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БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ
Когда вам 15–17 лет, вся жизнь впереди, все интересно, все ново. Однако ничто не происходит само по себе. Каждое событие является следствием предыдущего. Жизнь требует от вас активного участия.
Вы скоро заканчиваете школу и беспокоитесь о своем будущем? Перед вами — серьезная проблема будущей профессии? И вы пока не очень представляете, как выбрать то,
что нужно именно вам? Как узнать, что подходит вам сейчас, что окажется по силам,
в чем вы не разочаруетесь? А может быть, у вас есть догадки о своих способностях и даже
заветная мечта — и дело только в том, чтобы выработать четкий план действий, позволяющий сделать осуществление ее реальным?
Если все это так, книга, которую вы раскрыли, именно то, что вам нужно. Насыщенный
самой «свежей» информацией, наш справочник — незаменимый навигатор на таком
важном этапе жизни человека, как выбор техникума или колледжа, а значит, и будущей
профессии, призвания, судьбы.
Четко и удобно структурированный, справочник содержит два раздела приложений
(в начале и в конце) и основной, развернутый раздел о средних специальных учебных
заведениях Москвы и Московской области. В основном разделе можно узнать о направлениях подготовки, формах обучения, подготовительных курсах, вступительных
испытаниях и количестве бюджетных мест.
Здесь вы узнаете также о дополнительных «плюсах» средних специальных учебных
заведений, каждый из которых может оказаться перевешивающим аргументом в вашем
выборе. Предоставляется ли учащимся общежитие? Какова стоимость обучения? Имеются ли договоры с вузами-партнерами? Где созданы наилучшие условия для учебных
занятий и прохождения практики? Где есть возможность стажировок за рубежом? Где
лучше всего налажены связи с будущими работодателями?
И, конечно же, вам будет интересно узнать о студенческой жизни за пределами аудиторий: о том, какие средние специальные учебные заведения славятся спортивными
секциями, театральными студиями и где созданы самые лучшие условия для отдыха
и полноценного питания учащихся.
Приложения справочника — это сумма необходимой общей информации для выпускников
9–11-х классов и их родителей. Внимание! Первый раздел содержит психологические тесты,
помогающие старшеклассникам сориентироваться в выборе направления среднего специального образования и составить для себя спектр возможных профессий. Это выжимка из систем
ведущих российских и зарубежных психологов, которые специализируются на профориентации. Это — наш «бонус» для читателей, которым нужна помощь в выборе. Здесь вы найдете
еще один важный инструмент выбора: рейтинги лучших учебных заведений. Заключительный
раздел содержит примерные программы вступительных испытаний и памятку родителям.
Выбирайте для себя оптимальный вариант среднего специального учебного заведения,
готовьтесь, дерзайте! Желаем успеха!
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Тесты на выбор профессионального направления
Предлагаем несколько психологических тестов, помогающих уточнить ваши склонности и установить их связь с существующими профессиональными сферами и направлениями образования.
Согласно системе психолога Дж. Холланда, существует шесть типов личности, ориентированных на определенную профессиональную среду:
y реалистический тип (Р) — на создание материальных вещей, обслуживание
технологических процессов и технических устройств;
y интеллектуальный (И) — на умственный труд;
y социальный (С) — на взаимодействие с социальной средой, с другими людьми;
y конвенциональный (офисный) (О) — на четко структурированную деятельность;
y предпринимательский (П) — на руководство людьми и бизнес;
y художественный (артистический) (А) — на творчество.
Представим себе шкалу приспособленности различных типов личности к разным
профессиональным средам в виде шестиугольника, каждый из углов которого обозначает один из шести типов личности и среды:

Степень совместимости типа личности с профессиональной средой обратно пропорциональна расстоянию между соответствующими вершинами.
Успех в профессиональной деятельности зависит в первую очередь от соответствия типа личности типу профессиональной среды, которая создается людьми,
обладающими схожими позициями, профессионально значимыми качествами и поведением.

Тесты на выбор профессионального направления
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Связь типа личности и типа профессиональной среды
Тип личности
Реалистический (Р)
Интеллектуальный (И)

Р
Очень
хорошо
Хорошо

И
Хорошо

С
Плохо

О
Хорошо

П
—

А
—

Социальный (С)

Плохо

Очень
хорошо
—

—

—

Плохо

Хорошо

Офисный (О)

Хорошо

—

Очень
хорошо
—

—

Хорошо

Хорошо

Предпринимательский
(П)
Артистический (А)

—

Плохо

Хорошо

Очень
хорошо
Хорошо

Хорошо

Плохо

Очень
хорошо
—

—

—

Хорошо

Хорошо

Плохо

Очень
хорошо

Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда позволяет соотнести
склонности, способности, склад ума с различными профессиями и определиться
с первыми тремя наиболее предпочитаемыми сферами деятельности.

Сравнительный тест, позволяющий определить
профессиональный тип
Прочитайте список профессий, сравнивая их попарно. После каждой профессии
стоит буква. Это код профессии. Выберите профессию, которая для вас более привлекательна, и в бланке ответов рядом с ее кодом поставьте «+». (Если в паре «автомеханик (Р)» — «физиотерапевт (С)» для вас интереснее профессия автомеханика
и код этой профессии — Р, значит, в бланке ответов в строке «Р» надо поставить «+».)
Автомеханик (Р)
Специалист по защите информации (И)
Оператор связи (О)
Водитель (Р)
Инженер-конструктор (И)
Диспетчер (О)
Ветеринар (Р)
Биолог-исследователь (И)
Лаборант (О)
Агроном (Р)
Селекционер (И)
Микробиолог (О)
Массажист (Р)
Преподаватель (И)
Администратор (О)
Официант (Р)
Психолог (И)
Страховой агент (О)
Ювелир-гравер (Р)
Искусствовед (И)

Физиотерапевт (С)
Логистик (П)
Кинооператор (А)
Продавец (С)
Менеджер по продажам (П)
Дизайнер компьютерных программ (А)
Эколог (С)
Фермер (П)
Дрессировщик (А)
Санитарный врач (С)
Заготовитель сельхозпродуктов (П)
Ландшафтный дизайнер (А)
Воспитатель (С)
Предприниматель (П)
Режиссер театра и кино (А)
Врач (С)
Торговый агент (П)
Хореограф (А)
Журналист (С)
Продюсер (П)
Продолжение 
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(Продолжение)
Редактор (О)
Дизайнер интерьера (Р)
Композитор (И)
Музейный работник (О)
Верстальщик (Р)
Лингвист (И)
Корректор (О)
Наборщик текстов (Р)
Программист (И)
Бухгалтер (О)

Музыкант (А)
Экскурсовод (С)
Арт-директор (П)
Актер театра и кино (А)
Гид-переводчик (С)
Антикризисный управляющий (П)
Художественный редактор (А)
Юрисконсульт (С)
Брокер (П)
Литературный переводчик (А)

Р
И
С
О
П
А

Подсчитайте количество плюсов в каждой строке:
y 8–10 — ярко выраженный тип;
y 5–7 — средне выраженный тип;
y 2–4 — слабо выраженный тип.
Максимальное количество плюсов указывает на вашу принадлежность к одному
из шести профессиональных типов.

Расшифровка
Реалистический тип (Р)
y Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, требующую силы, ловкости, подвижности, хорошей координации движений, навыков
практической работы.
y Результаты труда профессионалов этого типа ощутимы и реальны — их руками создан весь окружающий нас предметный мир.
y Люди реалистического типа охотнее делают, чем говорят, они настойчивы
и уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные указания.
y Придерживаются традиционных ценностей, поэтому критически относятся
к новым идеям.
y Близкие типы: интеллектуальный и офисный. Противоположный тип — социальный.
Интеллектуальный тип (И)
y Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические способности, рационализм, независимость и оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи.
y Они часто выбирают научную и исследовательскую работу.
y Им нужна свобода для творчества.
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y Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань между рабочим
временем и досугом.
y Мир идей для них может быть важнее, чем общение с людьми.
y Материальное благополучие для них обычно не на первом месте.
y Близкие типы: реалистический и артистический.
y Противоположный тип: предпринимательский.
Социальный тип (С)
y Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают профессиональную деятельность, связанную с обучением, воспитанием, лечением, консультированием,
обслуживанием.
y Люди этого типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, способны понять эмоциональное состояние другого человека.
y Для них характерно хорошее речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь.
y Материальное благополучие для них обычно не на первом месте.
y Близкие типы: артистический и предпринимательский.
y Противоположный тип: реалистический.
Офисный тип (О)
y Люди этого типа обычно проявляют склонность к работе, связанной с обработкой и систематизацией информации, предоставленной в виде условных
знаков, цифр, формул, текстов (ведение документации, установление количественных соотношений между числами и условными знаками).
y Они отличаются аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, ориентированы на социальные нормы, предпочитают четко регламентированную работу.
y Материальное благополучие для них более значимо, чем для других типов.
y Склонны к работе, не связанной с широкими контактами и принятием ответственных решений.
y Близкие типы: реалистический и предпринимательский.
y Противоположный тип: артистический.
Предпринимательский тип (П)
y Люди этого типа обычно проявляют склонность к работе с другими людьми и организациями для достижения организационных целей и экономического успеха.
y Они готовы к финансовому и межличностному риску, соревнованию, конкуренции. Обладают организаторскими, ораторскими способностями и даром
убеждения; руководящими и лидерскими качествами.
y Им свойственны стремление к власти, к позиции лидера, к высокому статусу;
амбициозность, азартность, доминантность, самоуверенность, здоровый авантюризм, экстравертность (общительность, направленность интересов личности
вовне), энергичность, любовь к популярности; ориентация на деньги, власть.
y Материальное благополучие для них более значимо, чем для других типов.
y Склонны к предпринимательской деятельности и руководству, связанной
с широкими контактами и принятием ответственных решений.
y Близкие типы: социальный и офисный.
y Противоположный тип: исследовательский.

