
«ТРАЕКТОРИЯ ТАЛАНТА»

Профориентация  
или 

профессиональное 
самоопределение?



ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА



HARD SKILLS SOFT SKILLS

знания, умения, навыки личностные качества



БИОТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Биоинформатик

Биоинженер

Разработчик 
бионических протезов

Back-end 
разработчик

Специалист 
по BigData

Системный 
администратор



СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ АВИАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ

Спортсмен

Киберспортсмен

Спортивный 
менеджер

Пилот/Летчик

Оператор 
беспилотных аппаратов

Авиаменеджер



Призвание?



Призвание?



Lifelong 
learning





Образовательная траектория– это след  
от множества последовательных осознанных выборов



Что могу?

Что хочу?

Что есть?

Что надо?

Диагностика
Выбор



Тест-игра  
«Профессиональное самоопределение» 

доктора педагогических наук,  
профессора МГУ  
Н.С.Пряжникова

Кто? Что? Где?
test.intalent.pro

http://test.intalent.pro


• разработана в 90-е годы и адаптирована автором специально 
для тест-игры 

• предназначена для ориентировочного определения наиболее 
привлекательных для школьника групп профессий 

• позволяет лучше осознать свои предпочтения, благодаря 
возможности возвращаться на любой этап, менять свой выбор и 
видеть, как изменился результат 

• (к сентябрю 2018) обеспечивает подбор подходящих по 
интересам видов образовательных активностей с 
Навигатора Inlearno.ru

Методика «Кто? Что? Где?»



Качества

Действия

Места 
работы

Группы профессий

Диагностика

Выбор



Процесс игры

В стартовом окне мы видим 
три «стакана», в которые можно 
рассортировать разные варианты 
МЕСТ РАБОТЫ: 
– влево предпочитаемые, 
– вправо нежелательные, 
– в центре остаются нейтральные 
(не вызывающие особого интереса 
или отторжения).



Школьнику нужно 
рассортировать 
привлекательные и 
непривлекательные для 
него характеристики 
работы– не менее 5 и 
не более 10 каждых. 
 
После этого перейти на 
следующий этап 
(кнопка «Далее»). 
 
Ограничение числа 
характеристик в 
крайних «стаканах» 
вынуждает 
школьника 
задуматься, что же 
для него важнее.

Ограничение в выборе



Подсказки

Всплывающие подсказки 
помогут школьнику лучше 
понять смысл характеристики 
труда и точнее соотнести со 
своими интересами



Аналогичным способом школьник сортирует ДЕЙСТВИЯ/ИНСТРУМЕНТЫ и ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА, 
которые он бы хотел использовать и развивать в будущей работе или, наоборот, не хотел бы.



Возможность изменять выборы

Возможность вернуться 
позволяет школьнику 
попробовать разные варианты 
и лучше понять себя, свои 
приоритеты, чтобы делать 
выбор более осознанно

С помощью меню, 
отображающего этапы игры, 
можно возвращаться к уже 
сделанных выборам и вносить 
нужные изменения. 
Результат игры - список групп 
профессий - тоже будет 
изменяться.



Результат игры В окне результата игры мы 
видим выведенный из 
предпочтений школьника 
перечень 
- подходящих, 
- близких, 
- неподходящих  
ему групп профессий. 
 
(обозначены разным цветом).

Школьник 
может 
оценить, 
насколько ему 
нравятся эти 
варианты.



Списки можно раскрывать, чтобы увидеть детальнее, какие МЕСТА РАБОТЫ, ДЕЙСТВИЯ и 
КАЧЕСТВА требуются для каждой группы профессий и какие из них совпали с выбором школьника 
(они отмечены зеленым цветом и галочкой)



Мы замечаем, что, к примеру, по личным КАЧЕСТВАМ какая-то профессия может 
вполне подходить, а по ДЕЙСТВИЯМ и МЕСТАМ РАБОТЫ не очень. Таких спорных 
вариантов больше всего в группе «неподходящих профессий»– они в конце списка.

Анализируя эти параметры и, особенно, возвращаясь и меняя свои предпочтения, 
школьник начинает лучше понимать закономерности выбора. Важно не забывать о 
возможности вернуться и поменять свой выбор на любом из этапов 
неограниченное число раз.



«ТРАЕКТОРИЯ ТАЛАНТА»

«УМНЫЙ НАВИГАТОР» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 



«ТРАЕКТОРИЯ ТАЛАНТА»

МЕТОДИКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

metod.intalent.pro



www.intalent.pro

Спасибо за внимание!

Александр Костин  
+7 925 740 58 82

ak@inlearno.ru

http://www.intalent.pro

