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Результаты анкетирования по профессиональной ориентации,  

проведенного в ноябре 2009 г.  

в 9-х классах МОУ СОШ № 1 и № 2 г. Анива  
 

Целью анкетирования являлось выявление реальной потребности в работе профильного 

кабинета «Класс под профилем рыбы», открытого в 2008 г. в МОУ СОШ № 2 г. Аниве. В 

анкетировании приняли участие 54 учащихся 9-х классов школ № 1 и 2. Получены 

следующие результаты: 

 

1. Выбрали ли вы свою будущую профессию? 

Ответ предполагал 2 варианта – ДА или НЕТ. Положительно ответили несколько более 

половины 9-классников. Однако, вероятно, у них выбор будущей профессии еще не является 

окончательным. 

Выбрали ли вы свою будущую профессию?
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2. Останетесь ли вы жить и работать в Анивском районе? 

Возможны 3 варианта ответа – ДА, НЕТ и НЕ ЗНАЮ.  При ответе на этот вопрос проявляется 

большая неопределенность. Настораживает, что только каждый пятый  9-классник 

рассчитывает остаться в Аниве. Означает ли это, что дети считают наш район 

бесперспективным? 

 

Останетесь ли вы жить и работать в Анивском районе?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

АСШ19а АСШ19б АСШ2 все

да нет не знаю

 



 2

 

3. Расставьте профессии по порядку от 1 до 6 по степени их нужности и 

перспективности. 

Один из самых главных для целей анкетирования вопросов принес следующие 

результаты. В абсолютных лидерах оказалась профессия рыбака. 4 профессии имеют 

примерно одинаковый средний рейтинг. А вот профессия гида рыболовного туризма пока 

оценивается невысоко. 

Расставьте профессии по порядку от 1 до 6 

по их нужности и перспективности
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4. Хотите ли вы работать в рыбной отрасли? 

На прямой вопрос большинство ответили отрицательно. Только у учащихся школы № 2 

положительных ответов оказалось заметно больше. Видимо, сказывается наша 

многолетняя работа по различным «рыбным» программам в этой школе. 

 

Хотите ли вы работать в рыбной отрасли?
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5. Отметьте самую интересную для вас профессию. 

Треть ребят выбрали профессию ихтиолога. Наименее интересной признана профессия 

рыбообработчика. Может быть, поэтому на путину для работы в многочисленных рыбцехах 

приезжает столько гастарбайтеров. 

 

Отметьте самую интересную для вас профессию
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6. Хотите ли вы побольше узнать об этих профессиях (экскурсии, лекции, фильмы, 

встречи)?  

Интерес есть, и большой. Причем многие ребята отметили, что их интересует прежде всего – 

экскурсии и встречи с живыми людьми. 

 

Хотите ли вы побольше узнать об этих профессиях?
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Выводы 

Из результатов анкетирования ясно видно, что старшеклассники имеют интерес к 

специальностям, связанным с рыбной отраслью. Но им не хватает полной информации об 

этих профессиях, чтобы сделать осознанный выбор. Поэтому работу кабинета 

профориентации для рыбной отрасли («Под профилем рыбы») следует продолжать, 

несмотря на трудности, связанные с ремонтом здания СОШ № 2. 

 

Работа кабинета профориентации при МОУ СОШ № 2 г. Анивы 
 

Для эффективного введения профильного обучения в школе было предложено создать 

кабинет профессиональной ориентации. Благодаря поддержке АНО «Сахалинская 

лососевая инициатива», с 2008 г. такой кабинет заработал. В кабинете проводится 

предпрофильная и профильная подготовка учащихся по специальностям, связанным с 

рыбной отраслью: рыбак прибрежного лова, рыбообработчик-технолог, рыбовод, 

ихтиолог, инспектор рыбоохраны, гид рыболовного туризма. Для учащихся организуются  

тематические экскурсии и занятия. В кабинете собраны наглядные пособия, стенды, 

плакаты, фото- и видеоматериалы, посвященные перечисленным специальностям.  

Также в кабинете созданы условия для проведения занятий по курсам 

«Сахалиноведение», «Сахалинский лосось», «Наблюдай лосося», «Усыновим ручей», 

кружков экологии, краеведения, туризма, отряда «Голубой патруль», постепенно  

формируется экспозиция школьного краеведческого музея.  

Из числа старшеклассников подготовлена группа для сбора материалов и лекционно-

экскурсионная группа. Кабинет был отремонтирован и соответствующим образом 

оборудован.  

Мы уверены в насущной необходимости организации профильного обучения по 

специальностям для рыбной отрасли на базе школы № 2. При небольшой материальной 

поддержке и заинтересованном волонтерском участии лучших представителей этих 

специальностей возможно создание Областной экспериментальной площадки 

профильного обучения с полевым учебным центром. Со временем это вполне может 

вырасти в филиал среднего специального заведения или курсы подготовки для высшего 

учебного заведения соответствующего профиля.  

 

Элективный курс «Под профилем рыбы» 

 

Для работы в профильном кабинете создается специальный элективный курс. 

Элективный курс «Под профилем рыбы» предназначен дать начальную 

профессиональную ориентацию для старшеклассников Анивского района по 

специальностям, связанным с рыбной отраслью. Знание основ этих специальностей 

призвано помочь сделать выбор будущей профессии. Курс имеет ярко выраженную 

профессиональную направленность, знакомит старшеклассников с широким кругом 

профессий, связанных с изучением, промышленным использованием, воспроизводством и 

охраной запасов водных биоресурсов, что позволит сориентировать учащихся в процессе 

выбора будущей профессии. 

В результате изучения курса учащиеся должны иметь представление: 

 Об основных водных биологических ресурсах региона; 

 О водоемах и об их основных экологических проблемах; 

 Об особенностях  основных специальностей, связанных с рыбной отраслью;  

 О возможностях получения дальнейшего обучения по этим специальностям и 

потенциале местного рынка труда. 
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Показателем результативности проведения элективного курса может стать количество 

учащихся, выбравших рыбную отрасль в качестве сферы своих будущих 

профессиональных устремлений. 
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