-
фигуратор личного успеха» предусмотрены 
следующие блоки дополнительных образо-
вательных программ:

- по психологии, формирующие ком-
петенции самоанализа и саморазвития 
личности;

- по ИКТ, формирующие коммуника-
тивные компетенции;

- по иностранному языку: согласно тре-
бованиям нового профессионального стан-
дарта педагога владение иностранным язы-
ком обязательно;
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Рис. 6. Начало выбора профессии в приложении «Конфигуратор личного успеха»

Рис. 7. Страница виртуальных туров по Мининскому университету

- дополнительные профессиональные 
программы, формирующие новые профес-
сиональные компетенции, компетенции 
профессионального роста;

- дополнительные профессиональные 
программы, формирующие метакомпетен-
ции, на уровне межпредметных знаний 
и компетенций в новых для слушателя об-
ластях деятельности;

- дополнительные общеразвивающие 
программы, формирующие компетенции 
личностного развития и др.

3. Конфигуратор будущей профессии.
Абитуриенту предлагается выбрать сло-

ва или словосочетания, которые ассоции-
руются у него с его будущей профессией. 

В отличие от общеизвестных профессио-
грамм, которые созданы из огромного коли-
чества вопросов, данное решение позволяет 
с достаточной легкостью перейти к банку 
тех образовательных профессиональных 
программ, которые соответствуют устрем-
лениям пользователя сервиса.

4. Условия обучения – виртуальные 
туры по вузу.

Ещё одним элементом сервиса «Кон-
фигуратор личного успеха» является вир-
туальное путешествие по университету. 
Данный элемент создает у пользователя 
полную иллюзию присутствия в стенах 
университета, что позволяет абитуриенту 
ещё до поступления в вуз адаптировать-
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ся к условиям обучения. В ходе путеше-
ствия можно приближать или отдалить ка-
кой-либо объект, оглядеться по сторонам, 
подробно рассмотреть детали интерьера 
аудиторий, комнат общежития, лаборато-
рий, спортивных залов. Обозреть панора-
му издалека, приблизиться к выбранной 
точке или удалиться от нее. Через актив-
ные точки переходов можно переместить-
ся с одной панорамы на другую, погулять 
по помещениям. Всё это можно сделать не 
выходя из-за компьютера [6, 7].

Заключение
Потребность проектирования сотрудни-

ками Мининского университета информа-
ционно-образовательного сервиса «Конфи-
гуратор личного успеха» вызвана тем, что 
исследованные нами профориентацион-
ные сервисы не в полной мере учитывают 
особенности человека как индивида, лич-
ностную специфику его предшествующе-
го опыта для поиска приемлемых для него 
образовательных траекторий. Разработан-
ное приложение содержит мотивирующие 
информационные материалы, в доступной 
форме разъясняющие будущее абитури-
ента в той или иной профессии, а также 

банк основных профессиональных образо-
вательных программ и программ дополни-
тельного образования вуза, написанных на 
«языке» абитуриента.
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