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Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на выбор будущей профессии старшеклассником, 
является профессиональная ориентация. Профессиональная ориентация направлена на просвещение, кон-
сультирование, помощь в вопросах выбора профессии и, как следствие, выбор учебного учреждения профес-
сионального образования старшеклассником. Профессиональная ориентация включает комплекс действий, 
направленных на профессиональное самоопределение личности, и реализуется родителями, школой, учреж-
дениями профессионального образования. Профориентационная работа, реализуемая вузом, предполагает 
проведение комплекса мероприятий, одно из направлений которых – проведение конкурсов для будущих 
абитуриентов. Планирование мероприятий, целью которых является реализация профориентации, включает 
ряд этапов: формулирование цели, составление плана реализации, назначение ответственных лиц, разра-
ботка учебно-методических и дидактических материалов, составление сметы, информирование участников 
о датах проведения, проведение мероприятия, подведение итогов, внесение необходимых изменений в про-
грамму будущих мероприятий. В качестве примера приводится описание процесса планирования, органи-
зации и проведения такого мероприятия в Нижнетагильском государственном социально педагогическом 
институте (филиале) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально педагогический универси-
тет» – интеллектуальной игры «Брейн-ринг по программированию». Результаты анкетирования участников 
и наблюдения за процессом проведения интеллектуальной игры позволяют сделать вывод, что подобные 
мероприятия дают возможность старшеклассникам познакомиться с учебным учреждением, пообщаться 
с преподавателями и студентами, являются перспективным способом информирования участников о направ-
лениях подготовки в вузе, перспективах обучения, многоуровневой системе образования, востребованности 
приобретаемых профессий, возможностях будущего трудоустройства. 
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One of the significant factors influencing the choice of a future profession by a high school student is vocational 
guidance. Vocational guidance is aimed at education, counseling, assistance in choosing a profession and, as a 
result, choosing an educational institution for vocational education as a senior pupil. Professional orientation 
includes a set of actions aimed at professional self-determination of the individual, and is implemented by parents, 
schools, and vocational education institutions. Career guidance work at the university involves a set of activities, 
one of which is the holding of competitions for future applicants. Planning activities aimed at the implementation 
of career guidance includes a number of stages: formulating a goal, drawing up an implementation plan, appointing 
responsible persons, developing educational, methodological and didactic materials, drawing up an estimate, 
informing participants about the dates of the event, holding an event, summing up the results, making the necessary 
changes in the program of future events. As an example, a description of the process of planning, organizing and 
conducting such an event is given in the Nizhniy Tagil State Social Pedagogical Institute (branch) of the Russian 
State Professional Pedagogical University – an intellectual game «Brain Ring for Programming». The results of the 
questionnaire survey of participants and observation of the process of conducting an intellectual game allow us to 
conclude that such events provide an opportunity for high school students to get acquainted with the educational 
institution, communicate with teachers and students, are a promising way of informing participants about the 
directions of training at the university, the prospects of training, a multi-level education system, demand acquired 
professions, future employment opportunities.
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В современных условиях информати-
зации общества выпускники образователь-
ных учреждений сталкиваются с большим 
количеством информации, содержание ко-
торой может оказать влияние на выбор бу-
дущей профессии. В интернете они могут 
найти сведения о любой специальности, 

оценить свои дальнейшие перспективы 
в той или иной области, пообщаться с пред-
ставителями различных профессий, по-
сетить мастер-классы и вебинары. Изучая 
предложения различных учреждений сред-
него и высшего профессионального образо-
вания, важно, чтобы одиннадцатиклассник 
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грамотно отбирал предлагаемую ему ин-
формацию с учетом своих индивидуальных 
особенностей. Будущий абитуриент должен 
представлять, что от выбора будущей про-
фессии зависит его дальнейшее профес-
сиональное самоопределение, карьерный 
рост, размер материального благополучия. 
При этом зависимость подростков от со-
циальных сетей, в частности мнения бло-
геров, приводит к их нежеланию проявлять 
себя в сфере производства. Они стремятся 
выбрать «престижные» профессии, не раз-
бираясь в их специфике. Также к типичным 
ошибкам, которые могут повлиять на не-
правильный выбор профессии, можно от-
нести: выбор под давлением окружающих, 
желание пойти учиться «за компанию», не-
правильная оценка своих потребностей [1].

Поэтому комплекс профессионально ори-
ентационных действий, реализуемых семьей, 
школой, учреждениями профессионального 
образования, должен быть направлен на са-
моопределение личности с учетом ее личных 
потребностей и способностей, а также требо-
ваний современного рынка труда.

Цель данного исследования – выявить 
возможности процесса организации и про-
ведения мероприятий, проводимых в вузе, 
как способа профессиональной ориентации 
будущих абитуриентов.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования 

проводился анализ литературы, научных 
работ и нормативно-правовых докумен-
тов по вопросу профориентации будущих 
абитуриентов, а также осуществлялось 
наблюдение за процессом организации 
интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 
по программированию в Нижнетагильском 
государственном социально педагогическом 
институте (филиале) ФГАОУ ВО «Россий-

ский государственный профессионально-
педагогический университет».

Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках данного исследования был 
проведен опрос обучающихся 10–11 клас-
сов (100 человек) школ города Нижнего 
Тагила Свердловской области с целью вы-
явления их представлений о своей будущей 
профессии. На вопрос «Что оказывает влия-
ние на выбор Вашей будущей профессии?» 
большая часть респондентов указали мне-
ние родителей и/или друзей (рисунок).

При этом только 33 % от общего количе-
ства респондентов указали, что они увере-
ны в правильности своего выбора направле-
ния подготовки и не собираются отступать 
от намеченной цели. Такой низкий процент 
можно объяснить субъективными причина-
ми – обучающиеся не уверены в своих воз-
можностях и боятся сдавать экзамен, а также 
объективными – недостатком информации 
о том или ином учебном учреждении. 

В первом случае к работе с будущими аби-
туриентами можно привлекать консультантов, 
психологов, специалистов в определенной об-
ласти. Кроме того, сами подростки совмест-
но с родителями могут находить интересную 
для них информацию в интернете, например 
посредством ресурсов «Выбор профессии» 
(https://www.ucheba.ru/prof), Всероссийский 
форум «Проектория» (https://proektoria.online/
forum), «Атлас новых профессий» (https://
new.atlas100.ru/) и других средств массовой 
информации (телевидение, газеты). Важную 
роль в оказании подросткам помощи в выборе 
профессии должна оказать школа, в которой 
подростки проводят большую часть своего 
времени. Задачей школы является подготовка 
мобильной личности, готовой применять по-
лученные знания на практике [2, 3].

Результаты опроса будущих абитуриентов
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Во втором случае высшие учебные за-

ведения, колледжи, техникумы должны соз-
дать условия для реализации профориента-
ционной работы – системы мероприятий, 
направленных на выявление личностных 
способностей у каждого человека для ока-
зания ему помощи в осознанном выборе 
профессии, наиболее соответствующем его 
индивидуальным возможностям [4, 5]. 

Современная профориентация в вузе 
должна быть направлена на реализацию трех 
взаимосвязанных важнейших компонентов: 

– самоанализ (тесты на профессиональ-
ное самоопределение личности и осознание 
своих индивидуальных способностей);

– анализ профессий (информация о по-
требностях рынка); 

– профессиональные пробы (работа 
с работодателями) [6]. 

В процессе профориентации проис-
ходит самопознание личности – процесс 
осмысления подростком проблем, которые 
могут возникнуть у него в процессе выбо-
ра профессии, а также поиск путей их раз-
решения [7]. Осознание подростком своих 
возможностей – первый шаг на пути выбора 
будущей профессии. При этом должна обе-
спечиваться системность профориентации 
за счет взаимодействия таких социальных 
институтов, как школа, семья, организации 
и предприятия, вузы [8].

Например, профориентационная рабо-
та в Нижнетагильском государственном 
социально педагогическом институте (фи-
лиале) ФГАОУ ВО «Российский государ-
ственный профессионально педагогический 
университет» (НТГСПИ (ф) РГППУ) 
предполагает реализацию комплекса 
мероприятий: 

– проведение мастер-классов, конкур-
сов, олимпиад, хакатонов по различным 
предметам; 

– проведение «Дней открытых дверей» 
на факультетах, во время которых будущие 
студенты знакомятся с преподавателями, 
студентами, администрацией;

– размещение рекламы как в социаль-
ных сетях, так и в СМИ;

– проведение профессиональных проб.
При этом работа ведется как непо-

средственно с будущими студентами, так 
и с их родителями, учителями. В процессе 
этого взаимодействия важно убедить аби-
туриентов в важности получения высшего 
образования, которое выступает гарантом 
в подготовке компетентного специалиста, 
способного эффективно решать задачи про-
фессиональной деятельности.

Планирование мероприятий, целью ко-
торых является реализация профориента-
ции, включает следующие этапы:

– формулирование цели мероприятия;
– составление плана реализации меро- 

приятия;
– назначение ответственных лиц, кото-

рые будут помогать в реализации основных 
этапов; 

– разработка учебно-методических, ди-
дактических материалов;

– составление сметы для проведения 
мероприятия; 

– информирование участников о датах 
проведения мероприятия;

– проведение мероприятия;
– подведение итогов;
– внесение необходимых изменений 

в программу мероприятия, если оно будет 
проводиться на постоянной основе.

Рассмотрим на примере процесс пла-
нирования и организации мероприятия 
«Брейн-ринг по программированию».

Цель мероприятия – создание условий 
для развития коммуникативных компетен-
ций обучающихся в ходе интеллектуальной 
игры, пропаганда интеллектуального досуга 
среди студентов и школьников, поощрение 
интереса обучающихся к изучению програм-
мирования, реализация преемственности 
подготовки в области программирования 
в системе «Школа – вуз», профориентация. 

Задачи мероприятия [9]:
– развитие познавательного интереса 

обучающихся к программированию;
– проверка знаний и умений учащихся 

в области алгоритмизации и программиро- 
вания; 

– предоставление возможности иници-
ативным, талантливым школьникам и сту-
дентам проявить свои интеллектуальные 
возможности; 

– совершенствование навыков команд-
ной работы и развитие эрудиции;

– выявление потенциальных абитури-
ентов и их дальнейшей профессиональной 
ориентации. 

Мероприятие вот уже несколько лет 
проводится в НТГСПИ (ф) РГППУ. В игре 
участвуют сборные команды из образо-
вательных учреждений Нижнего Тагила 
и других городов. За месяц до мероприятия 
по образовательным учреждениям рассыла-
ется информационное письмо, отражающее 
порядок и время проведения мероприятия. 

До 2020 г. игра для школьников г. Ниж-
него Тагила проходила в очном формате 
в стенах НТГСПИ (ф) РГППУ. От каждого 
образовательного учреждения выступает 
команда, состоящая из трех человек. Игра 
состоит из нескольких раундов. В каждом 
раунде команды соревнуются по современ-
ной круговой системе (команды делятся 
по четыре, каждая команда играет со все-
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ми комбинациями по три из оставшихся 
команд). Для каждой комбинации команд 
необходима организация рабочей зоны – 
«стол». Возможны другие схемы игры в за-
висимости от количества команд.

В каждом раунде предлагается несколь-
ко заданий (вопрос или задача). Для от-
слеживания скорости получения решений 
каждой командой применяется специали-
зированная аппаратура – кнопки «Ответ 
готов». Каждой команде выдается марш-
рутный лист, по которому они отслежива-
ют «стол», за которым играют в текущем 
раунде. У участников на руках находится 
рейтинг-лист, в который организаторы впи-
сывают количество набранных очков в каж-
дом раунде. По итогам игры выполняется 
подсчет очков, определяется 1, 2, 3 место. 
Если возрастных категорий несколько – 1, 
2, 3 место определяются во всех возраст-
ных категориях.

Второй этап организуется для студентов 
высшего и среднего профессионального об-
разования. этап проходит в дистанционной 
форме. Команде участников из трех человек 
предлагается выполнить задания, которые 
представлены в системе управления курса-
ми Moodle на сайте do.ntspi.ru, доступ от-
крывается в определенные даты и ограни-
чен по времени [10]. 

В 2020 г. в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией все команды 
участвовали в игре дистанционно. Коман-
де участников (школьников или студентов) 
из трех человек предлагалось выполнить 
задания, которые были представлены в си-
стеме управления курсами Moodle на сайте 
do.ntspi.ru. 

Инициативная группа – студенты фа-
культета естествознания, математики 
и информатики Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического 
института. Студенты выполняют админи-
стрирование групп в социальных сетях, 
разрабатывают задания, проводят меропри-

ятия, осуществляют фотосъемку и монтаж 
фотоматериалов, подготавливают печатные 
материалы (маршрутные листы, рейтинг-
листы, карточки с заданиями, дипломы 
и благодарственные письма и т.д.).

Для организации взаимодействия ор-
ганизаторов и участников мероприятия 
был создан сайт (breinringnt.ru), который 
дает возможность:

- популяризовать мероприятие;
- организовать удобный интерактивный 

способ общения с участниками;
- организовать виртуальную «Доску 

объявлений»; 
- собирать отзывы и предложения, ана-

лиз которых позволит внести коррективы 
в организацию выездных мероприятий;

- предоставить возможность скачива-
ния сертификатов участников брейн-ринга.

Независимо от формы проведения меро-
приятия в его начале проводится открытие 
(очно – в актовом зале института, дистанци-
онно – с использованием средств проведе-
ния видеоконференций), где организаторы 
имеют возможность сообщить об условиях 
поступления в институт, возможных на-
правлениях подготовки, перспективах об-
учения в вузе, вариантах поддержки сту-
дентов, востребованности приобретаемых 
профессий. По итогам прошлых лет при-
мерное количество участников мероприя-
тия – 100 человек, все являются потенци-
альными абитуриентами.

В организации мероприятия активно 
участвуют студенты, которые в том числе 
и непосредственно проводят интеллекту-
альную игру. Таким образом, будущим аби-
туриентам предоставляется возможность 
приобщиться к студенческому движению, 
понять дружественные межличностные от-
ношения, услышать о преимуществах об-
учения в НТГСПИ (ф) РГППУ «из первых 
уст». Примерный календарный план орга-
низации мероприятия в 2021 г. представлен 
в таблице. 

Календарный план работ по организации интеллектуальной игры  
«Брейн-ринг по программированию»

№
п/п

Наименование работ (услуг) Сроки

1 Разработка заданий для интеллектуальной игры 01.10.2021 – 26.10.2021
2 Составление положения 22.10.2021 – 26.10.2021
3 Рассылка информационного письма по образовательным учреж-

дениям, информирование обучающихся
26.10.2021 – 10.11.2021

4 Обработка заявок, подготовка регистрационных листов, разработ-
ка маршрутных листов, подготовка сертификатов участников

11.11.2021 – 22.11.2021

5 Администрирование сайта игры с 1.10.2021
6 Разработка заданий в системе управления курсами Moodle на сай-

те do.ntspi.ru
01.11.2021 – 22.11.2021
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Интеллектуальная игра «Брейн-ринг 
по программированию» проводится на базе 
НТГСПИ уже несколько лет, каждый год 
задания совершенствуются, количество же-
лающих поучаствовать увеличивается. Пла-
нируется проведение игры и в следующем 
2022 г., мероприятие будет организовано 
с учетом накопленного опыта и пожела-
ний участников.

Создаются условия для развития ин-
теллектуального и творческого потенциала 
обучающихся школ и студентов средних 
профессиональных учреждений города, по-
ощрения интереса обучающихся к изуче-
нию программирования, профориентации 
будущих абитуриентов. 

Заключение
Проведение интеллектуальной игры 

на базе НТГСПИ (ф) РГППУ является пер-
спективным способом профориентации 
старшеклассников, дает возможность при-
влечь дополнительных будущих абитури-
ентов в стены вуза. Будущие абитуриенты 
могут познакомиться с современными ауди-
ториями, состоянием просторной библиоте-
ки и светлого читального зала, оснащени-
ем лабораторий и компьютерных классов, 
других объектов в распоряжении высшего 
учебного заведения. Знакомство со сту-
дентами дает возможность приобщиться 
к студенческому движению, понять дру-
жественные межличностные отношения. 
Организаторы брейн-ринга имеют возмож-
ность информировать участников о своих 
факультетах и специальностях, перспекти-
вах обучения в вузе, многоуровневой си-
стеме образования, возможностях будущего 
трудоустройства. 
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Окончание таблицы
№
п/п

Наименование работ (услуг) Сроки

7 Подготовка оборудования и места проведения 23.11.2021 – 24.11.2021
8 Проведение интеллектуальной игры 25.11.2021 – 27.11.2021
9 Подготовка дипломов и благодарственных писем 28.11.2021 – 30.11.2021
10 Освещение мероприятия на официальном сайте института 28.11.2021 – 30.11.2021
11 Доставка подарочных сертификатов (призов) по образовательным 

учреждениям города в случае дистанционной формы проведения 
игры для школьников

28.11.2021 – 30.11.2021


