
1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2018 



2

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы проведения профессиональных 

проб в профориентационной работе

1.1. Идеи продуктивного образования в организации профпроб и 

профориентационной работе

1.2. Сущность профессиональных проб

Глава 2. Практические аспекты проведения профессиональных 

проб

2.1. Содержание профессиональных проб и этапы их выполнения

2.2.  Сферы общественно полезной деятельности детей как площадка 

проведения профпроб

2.3. Профессиональные пробы – путь к осознанному выбору 

профессии

2.5. Отечественный опыт профориентационно значимого социально-

го партнерства и профессиональных проб

Заключение

Список литературы

Приложения Примеры профессиональных проб в сферах 

человеческой деятельности



3

Введение

 
«Знания непременно проложат нам 
путь к успеху, если мы определили, 
по какой дороге идти, и куда она 
приведет»

Уильям Сомерсет Моэм

В последнее десятилетие получила развитие и поддержку государ-

ства проблема профессионального самоопределения российских школьни-

ков на основе профессиональных проб. Значимость проблемы подготовки 

учащейся молодёжи к профессиональному самоопределению подчёркивает-

ся в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы», плане деятельности на 2013 – 2018 годы Минобрнауки РФ. Конечно, 

профессиональная ориентация предполагает привлечение к этой работе не 

только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего крупный и средний. 

Ушедший XX-й век ознаменовался большим скачком в науке и тех-

нике. Это поспособствовало тому, что человек сегодня старается загляды-

вать в будущее. Просчитывать на несколько шагов вперёд, иначе вылета-

ешь из седла. А этого, ой как не хочется!

Рекрутинговый портал HeadHunter провел исследование, чтобы 

определить, какие профессии станут наиболее востребованными в нашей 

стране через 10 лет. При этом исследователи ориентировались на общеми-

ровые тенденции и условия российской действительности.

По мнению экспертов, через 10 лет десятка востребованных профес-

сий будет выглядеть так:

1. Инженеры

Профессия инженера уже сейчас становится все более востребован-

ной. В России возникла острая нехватка профессиональных специалистов 

на производстве. Важный момент: особенно будут цениться инженеры с 

сочетанием технического и гуманитарного образования.
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2. IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного 

обеспечения

Область информационных технологий — одна из самых перспектив-

ных. Их распространение и влияние на жизнедеятельность человека уже 

сейчас огромно, а в будущем будет лишь увеличиваться.

3. Специалисты в области нанотехнологий

Как ожидается, нанотехнологии охватят большинство областей че-

ловеческой жизни, а потому специалистов-нанотехнологов потребуется 

огромное количество. Эта отрасль является приоритетной, стратегически 

важной для большинства стран. Будущим работникам этой сферы потребу-

ется качественное профильное образование.

4. Специалисты по электроники и биотехнологиям

В последнее время эта профессия становится все более востребован-

ной, и с каждым годом ее популярность, вероятнее всего, будет увеличи-

ваться. Биотехнолог занимается разработками в области молекулярной ме-

дицины, биологии, биофармацевтического производства и в других отрас-

лях.

5. Маркетологи

Существует прогноз, что примерно через 10 лет на российском рын-

ке товаров и услуг возникнет перенасыщение. Для их сбыта потребуются 

специально обученные люди — маркетологи. Они будут заниматься прак-

тически тем же, чем и сейчас — стратегией, руководством, налаживанием 

взаимодействия и т. д. — но на более широком уровне.

6. Специалисты, связанные с сервисом

Если уровень роста доходов населения нашей страны не уменьшится 

(а по прогнозам он увеличится), то значительно возрастет численность 

среднего класса и общий уровень жизни. Это означает, что увеличится по-

требность в качественном сервисе и, следовательно, — в профессиях сфе-

ры обслуживания.
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7. Логисты

Интеграция России в мировой рынок потребует притока профессио-

нальных логистов. Они организуют поставку и транспортировку товара, 

его хранение, решают транспортные вопросы, организуют связь между 

производством, складом, таможней, заказчиком. Это непростая профессия 

потребует хорошей профессиональной подготовки и качественного обра-

зования.

8. Экологи

Проблемы загрязнения окружающей среды, изменения климата и не-

хватки ресурсов становятся наиболее актуальными на сегодняшний день. 

Экологи призваны заниматься этими проблемами и искать новые и совре-

менные пути их решения.

9. Медики

Медиков ждет широчайшее поле деятельности: от выращивания ис-

кусственных органов, до использования нанотехнологий. Профессия меди-

ка, вероятно, никогда не потеряет своей актуальности и востребованности. 

Медицина как наука становится все более сложной, а врачам требуется все 

больше знаний и все более обширное и глубокое образование.

10. Химики

В первую очередь, химики будут задействованы в области энергети-

ки.

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат 

процесса формирования у обучающихся внутренней готовности к осознан-

ному и самостоятельному построению, корректировке и реализации своего 

развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в 

конкретной профессиональной деятельности. Одним из оптимальных спо-

собов организации профессионального самоопределения является органи-

зация профессиональных проб обучающихся.  
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Тенденции развития прагматичности в профориентации школь-

ников

В России, по данным лаборатории социально-профессионального 

самоопределения молодежи ИСМО РАО, 50 % старшеклассников не соот-

носят выбор профессии со своими реальными возможностями, а 46 % - 

ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственни-

ков; 67 % не имеют представления о сущности выбранной профессии. Но 

нам не встретился материал, в котором бы приводились статистические 

данные о количестве старшеклассников, имеющих возможность реально 

попробовать себя в избранной профессии.

Противоречие, которое надо решать сегодня - между огромной зна-

чимостью профориентации как для отдельной личности, так и для обще-

ства в целом, с одной стороны, и реальная недооценка данной работы, вы-

ражающаяся в недостатке времени на нее, в слабой подготовке специали-

стов-профконсультантов, с другой стороны.

Тенденции:

1. одной из тенденций изменения роли профессиональной ориента-

ции в ближайшие годы заключается в том, что для значительной части лю-

дей не так важно будет найти свою нишу на рынке труда, сколько уметь 

сконструировать свой собственный профессиональный маршрут и вносить 

в него своевременные изменения в соответствии с требованиями рынка 

труда;

2. школьная профориентация является здесь важнейшей основой, 

которая во многом определяет и дальнейшее карьерное развитие человека. 

Усложнение социально-экономической ситуации, жизненного и карьерно-

го выборов требуют повышения готовности самоопределяющейся лично-

сти к самостоятельному и осознанному решению своих карьерных вопро-

сов. Это предполагает постепенное перемещение акцентов в профориента-

ционной работе от констатирующе-рекомендательных вариантов помощи к 

активизации самих старшеклассников через профессиональные пробы и 
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формирования у них умения ориентироваться в разнообразных ситуациях 

выбора и принимать ответственные решения;

3. повышение уровня прагматичности профориентационной ра-

боты (ориентацию на конкретные виды труда и профессиональные пробы), 

что позволяет в перспективе учитывать саму готовность человека решать 

определенные задачи, опираясь на формирование индивидуального стиля 

деятельности, приобретаемый опыт. Особенно это важно для старшей 

школы, где становление и реконструкция опыта профессионального само-

определения идет особенно интенсивно и часто болезненно. Поэтому не-

обходимо старшеклассникам предоставить возможность самореализовать-

ся в практической деятельности через организацию профессиональных 

проб. Это, пока, самое слабое звено в работе по профориентации.

Построение профориентационной работы на идеях «компетентност-

ного подхода», предполагает не просто выделение, учет и развитие кон-

кретных качеств, которые возможно пригодятся в какой-то деятельности, 

но перенесение акцента на саму готовность человека решать определенные 

задачи, опираясь на разнообразные свои качества. Такой подход предпола-

гает, с одной стороны, повышение уровня прагматичности профориента-

ционной работы (ориентацию на конкретные виды труда), а с другой сто-

роны, открывает перспективы для преодоления старой схемы соответствия 

«требований профессии» (профессионально важные качества) и «имеющи-

еся качества человека», что и являлось основанием для оценки его «проф-

пригодности». Новый подход позволяет в перспективе учитывать саму го-

товность человека решать определенные задачи, опираясь на механизмы 

компенсации одних качеств другими, на формирование индивидуального 

стиля деятельности, приобретаемый опыт. Именно собственный, а не чу-

жой опыт – элемент развития каждого человека. Воспитание и обучение 

(образование в целом) – это пространство социальной жизни, где создают-

ся (взрослыми и самостоятельно детьми) условия для активного получения 

и критического анализа опыта. Особенно это важно для старшей школы, 



8

где становление и реконструкция опыта подростка идет особенно интен-

сивно и часто болезненно (настолько, насколько непроста любая интен-

сивная реконструкция). 

Чтобы становление опыта стало действительно повседневной куль-

турной практикой подростка, необходимо предусмотреть ряд условий:

- содержание образования раскрывается перед школьником как мно-

гообразие практических, прикладных форм его собственной деятельности 

во всех образовательных областях в виде самостоятельных учебных, ис-

следовательских, творческих текстов, наглядных пособий, приборов, учеб-

ников, эссе, ИТ-презентаций, рецензий, статей, художественных текстов в 

школьных/классных альманахах и журналах и т. п.; 

- содержание конкретной практики определяется школьниками и 

учителем в зависимости от учебных и образовательных программ и проек-

тов, однако критерии их выполнения всегда связываются с общеприняты-

ми культурными нормами и образцами; 

- опытом становятся только прожитые, пережитые, принятые и 

осмысленные (отрефлексированные) на личностном уровне практические 

ситуации действия, что возможно при организации аналитических форм 

участия в детско-взрослом школьном сообществе; 

- каждая образовательная область дается школьнику через его куль-

турные практики в формах собственных прикладных, исследовательских, 

творческих, социальных и иных проектов; 

- накопление опыта должно носить безотметочный характер и анали-

зироваться содержательно как накопление опыта успешности и значимости 

его самостоятельных действий. 

Важность непрерывного и опережающего образования, предполага-

ющего постоянный мониторинг рынка труда и оценку перспективы его из-

менения, на основе которого сама система профессионального образования 

должна постоянно корректировать структуру профессий, предлагаемых в 

учебных заведениях.
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Причем если непрерывное образование – это образование «длиной в 

жизнь», то существует и другая ось в системе координат – «образование 

шириной в жизнь» - комбинация ресурсов формального (заканчивающего-

ся выдачей сертификата), неформального (дополнительного) и инфор-

мального (спонтанного, осуществляемого индивидуально, часто – с ис-

пользованием дистанционных технологий) образования.

Ориентация на выбор и освоение не одной, а нескольких профессий 

(включая и сочетание профессий высшего, среднего и начального образо-

вания у одного человека), что, 

во-первых, значительно расширяет возможности трудоустройства на 

рынке труда конкретного человека, 

во-вторых, повышает качество рабочей силы (по критериям профес-

сионализма и диапазона освоенных профессий) на уровне страны, отдель-

ных регионов и конкретных организаций. 

Примечательно, что, по мнению ряда исследователей, профориента-

ция ХХI века отличается от профориентации века ХХ тем, что для части 

людей реальностью станет не просто смена профессий в течение жизни, а 

комбинирование своей, индивидуальной «профессии» (в кавычках, есте-

ственно) из мозаики компетенций (того, чего в той или иной ситуации тре-

бует от него работодатель или заказчик товаров и услуг). Одно из предпо-

ложений об изменении роли профессиональной ориентации в ближайшие 

годы заключается в том, что для значительной части людей не так важно 

будет найти свою нишу на рынке труда, сколько уметь сконструировать 

свой собственный профессиональный маршрут.

Ориентация на постоянное повышение квалификации (в условиях 

непрерывного образования) и непрекращающиеся карьерные выборы, что 

делает профориентационную помощь постоянной, сопровождающей всю 

жизнь человека. В этом смысле, с учетом важности карьерных вопросов 

для всей жизни и личностного развития человека (профессия часто рас-

сматривается как «главное дело жизни»), профориентационная и профкон-
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сультационная помощь должны стать органическим элементом (а может, и 

первоосновой) любых других видов консультирования. Школьная про-

фориентация является здесь важнейшей основой, которая во многом опре-

деляет и дальнейшее карьерное развитие человека. 

Соответственно, это возможно лишь при соблюдении следующих 

условий: 

1) увеличение времени на психолого-педагогическую поддержку 

(переход от одноразовых, эпизодических консультаций к многоразовым 

встречам; 

2) создание организационных условий для такой работы (к систем-

ной и комплексной работе); 

3) специальную подготовку профориентаторов, способных работать 

по разным направлениям с использованием разных методов); 

4) изменение самого отношения к профориентации (осознание ее ре-

альной важности). 

Это предполагает также разумное сочетание профориентационной 

помощи, ориентированной на решение конкретных задач в конкретных си-

туациях и с четким результатом (например, успешность поступления в 

конкретный колледж, вуз), с одной стороны. Задач, ориентированных на 

более отдаленное будущее с менее определенными результатами (напри-

мер, сам «вектор» профессионального развития для конкретного человека, 

принятый и одобренный им), с другой стороны. 

Глава 1 Теоретические основы профессиональных проб 

в профориентационной работе

1.1. Идеи продуктивного образования в организации

профессиональных проб и профориентационной работе

В современной социокультурной ситуации, в период постиндустри-

альной цивилизации необходимо сделать так, чтобы выпускники вузов и 

школ смогли действовать эффективно и иметь самостоятельный заработок, 

получая его за реально проделанную работу. В связи с этим основной зада-
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чей образования является формирование основы реальной профессионали-

зации, обеспечение подготовки конкурентоспособного в сфере профессио-

нального труда человека.

Эта идея нашла свое отражение в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015 – 2025), реализация которой предполагает 

качественные изменения в системе воспитания, которые обеспечат соци-

альное и гражданское становление молодых людей, духовно-

нравственную, ценностно-смысловую ориентацию, мотивацию к само-

определению, непрерывному личностному росту, самореализации в жизни, 

обществе и профессии.

В образовательной организации происходит формирование личности 

человека, его профессиональной идентичности, понимания себя в будущей 

профессии, понимания своего собственного значения в решении производ-

ственных и экономических задач. Важно обеспечить понимание учащимся 

собственных возможностей и возможностей реализации своих потенциа-

лов. Выбор профессиональной деятельности во многом способствуют то-

му, что человек, выбравший это направление в жизни, стремится к опреде-

ленной самореализации, выбирает новое поле для реализации в новой для 

себя деятельности.

Противоречие, которое надо решать сегодня - между огромной зна-

чимостью профориентации как для отдельной личности, так и для обще-

ства в целом, с одной стороны, и реальная недооценка данной работы, вы-

ражающаяся в недостатке времени на нее, в слабой подготовке учителей к 

ней, с другой стороны.

Разрешить его можно через продуктивное образование, что позволя-

ет учитывать быстро меняющиеся условия, изменения экономических и 

политических структур, культурное развитие и их влияние на стремитель-

но совершенствующиеся формы индивидуального существования.

Не вдаваясь подробно в исторический экскурс рассматриваемой про-

блемы, укажем, что его основные идеи появились с возникновением школ 
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и нашли свое отражение в работах С.И. Гессена, П.П. Блонского, 

А.С. Макаренко и других. Реализация продуктивного обучения в их рабо-

тах была связана с организацией трудовой школы, которая, как подразуме-

валось ими, позволяет всякий труд как физический, так и умственный сде-

лать источником развития личности.

Кратко обосновав социально культурное значение продуктивного 

образования, перейдет к рассмотрению его сущности. В наиболее общем 

виде оно представлено учеными Института продуктивного обучения в Ев-

ропе, которые рассматривают его как процесс образования, целью которо-

го является развитие личности в сообществе, а также совершенствование 

самого сообщества. Этот процесс нацелен на успешность в деятельности, 

ориентирован на продукт и осмысление этой деятельности в группе уча-

щихся при поддержке педагогов. Данное определение получило свою кон-

кретизацию при многократных обсуждениях на конгрессах в Кракове, Бер-

лине, Санкт-Петербурге. Результатом явилось предложение рассматривать 

его как обучение на основе продуктивной деятельности в реальных (а не 

учебных) социальных ситуациях.

Из этого определения видно, что понятие «деятельность» является 

центральным в изучаемом подходе. При этом ученые (И. Бем, И. Шнейдер, 

А. Тубельский, И.Я.Лернер, А. Хуторской и др.) в обосновании деятель-

ностного начала продуктивного образования опираются на исследования 

психологической школы Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, которые опре-

деляли деятельность как связующее звено индивида и рода, а также приро-

ды и общества. Согласно этой позиции личность и мир порождаются по-

средством деятельности, также как технологии и знания - деятельностью, а 

образование есть необходимый ментальный аспект этого процесса.

Еще одной отличительной чертой философии продуктивного образо-

вания является введение результата в учебной процесс, но не на уровне 

ЗУНов, как в традиционной школе, а на уровне выполнения индивидуаль-
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ной образовательной программы, в ходе выполнения которой осмыслива-

ется и обобщается свой практический опыт при выборе профессии.

Примерно с этих же позиций проводят анализ сущности продуктив-

ного обучения Л.Дмитриева и С.Чистякова, выделяя главное в продуктив-

ном обучении: «…изменение социальной и жизненной роли знаний и по-

знавательно-творческих возможностей человека. Продуктивное обучение 

ориентирует учащихся на самостоятельное освоение нового опыта с неоче-

видными результатами развития своих познавательных и мыслительных 

возможностей». В данном определении, по нашему мнению, наиболее чет-

ко прослеживается единство знания и опыта, их роль в развитии творче-

ского потенциала личности, что является решающим фактором в профори-

ентационной работе.

Интересным и наиболее обобщенным представляется определение, 

данное Институтом продуктивного обучения, Вилофранка, Испания. Ими 

продуктивное обучение рассматривается как процесс, основанный на идее 

индивидуального плана и программы, которые обеспечивают развитие как 

личности в обществе, так и самого общества. Благодаря динамике процесса 

образования достигается многое – граждане берут на себя ответственность 

в большом числе социальных начинаний, чтобы обеспечить себя работой, 

проявить свои знания (а мы бы добывали, и опыт) в новых областях куль-

туры.

Перечень определений можно было бы продолжить, но мы считаем, 

что за основу необходимо взять определение М.И. Башмакова: «В настоя-

щее время продуктивное обучение представляет собой оформившуюся пе-

дагогическую систему, которая ставит целью помочь молодому человеку в 

его профессиональном становлении, личностном самоопределении и уве-

ренном вхождении в социум с помощью реализации его индивидуального 

образовательного маршрута, включающего его продуктивную деятель-

ность на различных рабочих местах и обеспечивающего раскрытие его 

творческого потенциала». По нашему мнению, данное определение наибо-
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лее полно отражает сущность продуктивного образования в профориента-

ции, хотя, как нам кажется, следовало бы сделать акцент на межличност-

ном общении и взаимодействии его участников.

Во всех вышеприведенных определениях просматриваются методо-

логические основы продуктивного образования, которые в обобщенном 

виде могут быть представлены следующим образом: 

– образовательная подготовка, исходя из современной социокуль-

турной ситуации, должна базироваться на принципах продуктивности;

– считая образование процессом овладения опытом, целесообразно 

его включить в профессиональную ориентацию и подготовку личности к 

труду;

– продуктивное образование – это точка единения прагматизма и те-

оретизма в профориентационной работе;

– оно является основой профориентации, так как формирует опыт 

постоянного обновления знаний и умений в соответствии с профессио-

нально-жизненными интересами;

– рост роли каждого участника профориентации в сотрудничестве с 

другими людьми;

– тесные связи образовательного учреждения с производством, на 

базе которого осуществляется открытая, гибкая система продуктивного 

обучения;

– изменение роли педагога, который становится наставником на 

основе педагогической поддержки обучаемого.

Определившись в понятиях и методологии продуктивного обучения, 

выделим его значимые аспекты. Самый главный – это деятельностный ас-

пект, который показывает, что выбор профессии вырастает из опыта про-

дуктивной деятельности и к ней же возвращается, при этом профессио-

нальная реальность должна быть естественной и достаточно сложной, для 

того чтобы сделать возможными накопление все нового опыта через про-

фессиональные пробы. В образовательном процессе очень важно выбрать 
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такую профессиональную реальность, которая создает большие возможно-

сти для становления активности того, кто учится. В нашем исследовании 

такой профессиональной реальностью является трудовая деятельность, 

разнообразные виды которой обогащают опыт обучающегося и предупре-

ждают снижение его мотивации.

Еще одним важным моментом является нацеленность на полезную 

деятельность, то есть на продукт, который может быть использован други-

ми. Факт полезности профориентации не вызывает ни у кого сомнения, ее 

организация означает движение к социально-профессиональной позиции 

посредством учения и практической работы в различных производствен-

ных системах. Благодаря этому преодолевается барьер инфантильной бес-

полезности обучающихся, им предоставляется возможность фактического 

исполнения обязанностей социально значимой деятельности. Эта задача не 

может быть решена в рамках традиционного обучения, когда мы навязыва-

ем простые роли учеников или опекаем их на местах трудовой деятельно-

сти, общее количество которой преступно мало.

Большое значение приобретает и тот факт, что акцент в продуктив-

ной деятельности делается не только на ее индивидуальном характере, но и 

на сотрудничестве, содействии и сотворчестве, признанных важными и не-

обходимыми для социальной группы и общества, в котором проходит 

профориентационная работа. При традиционной организации образова-

тельный процесс воспринимается обучающимися как средство получения 

оценки, что влечет за собой возникновение глубокого расхождения между 

личными планами и предлагаемыми программами, остаются нереализо-

ванными их потенциальные возможности.

Непосредственной целью продуктивного обучения является выбор и 

сознательное стремление к личностно значимой деятельности, которая 

определяет личностный смысл будущей профессиональной деятельности. 

Этот аспект непосредственно связан с неосознанными образовательными 

мотивами, развитие которых может быть достигнуто на основе анализа 
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трудностей предшествующего учебного и практического опыта. Личност-

ной значимости профориентационной деятельности должно уделяться осо-

бое внимание в процессе формирования и стимулирования действий, вы-

ходящих за пределы учебных ситуаций. Общеизвестно, что обучающиеся, 

которые вопреки заорганизованности образовательного процесса стремят-

ся быть креативными, не получают должной поддержки со стороны педа-

гогов и учителей.

Используемые в продуктивности ситуации деятельности стимули-

руют принятие обучающимися на себя ответственности за результаты 

профориентации, а также одновременно дают богатый опыт соучастия и 

взаимодействия при его приобретении.

Следующим важным аспектом является личностный, который рас-

сматривается как ключевой фактор в профориентационной деятельности. 

Первым и наиболее значимым моментом здесь становится выбор и опреде-

ление значимости всех видов практической и теоретической деятельности. 

Данная позиция является диаметрально противоположной современной 

организации образовательного процесса, когда единственными выбором 

является выбор спецкурса или спецпрактикума. При этом обучающийся 

действует по навязанному плану или программе, не имея личной заинтере-

сованности в реальной профориентации и возможности проявить себя 

творчески. Традиционно предлагаемые виды деятельности не предостав-

ляют им условий для раскрытия творческого потенциала, реализации своей 

индивидуальности и неповторимости. Данные личностные проявления яв-

ляются востребованными в рамках продуктивного образования.

Большое значение приобретает аспект специальных знаний, которые 

используются как инструмент, который нацелен на результат и на прямую 

связан со способами достижения продуктов деятельности. В связи с этим 

профориентационной работе должен быть придан инструментальный ха-

рактер, при котором научные знания представлены в их прикладном зна-

чении, не снижая их фундаментальности. При этом не подвергается сомне-
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нию значение академических знаний, которые контролируют, корректиру-

ют и способствуют решению проблем деятельности. Именно они позволят 

человеку осмыслить различные виды своей профориентационной деятель-

ности, научно обосновать решение возникающих проблем, обобщить спе-

циальные и общеобразовательные знания, в дальнейшем использовать их в 

новых ситуациях выбора профессии. При таком подходе специальные зна-

ния используются комплексно и целенаправленно, а теоретические знания 

служат подспорьем в прогнозировании эффективности рассматриваемой 

деятельности, при поиске альтернатив в ней, осмыслении социально-

экономических процессов.

Оценивая этот аспект, И. Бем, И. Шнайдер отмечают:

«… образовательная парадигма продуктивного обучения и продук-

тивности как постоянного соучастия в процессе социального развития ве-

дет к новой организации специального знания, посредством которой обу-

чающаяся личность использует знания как образец и инструмент деятель-

ности, что и позволяет развернуть собственные формы практической и ме-

тодической деятельности каждого». Данное утверждение целиком и пол-

ностью относится и к знаниям, которые позволяют обучающимся вести 

практическую научно обоснованную профориентационную деятельность. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что специальные знания 

могут и должны носить обобщенный характер, создающий возможность 

для использования их в разнообразных профессиональных и жизненных 

ситуациях. В этом случае их практическая направленность и теоретическая 

фундаментальность позволяют всесторонне проанализировать любую воз-

никающую профориентационную проблему. Эта идея еще раз подчеркива-

ет мысль о единстве прагматического и теоретического начал в самоопре-

деление обучающихся в профессии.

Перейдем к рассмотрению культурного аспекта продуктивного обу-

чения, который позволяет развить сотрудничество, соучастие и субъект-

ность, а также проявляется в позициях и формах мыслительной вовлечен-
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ности каждого человека в те сферы, в которых он действует и принимает 

решения на основе накопленных специальных знаний. В связи с этим при 

отборе содержания профориентационной работы необходимо планировать 

и включать их в решение таких проблем, которые отражают культурные 

противоречия в обществе. Культурный аспект теснейшим образом связан 

со специализацией. Специальные знания и способности, а также получае-

мый в продуктивном образовании опыт должен инициировать анализ обу-

чающимися качества и сущности конкретной профориентационной дея-

тельности. При этом большое значение имеет их размышления о важности 

условий для развития их индивидуальных особенностей и для улучшения 

самоопределения и самореализации, в будущей профессии. В связи с этим 

неминуемо возникают идеи о совершенствовании профориентационной 

работы образовательных учреждений и общества в целом.

Как известно, обучение и деятельность всегда являются частью про-

цессов социально-культурных изменений. Как справедливо указывает 

Г.К.Паринова, в ходе продуктивного обучения обучающийся начинает осо-

знавать изменение обстоятельств, может использовать их в организации 

взаимоотношения с окружающими и в своей деятельности, что поможет 

им проявлять профессиональную активность, являющуюся средством за-

работка, изменения статуса и расширения профессиональной карьеры. Все 

сказанное выше представляет собой культурные аспекты продуктивного 

образования.

Подводя итог, можно сказать, что каждый обучающийся, вовлечен-

ный в продуктивную образовательную деятельность с целью проведения 

профориентации, сам выбирает и определяет объем и характер необходи-

мых специальных знаний и профпроб с учетом потребностей использова-

ния их в профориентационной работе и будущей профессиональ-

ной деятельности.

Представленные выше идеи легли в основу разработки модели осу-

ществления профессиональных проб (Рис. 1).
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Рис. 1 Модель осуществления профессиональных проб 
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1.2.Сущность профессиональных проб

Зачем и как пробовать профессии на практике? Почему в Японии так 

много внимания уделяют именно практической профориентации? Где можно 

попробовать себя в реальной профессии?

Что такое профессиональная проба

Представление об идеальной системе профориентации и уровень 

ее развития во всех странах мира отличается. Но в каждой профориентацион-

ной системе вы найдете 3 обязательных компонента:

• Профориентационное тестирование; 

• Получение информации о рынке труда; 

• Проведение профессиональных пробы.

Строго говоря, профессиональная проба - это моделирование профес-

сиональной деятельности, то есть, знакомство с профессией на практике. 

Школьник пробует себя в конкретной профессии, чтобы не просто получить 

информацию, а сформировать субъективное представление о ней – "приме-

рить" ее на себя. 

Что дает профессиональная проба

Во время работы в реальной профессии школьник приобретает бесцен-

ный личный опыт: 

- Получает первые навыки и компетенции в профессии, осваивает но-

вые инструменты и технологии.

- Оценивает, насколько интересны ему ежедневные задачи, которые 

решают специалисты в этой области.

- Оценивает, комфортно ли ему работать в этой или подобных органи-

зациях. 

- Понимает, как устроена организация и какую позицию он хотел бы 

занимать в ней.

- Получает целостное представление о специальности и смежных с ней.
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Профессиональная проба не только влияет на выбор профессии, но и на 

становление личности подростка. Попробовав себя в реальном деле, он чув-

ствует себя более взрослым и самостоятельным.

Что может быть важнее и лучше для выбора будущей профессии, чем 

попробовать ее на практике? Без трудового опыта почти невозможно осознан-

но выбрать профессию и быть уверенным в правильности решения. Но, к со-

жалению, в настоящее время российские школьники редко имеют возмож-

ность попробовать себя в желаемых профессиях. Дело в том, что наладить си-

стему профессиональных проб для старшеклассников по всей стране оказыва-

ется трудно как в финансовом, так и в организационном плане. Еще одно пре-

пятствие на пути широкого внедрения профессиональных проб – тот факт, что 

не в каждой профессии можно работать без подготовки и обучения. Например, 

невозможно попробовать профессию хирурга без семилетнего медицинского 

образования.

Но есть страны, в которых практическая профориентация доведена до 

реализации, лидер среди этих стран – Япония. В налаженной системе про-

фориентации историки видят одну из причин быстрого подъема Японии после 

Второй мировой войны.

Как устроены профориентационные пробы в Японии

Заложил основы современной профориентации в Японии ректор универ-

ситета Асия С. Фукуяма в 70-х гг XX века. В честь него названа система про-

фориентации "F-тест", которую проходят сегодня японские школьники для 

выбора будущей профессии. Вся профориентационная работа по методике 

Фукуямы интегрирована в школьное образование. Она включает 3 компонен-

та:

• самоанализ;

• анализ профессий;

• профессиональные пробы

Дети получают представление о профессиях еще в младшей школе, а в 

средней школе наступает период профессиональных проб – новаторская мето-

https://proforientator.ru/professions/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/khirurg/#tocontent
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дика, введенная Фукуямой. Каждый год учащиеся 7-9 классов пробуют себя в 

16 различных профессиях из разных областей: бизнес, сельское хозяйство, на-

ука, промышленность и т.д. За 3 года они могут успеть попробовать себя в 48 

разнообразных специальностях. Эти профессии отображают актуальный ры-

нок труда и предусматривают разные типы взаимодействия - взаимодействие с 

человеком, природой, техникой, знаковыми системами или художественными 

образами.

Японские работодатели охотно принимают учащихся, проходящих про-

фориентационную программу, потому что государство оплачивает компаниям 

школьные практики. Работодатели выделяют специалистов, которые объясня-

ют молодым стажерам принципы работы компании и помогают осваивать но-

вую профессию.

После пройденных профессиональных проб проводится анализ резуль-

татов. Школьные педагоги оценивают каждый из полученных навыков по 5-

бальной шкале и дают свои рекомендации по выбору сферы деятельности и 

продолжению обучения. К окончанию школы японский школьник вполне ясно 

представляет, кем он станет в дальнейшем.

Как попробовать профессии в нашей стране

Качество японской системы профориентации объясняется заинтересо-

ванностью самого государства в будущих квалифицированных специалистах. 

В отличие от Японии, в российской системе образования профориентация по-

ка находится на периферии учебного процесса. На нее просто не выделяется 

учебных часов, хотя в советской системе профориентации практическому ас-

пекту было уделено гораздо больше внимания.

Школьникам, которые сегодня хотят пройти профессиональные пробы, 

приходится искать подходящую возможность самостоятельно. Попробовать 

себя в профессии можно разными способами, например:

- Краткосрочная работа (например, в летний каникулярный период)

- Стажировка в интересующей компании

- Экскурсии на производство или в организации выбранного профиля
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- Тренинги и мастер-классы от профессионалов

- Тематические смены профориентационного лагеря 

- Программа "Профпогружение»

Эти курсы позволяют подростку не только "примерить на себя" не-

сколько профессий выбранного профиля, но и начать развиваться в этом на-

правлении, то есть, приобрести компетенции, необходимые в будущей работе. 

Под руководством профессионалов школьники решают реальные задачи, с ко-

торыми они столкнутся в работе, если выберут ее в качестве жизненного при-

звания.

Профпогружение - это самый эффективный способ понять, подходит 

профессия или нет, и не ошибиться в выборе.

Страна переживает период реиндустриализации, заводам снова нужны 

руки рабочих и головы инженеров. Система образования отвечает на этот вы-

зов, пытаясь экстренно строить профориентационную работу и осознавая, что 

эта работа должна иметь практическую направленность.

Профессиональные пробы – один из практикоориенированных форматов 

профориентации. С.Фукуяму рассматривал профессиональную пробу как цен-

тральный этап в системе сопровождения профессионального выбора человека. 

По-видимому, весь процесс сопровождения профессионального самоопреде-

ления может быть построен как цикл профессиональных проб, при этом, в за-

висимости от этапа самоопределения, могут использоваться игровые, учебные, 

учебно-профессиональные и профессиональные пробы.

Профессиональная проба – это - профессиональное испытание, модели-

рующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, завер-

шенный процесс которого способствует сознательному, обоснованному выбо-

ру профессии». Это определение было предложено группой авторов во главе 

со С.Н. Чистяковой в издании Кемеровского ИУУ 1995 года. Выдвинутые в 

том же издании идеи (о трёх этапах профессиональной пробы – вводно-

ознакомительном, подготовительном, исполнительском; о трёх уровнях слож-

ности профпробы; о трёх компонентах деятельности, которые должна модели-
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ровать профессиональная проба – технологическом, ситуативном, функцио-

нальном – и т.д.) – на протяжении последних 20 лет остаются своего рода не-

прикосновенным запасом. Не заметно ни дальнейшего развития этих идей, ни 

новых концептуальных подходов к осмыслению феномена профессиональных 

проб в отечественной педагогике.

С другой стороны, двадцать лет – немалый срок. За это время един-

ственная в стране концепция профессиональных проб, к тому же снабженная 

технологичным механизмом реализации, могла бы воплотиться в массовой 

школьной практике. Однако вплоть до сегодняшнего дня профессиональные 

пробы продолжают своё латентное существование в статусе едва ли не самой 

экзотической формы профориентационной работы. В чём причина? «Невпи-

сываемость» профессиональных проб в образовательные программы и учеб-

ные планы школ? Большая ресурсоёмкость метода? Трудности, возникающие 

с интеграцией усилий нескольких организаций в процессе реализации проб?

В тех немногих регионах России, где профессиональные пробы включе-

ны в систему профориентационной работы, оказывается, что все эти проблемы 

в принципе разрешимы. В чём же главная сложность?

Первое, что бросается в глаза при анализе немногочисленных программ 

реально разработанных профессиональных проб, независимо от их региональ-

ной или профильной принадлежности – это хаос целеполагания, исключи-

тельный в своём роде.

В качестве одного из примеров приведем следующий набор из восьми 

целей, на достижение которых должна быть направлена профессиональная 

проба (пример заимствован из статьи И.Р. Сорокиной): 

1) накопление специальных знаний, овладение умениями и навыками в 

рамках выбранной профессиональной деятельности; 

2) овладение общепрофессиональными компетенциями (среди которых 

– осознание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; овладение задатками речевой про-

фессиональной культуры; овладение способностью работать в коллективе и 
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команде, обеспечивая сплоченность, эффективность профессионального об-

щения со сверстниками); 

3) развитие общепрофессиональных компетенций (в том числе – спо-

собности определять задачи профессионального и личностного развития, осу-

ществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, заниматься самообразованием); 

4) приобретение основ трудовых (допрофессиональных, выборочно и 

частично – профессиональных) умений и навыков; 

5) формирование опыта общеучебной и познавательной деятельности; 

6) воспитание необходимых для трудовой деятельности качеств; 

7) формирование интереса и положительного отношения к трудовой де-

ятельности; 

8) формирование потребности в собственной реализации личности в со-

циуме посредством выбираемой профессии.

Другой набор формулировок целей реализации профильных проб. В ка-

честве целей профессиональной ориентации обозначены: 

1) повышение ценности предметных знаний, как ресурса для получения 

соответствующего профессионального образования; 

2) развитие социально и профессионально значимых качеств и предпро-

фессиональных компетентностей; 

3) корректировка профессиональных намерений обучающихся с целью 

повышения качества последующего профессионального обучения; 

4) углубленное знакомство школьника с профессией или с классом про-

фессий в практико-ориентированной деятельности; 

5) формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта 

практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности; 

6) осознание или рефлексия школьником приобретенных знаний и опыта 

деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора предпочита-

емого направления профессиональной подготовки и построения личной про-

фессиональной перспективы.
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Как пример приведем программы курсов отдельных профессиональных 

проб, разработанных в Вологодской области, которые рассчитаны на относи-

тельно небольшой объём учебного времени (как правило, от 16 до 42 ч.). По-

этому формулирование в каждой из них всех шести целей, скопированных из 

обозначенного выше Положения, вызывает известное неудобство. Целью ло-

кальной профессиональной пробы не может быть «всё сразу». Поэтому для 

каждой пробы формулируется не больше 1-2 целей, зато они могут иметь лю-

бую направленность, в зависимости от персональных представлений автора 

программы, например:

- «ознакомление обучающихся с правовыми, организационными, техни-

ческими и экономическими мерами, направленными на эффективное (рацио-

нальное) использование и экономное расходование топливно-энергетических 

ресурсов при проектировании дома» (проба «Строим умный дом»);

- «углубление и расширение основных знаний и практических умений 

обучающихся в области деревянного домостроения» (проба «3-D проектиро-

вание деревянных лестниц»);

- «формирование у обучающихся знаний и умений в пределах професси-

ональной компетенции, необходимой в работе электромонтажника (электро-

механика) оборудования радио и телефонной связи» (проба «Основы электро-

ники и конструирования электронных технологий»);

- «выявление у школьников склонностей к работе в различных секторах 

сферы гостеприимства и туризма, к клиенто-ориентированной деятельности» 

(проба «Организация комплексного туристского обслуживания»);

- «создать комфортные условия для получения практического опыта в 

профессии, развить творческие способности подростков» (проба «Профессия – 

слесарь-жестянщик») и т.д.

Известно, что цель представляет собой образ результата, поэтому неред-

ко она и формулируется как ожидаемый результат. Так, в методическом посо-

бии Е.Н. Пакалиной (Свердловская область) ожидаемые результаты прохо-

ждения профессиональной пробы представлены в виде знаний и умений. Со-
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гласно автору, по итогам выполнения профессиональных проб учащиеся 

должны:

- знать: 

1) содержание, характер труда в определенной сфере деятельности, тре-

бования, предъявляемые к личностным и профессиональным качествам спе-

циалиста; 

2) общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы; 

3) технологию выполнения профессиональной пробы; 

4) правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

5) основные материалы, инструменты, оборудование и правила их ис-

пользования на примере профессиональной пробы.

- уметь: 

1) выполнять простейшие операции; 

2) пользоваться инструментом, материалом, документацией; 

3) выполнять санитарно-гигиенические требования и правила безопас-

ности труда;

4) соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями.

Не менее интересен представленный в том же пособии набор «задач 

обучающегося», которые ставятся перед ним при прохождении профессио-

нальной пробы: 

«1. Выбери профессиональную пробу. 

2. Узнай о выбранной профессии как можно больше. 

3. Примени на практике полученные знания. 

4. Получи зачет по профессиональной пробе. 

5. Подготовься к презентации своей пробы. 

6. Получи свидетельство профессионала».

По мнению М.Н. Гурьяновой и В.М. Томиловой, «конечной целью орга-

низуемых школой уроков-проб является привлечение внимания к конкретному 
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школьному предмету, повышение заинтересованности школьника в изучении 

материала данного предмета, выборе его в качестве ЕГЭ, на основе объедине-

ния представления о школьном предмете и возможной профессиональной дея-

тельности в направлении данного предмета».

Примечательно, что среди приведенных вариантов целей профессио-

нальных проб, только четыре имеют отношение к профессиональному выбору 

школьника.

Хорошо известно, что формулировка цели, даже если не относиться к 

ней серьезно, неизбежно определяет ход работы и качество итогового резуль-

тата. К чему могут привести и приводят деформации в целеполагании профес-

сиональных проб? 

Профессиональные пробы, в общем случае, могут быть реализованы на 

одном из трёх уровней.

1. Персональный или групповой профориентационный про-

ект (например, в формате профессионально ориентированного элективного 

курса предпрофильной подготовки), который реализуется школой на своей ба-

зе.

2. Профессионально-образовательная проба – проводится для школьни-

ков на базе организации СПО или вуза (в учебных лабораториях, мастерских, 

на учебно-производственных полигонах, на специально оборудованных про-

изводственных участков партнёрских предприятий «реальной сферы» и т.д.).

3. Работодательская профессиональная проба – организуется предприя-

тием «реальной сферы» - потенциальным работодателем и проводится на его 

производственной базе.

Промежуточное место между первым и вторым уровнями занимают 

профессиональные пробы, проводимые для школьников на базе организаций 

дополнительного образования детей, а также межшкольных учебных комби-

натов (там, где они ещё сохранились). Практикоориентированность реализуе-

мых здесь профпроб приближает их ко второму уровню; проблема в том, что 

образовательные организации данного типа, как правило, не имеют прямых 
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связей с региональными работодателями, в отличие от организаций, реализу-

ющих программы СПО.

Для профессиональных проб, реализуемых в системе образования, оп-

тимальным оказывается второй уровень, поскольку он в наилучшей степени 

обеспечивает сочетание практикоориентированности, методической грамот-

ности и безопасной среды для учащихся. Однако реализация такой модели на 

основе двусторонних договорных отношений «школа – колледж/техникум» 

оказывается затруднена в силу содержательной ограниченности набора про-

фессиональных проб, потенциально формируемого на базе одной организации 

СПО (а также из-за известных барьеров, часто существующих между школами 

и профессиональными образовательными организациями). Решение этой про-

блемы оказывается возможным в масштабах субъекта федерации, с использо-

ванием возможностей региональных органов управления образованием.

Таким образом, основным достоинством профессиональных проб вы-

ступает широкое использование механизмов сетевого сотрудничества и соци-

ального партнерства. При этом в качестве партнеров при организации каждой 

из профессиональных проб выступают:

с одной стороны – сеть общеобразовательных школ области, формиру-

ющая группы учащихся для прохождения различных профессиональных проб 

и осуществляющая непосредственную организацию прохождения профессио-

нальной пробы обучающимися;

с другой стороны – партнеры, разрабатывающие программы профессио-

нальных проб и предоставляющие кадровые, учебно-методические, аудитор-

но-лабораторные и материально-технические ресурсы для их реализации. Это 

могут быть общественные организации, предприятия «реальной сферы», про-

фессиональные образовательные организации или вузы.

В качестве особенностей сетевой модели реализации профессиональных 

проб зафиксированы следующие положения:

- содержание профессиональных проб утверждается всеми образова-

тельными организациями, участвующими в сетевом взаимодействии;



30

- форма документа, выдаваемого по итогам прохождения профессио-

нальной пробы (зачетный лист, зачетная книжка, справка, сертификат) колле-

гиально утверждается участниками сетевого взаимодействия и согласовывает-

ся с муниципальным органом управления образованием;

- различные курсы профессиональных проб могут быть реализованы на 

базе школы, колледжа/техникума либо вуза;

- в состав соответствующих курсов, помимо собственно профессиональ-

ных проб, как правило, включаются экскурсии на профильные предприятия 

«реальной сферы» (например, в рамках курса профпробы «Организация ком-

плексного туристского обслуживания» школьники могут посещать городские 

туристские организации, общаться с персоналом турагентств, менеджерами 

гостиниц).

Вторая особенность модели профессиональных проб – их значительный 

объем в общеобразовательной программе, охватывающий 4 учебных года (8-9 

и 10-11 классы). 

Третья особенность – кластерный подход, предполагающий, что каждая 

из реализуемых профпроб соответствует какой-либо из профес-

сий/специальностей, входящих в один из трех приоритетных региональных 

отраслевых кластеров (табл. 1). Очевидно, что это обеспечивает решение важ-

нейшей задачи – привлечение абитуриентов к обучению по востребованным 

профессиям – на основе педагогически корректных средств, без использова-

ния манипулятивных стратегий.

Таблица 1.

Приоритетные 

отраслевые кластеры
Ступени обучения

8-9 кл. 10-11 кл.

Кластер «Ин-

формационные техно-

логии и связь»

- Основы электроники и кон-

струирования электронных 

технологий 

- Системное админи-

стрирование 

- Основы програм-
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- Компьютерная скоропись, 

- Компьютерная обработка до-

кументов 

- Технология слесарных работ 

- Основы электромонтажных 

работ телекоммуникацион-ных 

абонентских сетей квартир, 

офисов

- Робототехника 

- Основы монтажных работ 

- Моделирование и персонаж-

ная анимация 

- Электромонтажные работы: 

монтаж абонентских линий 

- Программирование на языке 

Java

мирования в «1С: 

предприятие 8»

Строительный ком-

плекс и кластер «Де-

ревянное домострое-

ние»

- Декоративная отделка жилых 

помещений 

- Профессии землеустроитель-

ного цикла: межевщик земель-

ных участков 

- Управление многоквартир-

ными домами 

- Строим умный дом 

- Мастера деревянного домо-

строения: столяр 

- Профессии строительного 

комплекса: каменщик 

- Профессии строительного 

- 3-D проектирова-

ние домов и дере-

вянных конструкций 

- 3-D проектирова-

ние деревянных 

лестниц
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комплекса: мастер отделочных 

строительных работ

Кластер «Туризм 

и народные промыс-

лы»

- Интегрированный курс «Де-

коративно-прикладное искус-

ство» 

- Мастерская живописной гра-

моты 

- Проектирование туристиче-

ских маршрутов 

- Организация комплексного 

туристского обслуживания

- Организация ком-

плексного турист-

ского обслуживания

Наконец, еще одно существенное достоинство модели профессиональ-

ных проб состоит в детальной технологической проработанности всех проце-

дур организации и реализации профпроб.

Так, процедура разработки программы профессиональной пробы вклю-

чает в себя: 

-анализ индивидуальных запросов обучающихся 8-10 классов; 

 определение тематики профессиональных проб по видам профессио-

нальной деятельности; 

- отбор содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудо-

вых действий работником определенной профессии; формирование ресурсно-

го обеспечения профессиональной пробы; 

- разработка рабочей программы профессиональной пробы. 

В региональных документах регламентированы действия всех институ-

циональных субъектов сетевого взаимодействия по реализации всех обозна-

ченных шагов. Точно так же проработаны и другие этапы: формирование 

учебных групп, непосредственное проведение пробы, подведение итогов.

Как видим, модель организации профессиональных проб является инно-

вационной и продуманной, системной и технологичной. Что же здесь не так? 

Ответ следует искать всё в том же целеполагании. Теперь обратим внимание 
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на краткие методические рекомендации, которые получили разработчики про-

грамм профессиональных проб. В этих рекомендациях указано, что содержа-

ние курса-пробы должны учитывать квалификационные требования к профес-

сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения трудовых 

функций (в рамках профессионального стандарта). При этом сам рекомендуе-

мый формат программы профессиональной пробы в целом повторяет форму 

программы учебного курса. Ожидаемые результаты профпробы формулиру-

ются соответственно: «учащийся должен знать» и «учащийся должен уметь». 

Исходя из этого, формируется содержание: «профессиональная проба … 

предполагает сочетание базовой теоретической подготовки на занятиях с 

практическим применением полученных знаний и умений» (цитата из про-

граммы профпробы «Организация комплексного туристского обслуживания», 

в той или иной степени подобия повторяющаяся и в программах других проб).

Проведенное исследование многочисленных источников, датируемых 

60-80-ми гг. прошлого века, привело к выводу, что в эти годы в советской пе-

дагогике существовали два различных подхода, различавшихся пониманием 

задач и содержания профориентации школьников. 

Первый из этих подходов, традиционный для советского периода, был 

основан на понимании профессиональной ориентации как профессиональной 

подготовки, «который служил интересам государственной командно-

административной политики гораздо в большей степени, чем интересам лич-

ности». 

Второй, личностно-ориентированный подход, в те годы оставался на пе-

риферии педагогической науки и практики, но к концу 80-х гг. постепенно на-

бирал силу. Этот подход основан на понимании профессиональной ориента-

ции, прежде всего, как психолого-педагогической помощи школьнику в выбо-

ре профессии.

Случаен ли возврат к старой практике профессионального (предпрофес-

сионального, допрофессионального) обучения в школе, реализуемой под но-

вым брендом «профессиональных проб» и дополненной принципом вариатив-
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ности? Происходит ли это по причине непонимания принципиального отличия 

процесса сопровождения самоопределения от процесса обучения?

По-видимому, такое непонимание действительно имеется, и связано оно 

с тем, что специфика сопровождения профессионального (равно как и лич-

ностного, социального или гражданского) самоопределения пока что мало 

осмыслена в российской педагогике. Тем не менее, то, что мы уже знаем о со-

провождении самоопределения, позволяет квалифицировать его как особый 

процесс, отличный от обучения и воспитания, для которого характерно преж-

де всего специфическое целеполагание, а также – собственные закономерно-

сти, свои принципы и, соответственно – особые формы и методы работы. По-

пытки «влить новое вино в мехи ветхие», т.е., достичь целей самоопределения 

преимущественно средствами обучения, равно как и воспитания, в силу спе-

цифичности каждого из этих процессов оказываются обреченными на провал. 

Но ещё большее противоречие возникает, если мы вовсе не понимаем, каковы 

цели сопровождения профессионального самоопределения, и чем они отлича-

ются от целей обучения (в частности, профессиональной подготовки) и воспи-

тания (в частности, трудового воспитания).

По-видимому, именно это и происходит на практике, и это – единствен-

ный, но весьма существенный изъян рассмотренной выше модели. Притом 

изъян весьма типичный. Во всяком случае, принцип «Профессиональная под-

готовка в школе – эффективная профориентация», вынесенный в заголовок 

одной из статей, отражает вполне распространенную точку зрения, которую 

многие, вероятно, сочтут и вовсе безальтернативной (ввиду отсутствия внят-

ных альтернатив).

Однако помимо непонимания и незнания, у подтасовки профессиональ-

ных проб профессиональным обучением есть и ещё одна, более глубокая при-

чина. Эта причина – «парадигмальное раздвоение» профориентации. Суть яв-

ления состоит в том, что профориентация может пониматься одновременно 

как «сопровождение профессионального самоопределения» взрослеющего че-

ловека – и как ориентация обучающихся на востребованные профессии и 
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должности. Смысл подмены профпроб профобучением состоит в том, что на 

самом деле ставится цель не подготовить человека к осознанному, самостоя-

тельному выбору профессии, а в том, чтобы «заякорить» его на одну из вос-

требованных профессий. Не расширить пространство его ответственного са-

моопределения, а наоборот – ограничить его рамками регионального эконо-

мического заказа.

Это противоречие представляет собой комплексную проблему, имею-

щую множество измерений – политическое, экономическое, философское, 

психолого-педагогическое, в конце концов, историческое. А значит, проблема 

эта не может быть решена путём ответа на вопрос «Как правильно?». Любой 

«простой» ответ на этот вопрос, независимо от того, каким он будет – «чело-

век для экономики» либо «экономика для человека» – не является решением 

проблемы.

Самое время вернуться к особенностям целеполагания трёх процессов – 

обучения, воспитания, сопровождения самоопределения, – потому что именно 

в этой плоскости лежит перспектива решения проблемы «парадигмального 

раздвоения» профориентации, которую мы рассматриваем на примере профес-

сиональных проб.

Итак, в самом общем случае:

- целью процесса воспитания выступает формирование нормативных 

рамок и коридоров человеческой жизни – поведения, деятельности, мышле-

ния. Содержание воспитания – система табу, запретов, которые лежат в основе 

человеческой культуры, в широком ее понимании;

- целью процесса обучения выступает формирование инструментов 

жизнедеятельности – методов и приемов деятельности и мышления. Содержа-

ние обучения – система компетенций и составляющих их знаний, умений, на-

выков, которые лежат в основе человеческой деятельности, как профессио-

нальной, так и непрофессиональной;
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- целью сопровождения самоопределения выступает развитие свободо-

способности человека – его способности управляться с собственной свободой, 

т.е. проектировать цели, расставлять приоритеты, делать выбор. 

Подчеркнём важный момент: все три процесса – воспитание, обучение и 

сопровождение самоопределения – одинаково важны в профориентационной 

работе. Объяснить специфику их ролей можно на основе известной модели 

Е.А. Климова «Хочу-Могу-Надо»: миссия воспитания в том, чтобы сбаланси-

ровать «Надо» и «Хочу»; миссия обучения – сбалансировать «Надо» и «Мо-

гу»; соответственно, миссия сопровождения самоопределения состоит в том, 

чтобы достичь баланса между «Хочу» и «Могу».

Безусловно, профессиональные пробы могут при необходимости иметь 

и региональный акцент. Но их целеполагание не должно быть отягощено гру-

зом задач, связанных с формированием профессиональных или «предпрофес-

сиональных» компетенций по определенной профессии/специальности.

Как бы ни сложился дальнейший выбор школьника, этот груз окажется 

невостребованным. В случае отказа от профессии он останется «опытом не-

удачи», недостигнутой цели. А этой ситуации в образовании следует избегать. 

Ни в одной из известных нам программ профессиональных проб не указано, 

что формирование ожидаемых результатов – знаний и умений, связанных с 

апробируемой профессиональной деятельностью – не является обязательным в 

случае, если обучающийся примет решение выбрать другую профессию. Да 

это и немыслимо с дидактической точки зрения – допустить заведомую воз-

можность недостижения поставленных целей обучения. Проблема в том, что 

цели профессиональной пробы представлены здесь именно как цели обучения.

Но и в том случае, если школьник выберет апробируемую профессию, 

какой-либо разумной необходимости в профессиональных знаниях и умениях, 

полученных в результате прохождения пробы, не существует: все те же знания 

и умения он заведомо получит в процессе среднего профессионального обра-

зования. Более того: известно правило, согласно которому «лучше изучить 

что-либо один раз, быстро и хорошо, нежели изучать это много раз, долго и 
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плохо». У школьника, прошедшего мини-курс профессионального обучения 

под видом профпробы, легко может сформироваться ошибочное представле-

ние о том, что он уже освоил «нечто важное» в интересующей профессии, и 

последующий курс профессионального образования – не более чем приложе-

ние к его уже имеющимся компетенциям.

И все же основное в целеполагании профессиональных проб – не столь-

ко избавиться от излишней фокусировки на обучающих задачах, сколько не 

потерять главную цель, связанную с сопровождением профессионального вы-

бора. С этой точки зрения, говорить об одной профессиональной пробе не 

имеет смысла: функцию поддержки выбора может нести только цикл профес-

сиональных проб. Выбор (до тех пор, пока он не завершился) – это всегда вы-

бор из нескольких альтернатив. Результаты прохождения цикла профессио-

нальных проб должны представлять собой наиболее объективное, наглядное и 

убедительное основание для выбора профессии. Исходя из этого, можно 

сформулировать цель прохождения цикла профессиональных проб как объек-

тивизацию процесса профессионального выбора путем перебора нескольких 

наиболее привлекательных вариантов и сопоставления соответствующих им 

версий ощущения «себя в профессии».

Отсюда следуют два следующих требования:

- каждая профессиональная проба должна показать обучающемуся не 

столько доступные ему элементы соответствующего вида профессиональной 

деятельности, сколько профессиональный (а точнее, социально-

профессиональный) контекст, с соответствующими атрибутами, атмосферой, 

символикой культурой и т. д., посредством чего у школьника формируется 

ощущение «себя в (данной) профессии»;

- главное в каждой профессиональной пробе, входящей в цикл – это 

оценка «себя в профессии», а цикла профпроб в целом – сопоставление таких 

оценок, данных по результатам каждой из пройденных профпроб, и выявление 

наилучшего образа «себя в профессии», т.е. такого, который ближе всего ока-

зывается представлению о собственном профессиональном призвании.



38

Что касается каждой частной профпробы, входящей в цикл, то ее цель –

создать условия для формирования у школьника, в случае положительного 

выбора, долговременной, перспективно-прогностической мотивации к про-

фессиональной деятельности в данной сфере. Практическое достижение этой 

цели может быть достигнуто сочетанием трех ситуаций:

1) достижения успеха, связанного с достижением результата (решением прак-

тико-ориентированной задачи, лежащей в основе пробы);

2) получения удовольствия от процесса работы;

3) получение удовольствия от «себя-в-работе».

Иначе говоря, «сверхзадача» каждой пробы – наглядно раскрыть то 

лучшее, что есть в профессии, и то лучшее в человеке (школьнике), что будет 

действовать и расти в нем, если он выберет эту профессию. С некоторой долей 

условности, взаимодействие профессиональных проб в рамках цикла можно 

сравнить с добросовестной конкуренцией – они должны бороться друг с дру-

гом за сознание и чувства школьника, с тем, чтобы победить в этой борьбе.

Становится понятна роль профессиональных знаний и умений, которые 

могут формироваться в ходе профпробы: они носят вспомогательный характер 

и могут являться побочными результатами прохождения профпробы, но – не 

целями и не ожидаемыми результатами. Они формируются ситуативно и ре-

шают как минимум две задачи: во-первых, обеспечить выполнение задания, 

лежащего в основе прохождения профпробы; во-вторых, содействовать более 

глубокому и целостному погружению школьника в соответствующий профес-

сиональный контекст.

Возвращаясь к трем обозначенным выше позициям, заметим: они – не 

что иное, как критерии оценки, которые позволяют определить успешность 

прохождения профессиональной пробы. Очевидно, что результат прохожде-

ния той или иной пробы может быть отрицательным, что является не только 

допустимым, но и необходимым моментом, обеспечивающим саму возмож-

ность выбора. Таким образом, профессиональная проба – это практикоориен-

тированный по форме и личностно-ориентированный по смыслу проект с от-
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крытым результатом. Именно по этой причине решающее значение играет 

этап оценки результата прохождения каждой пробы, полностью отсутствую-

щий в концепции группы С.Н. Чистяковой и основанных на ней разработках. 

В обозначенных работах оценку прохождения профессиональных проб пред-

лагается проводить по итогам цикла: либо в форме конференции, на которой 

обучающиеся представляют отчёты, проекты, презентации, посвященные вы-

бранной профессии, - либо в форме беседы, «в ходе которой выясняется, из-

менились ли профессиональные намерения учащихся, какие трудности и со-

мнения они испытывали при выполнении пробы».

Такой подход со всей очевидностью следует признать устаревшим. Он 

не учитывает огромного продвижения, которое произошло в педагогической 

теории оценивания на протяжении двух-трех последних десятилетий. Работа 

по организации оценивания результативности профессиональных проб должна 

начинаться задолго до самого их прохождения. Мы предлагаем здесь лишь 

предварительный, эскизный набросок основных этапов этой работы:

1) формирование системы критериев и показателей результативности 

прохождения цикла профессиональных проб, отражающих степень самостоя-

тельности, осознанности, обоснованности, завершенности, устойчивости, зре-

лости, широты/узости, проработанности, непротиворечивости профессиональ-

ного выбора школьника (а также разработка соответствующих форм - «пусто-

графок» – например, типовых листов оценки/самооценки);

2) формирование содержания каждой отдельной профессиональной про-

бы, позволяющего оценить ее прохождение на основе критериев успешности 

результата деятельности, удовлетворенности процессом работы, удовлетво-

ренностью «собой-в-работе»;

3) определение объектов оценивания и системы показателей оцен-

ки/самооценки для каждой пробы, с учетом ее профессиональной специфики 

(а также разработка соответствующих форм - «пустографок»);

4) отбор или разработка педагогического инструментария (например, в 

форме деловой игры), позволяющего обеспечить сопровождение профессио-
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нального выбора путем комплексного анализа оценок, полученных по резуль-

татам прохождения профпроб, - и затем оценить качество этого выбора со-

гласно критериям, обозначенным в п. 1);

5) разработка модели «пробной пробы» - первой профессиональной 

пробы цикла, основным назначением которой является освоение учащимися 

«на практике» технологии прохождения профессиональных проб и оценива-

ния их результативности;

6) проектирование содержания и технологии проведения установочного 

совещания с учащимися и их родителями, посвященного целям, ожидаемым 

результатам и системе оценивания предстоящего цикла профессиональных 

проб, а также значению, характеру и формам участия родителей в оценке ре-

зультативности профессиональных проб;

7) разработка модели учебно-профессионального портфолио, интегри-

рующего все элементы технологии оценивания профпроб, разработанные на 

предыдущих этапах.

Одним из возможных вариантов прохождения цикла профессиональных 

проб может стать вынесение вердикта о том, что выбор не состоялся. Такой 

вариант должен быть предусмотрен заранее (как, например, в модели про-

фильного обучения на старшей ступени школы были предусмотрены универ-

сальные классы для тех учащихся, которые не готовы к выбору профиля обу-

чения). В то же время, «отрицательный» результат прохождения цикла про-

фессиональных проб может указывать не только на неготовность школьника к 

профессиональному выбору, но и на незрелость всей его ценностно-

смысловой и мотивационно-потребностной сферы. С другой стороны, замет-

ная доля учащихся, не определившихся с выбором по итогам цикла проб, мо-

жет свидетельствовать о несовершенстве (ограниченности) имеющейся систе-

мы профессиональных проб, а также об узости предложений регионального 

рынка труда для данного школьника.

Итак, организация профессиональных проб – один из ключевых момен-

тов профориентационной работы, обладающий высокой наукоёмкостью и без-



41

условно требующий инновационного подхода. Более того, профессиональные 

пробы – одна из тех точек, в которых на наиболее отчетливо звучит «прокля-

тый вопрос» профориентации – вопрос о том, что первично: интересы лично-

сти или интересы экономики? Скорее всего, некоторые из существующих 

профессий «не впишутся» в формат профессиональных проб по одной причи-

не: на примере этих профессий невозможно показать красоту, целесообраз-

ность и эффективность профессиональной деятельности.

Какие бывают профессиональные пробы

Игровые пробы — реализуются с обучающимися младших возрастов 

(дошкольники, младшие школьники, младшие подростки) на основе сюжетно-

ролевых игр и направлены на предварительное определение нескольких наи-

более привлекательных профессиональных сфер.

Учебно-профессиональные пробы — проводятся в ситуации квазипро-

фессионального контекста (в лабораториях, учебных мастерских) либо вне 

профессионального контекста (в школьном классе, в форме домашней работы 

и т.д.) в одной из нескольких возможных форм: ситуативные задания (кейсы), 

направленные на решение типичных для определенного вида деятельности 

профессиональных задач или разрешение производственных проблем;

Продуктивные задания (персональные или групповые профориентаци-

онные проекты, практические работы предпрофессиональной направленно-

сти).

В младшем школьном возрасте учебно-профессиональные мини-пробы 

могут проходить в рамках экскурсий (как виртуальных, так и реальных) на 

предприятия и производства, где работают родители обучающихся, например, 

в рамках проведения Единого дня профориентации в общеобразовательных 

организациях.

Профильные пробы — серия эвристических занятий, помогающих 

школьникам определить, насколько их запросы и желания относительно вы-

бора профиля обучения соответствуют их возможностям. Проводятся со стар-

шими подростками в рамках предпрофильной подготовки, либо со старшими 
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школьниками в соответствии с избранным профилем обучения и не предпола-

гают погружения в реальный профессиональный контекст. Каждая проба ори-

ентирована на самоопределение в рамках той или иной профессиональной 

сферы по Е.А. Климову («человек — природа», «человек — знаковая система» 

и т.д.). 

Профессиональные пробы — проводятся в условиях профессионального 

контекста либо на базе организации дополнительного образования детей, 

среднего профессионального образования, вуза (в учебных лабораториях, ма-

стерских, на учебно-производственных полигонах, на специально оборудо-

ванных производственных участках партнерских предприятий и т.д.), либо ор-

ганизуется предприятием «реальной сферы» — потенциальным работодателем 

и проводится на его производственной базе. Целесообразно, рассмотреть воз-

можность использования для таких профессиональных проб региональных 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, которые в насто-

ящий момент существуют в г. Саратове, г. Энгельсе, г. Балаково и г. Балашове 

и имеют различные направления подготовки.

ГЛАВА 2 Практические аспекты проведения 

профессиональных проб

2.1 Содержание профессиональных проб и этапы их выполнения

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях стано-

вится все более актуальной. Наиболее не подготовленными к рыночным от-

ношениям оказались выпускники общеобразовательных школ, специальных 

средних и высших учебных заведений. Одной из основных причин этого явля-

ется отсутствие целенаправленной профессиональной ориентации на всех воз-

растных этапах в системе непрерывного образования. Одним из способов ре-

шения указанных проблем является организация и проведение профессио-

нальных проб.

Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказы-

вать учащимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям 
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за счет создания условий для личностного психологического роста и повыше-

ния уровня информированности о различных аспектах современного мира 

труда. Целенаправленно указанные задачи в условиях общеобразовательной 

школы призвана решать образовательная область «Технология», а одним из 

методов их решения является профессиональная проба.

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профес-

сиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессио-

нальной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая созна-

тельному, обоснованному выбору профессии.

В ходе профессиональных проб для учащихся:

• даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности;

• моделируются основные элементы разных видов профессиональ-

ной деятельности;

• определяется уровень готовности школьников к выполнению 

проб;

• обеспечиваются условия для качественного выполнения профес-

сиональных проб.

Профессиональные пробы дифференцируются по возрасту учащихся 

(табл. 2).

Таблица 2. Классификация профессиональных проб по возрасту

Классы Характер профессиональных проб

1—4 Пропедевтический

5—7, 

8—9, 10—11
По уровню готовности к их выполнению, по содержа-

нию, формам и средствам их реализации
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Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессио-

нального самоопределения и активизации творческого потенциала личности 

школьника. Такой подход ориентирован на расширение границ возможностей 

традиционного трудового обучения в приобретении учащимися опыта про-

фессиональной деятельности.

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следу-

ющие:

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессио-

нальной пробы осуществляется диагностика общих и специальных професси-

онально важных качеств (ПВК);

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является 

получение завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение 

функциональных обязанностей профессионала;

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьни-

ков целостного представления о конкретной профессии, группе родственных 

профессий, сферы, их включающей;

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на 

интересы, склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый 

за счет постепенного усложнения выполнения практических заданий профес-

сиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности школьников к 

ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов творчества и само-

стоятельности;

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор 

формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует 

знания школьника о мире профессий данной сферы, психологических особен-

ностях деятельности профессионала и практическую проверку собственных 

индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональ-

ной деятельности.



45

Последовательность проведения профессиональной пробы 

Сначала учащиеся выполняют пять профессиональных проб, каждая из 

которых относится к одной из сфер профессиональной деятельности по пред-

мету труда. Затем они пробуют свои силы в следующей группе проб, состоя-

щей также из пяти сфер, отличающихся от первой группы проб целями, сред-

ствами, орудиями труда, что способствует максимальному соотнесению своих 

возможностей и потребностей с особенностями профессиональной деятельно-

сти.

Для учащихся, успешно прошедших профессиональные пробы и про-

явивших интерес и желание расширить свои знания, умения и навыки в кон-

кретной профессиональной сфере, могут быть организованы занятия в виде 

факультативов, спецкурсов во внеурочное время по углубленной программе.

Выбор профессиональной сферы деятельности 

Одной из основных особенностей данного процесса является преоблада-

ние познавательно-оценочного аспекта, в то время как формирование профес-

сиональных знаний, умений и навыков играет не доминирующую, а вспомога-

тельную роль и служит средством диагностики своих индивидуальных ка-

честв, инструментарием к познанию сфер профессиональной деятельности.

Успешность выбора профиля обучения в 10—11 классах, адаптация вы-

пускников в новых условиях предоставляют возможность смены видов про-

фессиональной деятельности на этапе профессионального самоопределения. 

Внутренняя активность личности в самоопределении имеет высокий потенци-

ал, который позволяет учащемуся достичь значительных успехов в практиче-

ской деятельности, способствует профессиональной успешности в предпола-

гаемой сфере деятельности.

Формы и сочетания профессиональных проб

Профессиональные пробы могут реализовываться в следующих формах 

или их сочетании:
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• трудовое задание, связанное с выполнением технологически за-

вершенного изделия (узла, технологически взаимосвязанных законченных 

операций);

• серия последовательных имитационных (деловых) игр; творческие 

задания исследовательского характера (курсовой проект, реферат и др.);

• осуществление комплекса агротехнических действий по выращи-

ванию растений, животных, лечебно-профилактических, реабилитацион-

ных, воспитательных воздействий и многое другое.

Этапы содержания профессиональной пробы

В содержании профессиональной пробы выделяют три этапа: вводно-

ознакомительный, подготовительный и исполнительский.

На первом (вводно-ознакомительном) этап решаются задачи по опреде-

лению интересов, увлечений учащихся, их отношения к различным сферам 

профессиональной деятельности. Средством получения необходимой инфор-

мации об учащихся могут быть анкеты и ознакомительная беседа, а также 

«Дифференциально-диагностический опросник» (см.: Твоя профессиональная 

карьера: методика / под ред. С.Н.Чистяковой. — М.: Просвещение, 2008) или 

его современные аналоги в виде упрощенных анкет. Полученная информация 

дает возможность определить состояние общей готовности школьника к вы-

полнению профессиональной пробы.

На втором (подготовительном) этапе накапливается информация об 

обучающихся, направленная на выявление их знаний и умений в области той 

профессиональной деятельности, в которой предполагается проведение про-

бы. Обучающиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе 

просмотра кинофильмов, посещения предприятий, учреждений, встреч с про-

фессионалами из области трудовой деятельности, предполагаемой для выпол-

нения профессиональной пробы.

На данном этапе кроме диагностических решаются и дидактические за-

дачи по приобретению теоретических знаний. У обучающихся формируются 

представления о том виде деятельности, который им предстоит выполнять в 
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ходе профессиональной пробы. Полученные данные используются при опре-

делении уровня их подготовленности для проведения пробы и при анализе ре-

зультатов ее выполнения в целом.

На третьем (исполнительском) этапе осуществляется комплекс теоре-

тических и практических заданий, моделирующих основные характеристики 

предмета, применяются цели, условия и ситуации проявления ПВК специали-

стов.

Варианты моделирования профессиональной деятельности

Для моделирования профессиональной деятельности специалиста могут 

быть использованы различные варианты.

В первом варианте моделирования все виды профессиональной деятель-

ности представителя изучаемой профессии от начала деятельности до получе-

ния завершенного ее продукта (выполнение функциональных, должностных 

обязанностей, создание готового изделия и т.п.) разделяются на несколько 

циклов. Каждый цикл должен содержать специфические особенности изучае-

мого вида профессиональной деятельности, демонстрировать стадии создания 

завершенного продукта.

Выделенные циклы должны быть взаимосвязаны и в совокупности до-

статочно полно характеризовать содержание деятельности специалиста, вклю-

чать ситуации для проявления ПВК. Циклы различаются по целям и орудиям 

труда, характеру, условиям, формам организации и способам выполнения ра-

боты, контактам с людьми и мерой ответственности.

Во втором варианте моделирования профессиональной деятельности 

специалиста разрабатываются задания различных уровней сложности, являю-

щиеся наиболее распространенными и типовыми для данного вида професси-

ональной деятельности. Выполняемые задания отличаются друг от друга спе-

цификой задач, охватывающих данную профессиональную деятельность.

Разнообразие задач, входящих в содержание профессиональной пробы, 

влияет на успешность выполнения школьниками заданий различного уровня 

сложности.
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Каждый этап практического выполнения заданий профессиональной 

пробы предполагает получение законченного продукта деятельности обучаю-

щегося, выполнение профессиографического задания и оценку практических 

заданий данного этапа. Алгоритм и примеры составления формулы профессий 

приведены в учебнике и методике «Твоя профессиональная карьера» под ре-

дакцией С.Н.Чистяковой.

После выполнения заданий этапа или заданий определенного уровня 

сложности (уровневый подход) школьники должны составить профессиогра-

фическую характеристику — формулу профессиональной деятельности кон-

кретного этапа.

Педагогические условия проведения профессиональных проб

В процессе организации и проведения профессиональных проб необхо-

димо предусматривать педагогические условия.

1. Подготовка преподавателя (учителя, мастера) к проведению занятий 

по профессиональным пробам, т.е. подбор следующего дидактического мате-

риала:

• профессиограммы на профессии и специальности, с которыми 

учащиеся будут знакомиться при выполнении профессиональных проб;

• классификации профессий для составления формул профессий и 

формул профессиональной деятельности школьников при выполнении за-

даний профессиональных проб;

• тестовые задания для выявления уровня подготовленности школь-

ников и уровня развития их ПВК, комментарии специалистов к ним;

• наглядные пособия для демонстрации опытов, принципов дей-

ствия, обеспечивающие усвоение школьниками предлагаемого учебного 

материала.

Преподаватель должен разработать содержание профессиональных проб 

с выделением этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать ин-

струменты, технологическую документацию, оснастку для их выполнения; 

разработать критерии оценки выполнения профессиональных проб или их 
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этапов. (При этом подходы к оцениванию результатов учащихся могут быть 

различными: от традиционной пятибалльной системы оценок до выделения 

уровней качества выполнения заданий.)

2. Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми про-

фессией к специалистам, и содержанием профессиональной деятельности, в 

сфере которой организуют пробы.

Преподаватель знакомит обучающихся с предметами, средствами, целя-

ми, условиями, орудиями труда данной сферы деятельности.

Школьники работают с профессиограммами, составляют формулы про-

фессий в соответствии с принятыми или специально разработанными класси-

фикациями профессий.

3. Осуществление диагностического тестирования. Такая форма контро-

ля способствует в ходе выполнения профессиональных проб самостоятельно-

му сравнению требований, предъявляемых профессией к человеку, его инди-

видуальным возможностям.

Подбор тестов, их содержание и диагностическая ценность должны быть 

обоснованы и согласованы с психологами. Тщательно разработаны инструк-

ции к проведению диагностического тестирования.

4. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в кон-

кретной сфере деятельности. Это позволяет получить представление об инте-

ресах обучающихся, уровне их знаний, опыте в конкретной сфере профессио-

нальной деятельности; определить уровень подготовленности школьников к 

выполнению заданий различной сложности.

5. Ознакомление обучающихся с содержанием профессиональных проб 

и организацией их выполнения.

Компоненты выполнения профессиональных проб

Выполнение обучающимися профессиональной пробы, как было указа-

но ранее, включает три компонента (направления) — технологический, ситуа-

тивный и функциональный, интеграция которых позволяет воссоздать целост-

ный образ профессии.
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Технологический компонент характеризует операционную сторону про-

фессии, предполагает овладение учащимися приемами работы с орудиями 

труда, знаниями о последовательности воздействий на предмет труда в целях 

получения завершенного изделия. Данный компонент направлен на ознаком-

ление со способами получения знаний и умений и применением их в практи-

ческой деятельности. Он позволяет воспроизвести предметную сторону про-

фессиональной деятельности и предполагает ответы на вопросы: ЧТО? КАК? 

В какой последовательности должны осуществляться действия, чтобы полу-

чить завершенный продукт деятельности?

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сторону про-

фессиональной деятельности, определяет предметно-логические действия, 

входящие в нее. Выполнение этих заданий требует от обучающихся опреде-

ленных мыслительных действий на основе опыта и приобретенных знаний. 

Учащийся должен найти способ деятельности, который в наибольшей степени 

соответствует его индивидуальным особенностям и потребностям.

Функциональный компонент отражает динамическую сторону профес-

сиональной деятельности, определяет успешность освоения нормативно одо-

бренного способа деятельности (НОСД) средствами, приемами, внутренними 

компенсаторными механизмами обучающегося. Он фиксирует те функции и 

их показатели, которые должны быть достигнуты и проявлены в конкретном 

задании профессиональной пробы.

Указанные компоненты являются необходимыми при составлении со-

держания профессиональной пробы. Однако преподаватель может отступить 

от развернутой схемы составления программы профессиональной пробы и 

представить ее в свернутом виде. Предпочтительно, чтобы у школьников со-

здалось целостное представление о профессии, специфике данного вида про-

фессиональной деятельности.

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и ре-

зультат должны четко отвечать принципу ее построения как профессиональ-

ного испытания, имеющего диагностическую, деятельностную, творческую 
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направленность, включающего ситуации для проявления ПВК специалиста, 

возможности для развития интересов, способностей и склонностей школьника.

Ознакомление обучающихся с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем 

притязаний они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания.

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы

Оно осуществляется по схеме: ЗАДАНИЕ - УСЛОВИЕ - РЕЗУЛЬТАТ.

Перед обучающимися ставится задача (задание) конкретной степени 

трудности (уровня сложности), проблемности, оговариваются условия, кото-

рые необходимо соблюдать при выполнении заданий, и определяется тот про-

дукт деятельности (результат), который учащийся должен получить по завер-

шении цикла профессиональной деятельности.

В ходе выполнения профессиональных проб преподаватель выявляет, 

формирует и закрепляет необходимый объем представлений, умений, которые 

требуются для качественного выполнения заданий. Это могут быть: краткое 

изложение теоретических сведений, связанных с технологией; упражнения с 

рабочим инструментом, инструкционными, технологическими картами, чер-

тежами; выполнение простейших технологических операций, графических, 

измерительных, вычислительных работ; подробное консультирование; показ 

правильных рабочих действий, движений, приемов и т.д.

Общее подведение итогов и рекомендации на будущее

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это может 

быть беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные 

намерения обучающихся, какие трудности и сомнения они испытывали при 

выполнении пробы.

При подведении итогов выполнения этапов или пробы в целом препода-

ватель подчеркивает, какие индивидуальные черты ученика не позволили ему 

выполнить задание на требуемом уровне (например, невнимательность, из-

лишняя подвижность или пассивность и др.), и дает необходимые рекоменда-
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ции. Если преподаватель испытывает затруднения при оценке, то за помощью 

ему следует обратиться к психологу.

Факторы, влияющие на продуктивность выполнения профессио-

нальной пробы

В процессе выполнения профессиональных проб обучающиеся будут 

получать обширные сведения о деятельности различных специалистов, приоб-

ретут опыт соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с 

требованиями интересующей профессии в конкретной практической деятель-

ности. Таким образом, при организации и проведении профессиональных проб 

школьников необходимо учитывать субъективные и объективные факторы 

(табл. 2), влияющие на продуктивность их выполнения.

Таблица 3. Факторы, влияющие на выполнение профессиональных проб

Субъективные факторыОбъективные 
факторы физиологические психологические

- Структура про-
бы 
- Содержание 
пробы 
- Условия вы-
полнения пробы

- Состояние здоровья. 
- Выраженность физиоло-
гических показателей 
ПВК

- Выраженность психоло-
гических показателей 
ПВК
- Способность к самоана-
лизу
- Способность к анализу 
профессии

К субъективным факторам относятся факторы, определяющие индиви-

дуальную психофизиологическую готовность школьников к выполнению 

профессиональных проб.

Объективные факторы влияют на рациональный и качественный подход 

к реализации профессиональных проб.

Итоги профессиональной пробы для обучающегося

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

знать:

• содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требо-

вания, предъявляемые к личности и профессиональным качествам;
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• общие теоретические сведения, связанные с характером выполня-

емой пробы;

• технологию выполнения профессиональной пробы;

• правила безопасности труда, санитарии, гигиены;

• инструменты, материалы, оборудование и правила их использова-

ния на примере практической пробы.

Учащиеся должны уметь:

• выполнять простейшие операции;

• пользоваться инструментом, документацией;

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила без-

опасности труда;

• выполнять простейшие вычислительные и измерительные опера-

ции;

• соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональ-

ными требованиями.

2.2. Сферы общественно полезной деятельности 

детей как площадка проведения 

профессиональных проб

Для реализации проб и повышения эффективности профориентационной 

работы необходимо расширение сферы общественно полезной деятельности 

детей.

Школа и учение по-прежнему занимают большое место в жизни под-

ростка, но на ведущие позиции, как считает Д. И. Фельдштейн, выходит не 

учение, а общественно полезная деятельность, в которой реализуется его по-

требность в самоопределении, самовыражении, признании взрослыми его ак-

тивности (участие в спортивных, творческих кружках, секциях и факультати-

вах, посещение студий, участие в молодежных общественных организациях и 

т.д.).

Разные авторы вкладывают разный смысл в понятие общественно по-

лезной деятельности. Одни полагают, что это деятельность, направленная на 
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удовлетворение потребностей других людей, коллектива и общества в целом. 

Другие считают, что общественно-полезный характер приобретает любая дея-

тельность, выполняемая для коллектива, общества. Третьи думают, что это де-

ятельность, которая исключает производственные цели, а имеет лишь воспи-

тательные. Все это обусловлено тем, что подростковый период чувствитель-

ный к той стороне деятельности, которая касается отношений с людьми, усво-

ения норм, правил, моделей этих отношений.

Формы общественно полезной деятельности могут быть любыми — 

трудовая, учебная, художественная, общественная, спортивная и т.д. Однако 

если учебная деятельность систематизирована и организована для подростков, 

общественно полезная часто игнорируется или организуется на формальном 

уровне.

Д. И. Фельдштейн отмечает следующие факты: 

1) общественно полезная деятельность школьников часто не является 

обязательным компонентом воспитательного процесса, не учитывается ее зна-

чимость для подростков;

2) общественно полезная деятельность не дифференцирована по возрас-

там;

3) общественно полезная деятельность часто ограничена рамками класс-

ного или школьного коллектива, что деформирует ее развивающее и воспита-

тельное воздействие;

4) формально производимая общественно полезная деятельность не за-

трагивает мотивационную сферу подростков. Эти и другие факты обусловли-

вают "отчуждение" подростков от этой деятельности, прививают отношение к 

ней как к чему-то постороннему, не нужному и не оцениваемому взрослыми.

Попытки выделить структуру общественно полезной деятельности с 

тем, чтобы ее формировать, предпринимались неоднократно. Лучше всего это 

удалось А.Н. Леонтьеву, различавшему в общественно полезной деятельности 

несколько компонентов: 

http://www.vashpsixolog.ru/teenager/3/69-adolescence
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1) ее мотивом является личная ответственность за порученное дело как 

реализация потребности в самовыражении себя в обществе; 

2) ее содержанием является общественно полезное дело (особенно эф-

фективным оказывается включение в трудовую, производственную деятель-

ность, поэтому сейчас так много говорят о том, чтобы узаконить работу под-

ростков после школьных занятий); 

3) ее структура задается многоплановыми, определяемыми поставлен-

ными целями взаимоотношениями подростка в системе различных групп. Это 

значит, что во главу угла построения общественно полезной деятельности ста-

вится задача сформировать систему мотивов на основе потребности подрост-

ков в самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в об-

щении, вовлекающем его в систему социальных отношений.

Претензии подростка на новые права распространяются прежде всего на 

сферу его отношений со взрослыми. Он начинает сопротивляться требовани-

ям, которые раньше выполнял; обижается и протестует при попытках ограни-

чить его самостоятельность, не считаясь с его интересами, требованиями, же-

ланиями. У него обнаруживается обостренное чувство собственного достоин-

ства, и он претендует на большее равноправие со взрослыми. Существовав-

ший в детстве тип отношений со взрослыми, отражающий асимметричное, не-

равноправное положение ребенка, становится для подростка неприемлемым, 

не соответствующим его представлениям о собственной взрослости. Создается 

специфическая для этого возраста ситуация: права взрослых он ограничивает, 

а свои расширяет и претендует на уважение его личности и человеческого до-

стоинства, на доверие и предоставление самостоятельности, т.е. на признание 

взрослыми его равноправия с ними.Серьезное внимание необходимо уделять 

проведению профориентационной работы с родителями обучающихся. На ро-

дительских собраниях, родительских лекториях, в родительских университе-

тах и др. необходима пропаганда психолого-педагогических знаний по вопро-

сам профессиональной ориентации (лекции, беседы, родительские конферен-

ции, проведение встреч с опытными педагогами и общественными деятелями). 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/teenager/43-communicate/82-ommunicate-teenager-with-adults
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При работе с родителями необходимо привлечь их к участию в учебно-

воспитательной и профориентационной работе школы с обучающимися (изго-

товление наглядных пособий, помощь в организации детского технического 

творчества, экскурсий (промышленного туризма), в сборе материала и обору-

довании центра (уголка) профориентации, профессиографические встречи и 

т.д.). Обобщение и пропаганда лучшего опыта воспитания в семье (организа-

ция конференций по вопросам воспитания в семье, выпуск методических бюл-

летеней и проспектов, дискуссионные клубы и пр.).

Профессиональная проба как один из способов организации про-

фориентации в системе дополнительного образования

Для эффективного воспитания учащихся на основе их профессиональ-

ной ориентации, расширения сферы их полезной деятельности необходимо 

использовать различные формы работы используемые в системе дополнитель-

ного образования школьников: экскурсии, предметные олимпиады, конкурсы, 

тематические недели и т.д., привлечение учащихся к техническому и художе-

ственному творчеству, изучение, обобщение и трансляция опыта работы педа-

гогов, реализующих программы профориентационного содержания. 

Важнейшая социальная и культурообразующая ценность дополнитель-

ного образования заключается во взаимодействии полипрофессиональных и 

поливозрастных общностей, в его личностно ориентированном, личностно-

деятельностном подходах. Клубные формирования объединяют воспитанни-

ков по интересам, так как только при знании и учете индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка можно обеспечить максимально полное развитие и 

применение его творческих возможностей. Интерес к тому или иному виду 

деятельности или области знаний побуждает ребенка к соответствующей дея-

тельности. Наряду с учреждениями общего образования, учреждения допол-

нительного образования принимают активное участие в развитии, адаптации и 

подготовке подрастающего поколения к жизни в новых социально-

экономических условиях страны. 
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Клуб - добровольное объединение детей и педагогов в целях общения, 

связанного с политическими, научными, художественными и другими интере-

сами, а также для отдыха и развлечения. Главные принципы клуба - добро-

вольность, самоуправление, единство цели, совместная деятельность в непо-

средственном контакте друг с другом. В типовом положении об учреждении 

дополнительного образования детей речь идет о клубных формированиях или 

разнообразных формах детских объединений по интересам в зависимости от 

количества обучаемых, времени, места и формы осуществления: клуб, студия, 

группа, секция, кружок, театр и т.д. Формирование в России нового типа об-

щества сопровождается изменением требований к личностным и профессио-

нальным качествам специалиста: всё большее значение приобретает компе-

тентный в своем деле, креативный и критически мыслящий человек, умелый 

организатор, способный понимать других людей и эффективно работать вме-

сте с ними. Изменился не только мир, в котором живет человек, но и он сам, 

ритм и темп его движения, пространства и жизни. Мы полностью согласны с 

Д. И. Фельдштейном в том, что сегодня общество нуждается в типе человека, 

способного жить в непрерывно меняющемся мире с учетом его собственных 

качественных изменений. При этом самосовершенствование человека, его раз-

витие, рост способности и потребности самореализовываться становится глав-

ной целью человека и общества XXI в.. Перед представителями молодого по-

коления стоит трудная задача: соответствовать новым условиям сегодняшнего 

дня.

Происходящие в обществе изменения побуждают многих молодых лю-

дей усиливать чувство ответственности за собственную судьбу, за нахождение 

своего места на рынке труда, дальнейшее профессиональное и личностное са-

моопределение, личностный и профессиональный рост. В связи с этим особое 

значение приобретает развитие у специалиста способности к выбору эффек-

тивных стратегий и стиля поведения с учетом социального статуса и исполни-

тельных ролей, ценностных ориентиров, гуманного и ответственного отноше-

ния к людям и окружающей среде. 
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Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает вариа-

тивную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессио-

нальном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, получен-

ных за счет базового компонента образования - в школе. Принципы общего и 

дополнительного образования едины, при этом методы, методики и техноло-

гии имеют свою особенность, поскольку основное содержание дополнитель-

ного образования - практико-ориентированное, деятельностное. Здесь школь-

ник действует сам в ситуации поиска, получает знания в процессе взаимодей-

ствия с объектами труда, природы и культуры.

Подготовка молодежи к труду была и остается одной из важнейших об-

щественных задач. Кризисные явления в экономике, выражающиеся в доста-

точно высоком уровне безработицы или использовании рабочей силы не по 

назначению, требуют поиска на всех уровнях различных подходов к решению 

проблем профессионального самоопределения молодежи. Ошибка в выборе 

профессии иногда сопровождается серьезными социальными последствиями, 

которые проявляются в невозможности реализации молодыми людьми своих 

способностей и осуществлении призвания. Задача всех социальных институ-

тов нашего общества заключается в обеспечении гарантированной государ-

ственной помощи каждому человеку в том, чтобы он правильно выбрал про-

фессию. 

На оказание квалифицированной помощи личности в выборе сферы сво-

ей будущей профессиональной деятельности направлена в нашей стране спе-

циальная система и вид деятельности образовательно-воспитательных учре-

ждений - профессиональная ориентация. Она включает просветительскую ра-

боту, помогающую учащимся увеличить объем знаний о профессиях, способ-

ствующую их информированию о социальных запросах на ту или иную про-

фессию, расширению представлений учащихся и их родителей о формах про-

фессионального обучения, психолого-педагогическую диагностику, которая 

заключается в выявлении соответствия личности требованиям профессии, 

профессиональную консультацию, направленную на индивидуальную помощь 
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личности в ситуации выбора своего профессионального пути, коррекционную 

работу, позволяющую предупредить ошибки в выборе профессии и оказать 

помощь в профессиональной адаптации. 

Профессиональная ориентация в учреждениях дополнительного образо-

вания, таким образом, есть многоаспектная система, вбирающая в себя про-

свещение, воспитание, изучение индивидуальности каждого воспитанника, 

организацию деятельности по интересам и оказание учащимся помощи в са-

моопределении при выборе профессии. Наиболее важной составляющей про-

фориентации и социализации личности в целом являются профессиональные 

пробы, которые могут проходить воспитанники в клубных формированиях 

или разнообразных формах детских объединений по интересам дополнитель-

ного образования детей. Возглавлять эти процессы могут педагоги дополни-

тельного образования, являющиеся одновременно руководителями коллекти-

вов, кружков, секций, любительских объединений и т. д., социальные педагоги 

и педагоги-организаторы, работающие в этой системе. 

Ситуация выбора профессии, своего места в жизни волновала человече-

ство на протяжении ряда столетий. Педагогические истоки идеи проб-

экспериментов, осуществляемых в ходе специально организованных ситуаций 

индивидуального поиска, можно найти в трудах отечественных философов-

космистов Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чи-

жевского. В. И. Даль объясняет пробу как «испытание, всякое действие для 

узнанья качества чего-либо, для опыта». Социологи связывают понятие «про-

ба» с его синонимами «тест» и «эксперимент». Они трактуют тест (пробу, ис-

пытание, проверку, исследование) как удовлетворяющий критериям научного 

познания эмпирико-аналитический метод, представляющий современную про-

ектную и организационную научную методологию, а эксперимент (пробу, 

опыт) - как метод эмпирического познания, при помощи которого в контроли-

руемых и управляемых условиях получают знание относительно связей между 

явлениями и объектами и обнаруживают новые свойства объектов или явле-

ний. 
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По определению авторов концепции профессионального самоопределе-

ния молодежи (руководитель С. Н. Чистякова), «профессиональные пробы - 

это профиспытание или профпроверка, моделирующая элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, способствующая сознательному, обос-

нованному выбору профессии».

Профессиональная проба - это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный 

вид и способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. В 

ходе профессиональных проб воспитанникам сообщаются базовые сведения о 

конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются основные 

элементы разных видов профессиональной деятельности; определяется уро-

вень готовности воспитанников к выполнению профессиональных проб. Про-

фессиональной пробой может быть: 

1. результат деятельности (материальные изделия, информационные 

продукты, номера художественной самодеятельности, занятия в кружках, клу-

бах, на школьных курсах профессиональной направленности); 

2. некоторая самостоятельно смоделированная имитация деятельности 

профессионала; 

3. деловая игра или тематическая олимпиада в клубах, на школьных и 

внешкольных курсах профессиональной направленности и др. 

Подростково-молодежные клубы, ориентированные на создание усло-

вий для самообеспечения, саморазвития молодых людей, оказание им под-

держки в реализации собственных возможностей, нуждаются в новых меха-

низмах, социальных технологиях, новых, адекватных современным условиям 

модулях социокультурной работы с молодежью. 

Одной из таких технологий является технология организации профпроб 

с воспитанниками в клубах по месту жительства. Она направлена на обеспече-

ние дополнительной теоретической и практической подготовки воспитанни-

ков к прохождению профпроб в клубе по месту жительства по ряду специаль-

ностей - инженер-конструктор, тележурналист, швея, парикмахер, драматург, 
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актер, акробат, художник (художник ручной росписи по ткани, художник-

декоратор, художник-модельер, живописец), музейный работник, педагог (со-

циальный педагог, педагог по изобразительному искусству), специалист по 

работе с молодежью - на базе тех клубов, в которых реализуются программы, 

касающиеся сути профессиональной деятельности указанных специальностей 

и профессий. Данная технология апробируется на базе ряда клубов по месту 

жительства г. Владимира и имеет положительные результаты.

Основу разработки технологии организации профпроб составляют идея 

об организации профпроб (С. Фукуяма), педагогические условия проведения 

профессиональных проб (С. Н. Чистякова), этапы развития социальных проб 

(М. И. Рожков), видение этапов социализации, исходящее из приобретения 

установок и трудовых навыков, которые позволяют людям стать полноценны-

ми работниками (Р. Хей-вигхерст), знание возрастных особенностей детей, 

подростков, юношей (Л. И. Божович, И. С. Кон). 

Целью технологии организации профессиональных проб с воспитанни-

ками в клубах по месту жительства является способствование развитию про-

фессионального самоопределения, осознанному выбору воспитанниками про-

фессии. 

Задачи, решаемые в процессе организации технологии: 

1) накопление специальных знаний, овладение умениями и навыками в 

процессе прохождения профпроб в рамках выбранной профессиональной дея-

тельности; 

2) овладение общепрофессиональными компетенциями: осознание сущ-

ности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; овладение задатками речевой профессиональной куль-

туры; овладение способностью работать в коллективе и команде, обеспечивая 

сплоченность, эффективность профессионального общения со сверстниками; 

3) развитие общепрофессиональных компетенций: способности опреде-

лять задачи профессионального и личностного развития, осуществлять про-
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фессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

заниматься самообразованием; 

4) приобретение основ трудовых (до-профессиональных, выборочно и 

частично - профессиональных) умений и навыков; 

5) формирование опыта общеучебной и познавательной деятельности 

(включенность в познавательную деятельность); 

6) воспитание у детей и подростков необходимых для трудовой деятель-

ности качеств; 

7) формирование интереса и положительного отношения к трудовой де-

ятельности; 

8) формирование потребности в собственной реализации личности в со-

циуме посредством выбираемой профессии. 

В рамках подготовки и проведения профессиональных проб с воспитан-

никами в клубах по месту жительства может работать команда из нескольких 

специалистов, каждый из которых реализует свой блок с учетом поставленных 

задач: социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительно-

го образования и педагоги-психологи, привлекаемые со стороны по догово-

ренности. 

Социальный педагог информирует ребят о профессиях, о рынке труда, 

знакомит с содержанием профессиограмм и психограмм; помогает планиро-

вать деятельность и беседует с ними по составленным личным профпланам; 

организует профориентационные игры; проводит профконсультации; разраба-

тывает образовательные программы по обозначенной проблематике для детей 

и подростков 7-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет в рамках каждого мо-

дуля, а также проводит занятия по профориентации с учетом возрастных осо-

бенностей. 

Педагог-психолог ведет диагностическую и консультационную работу с 

воспитанниками. Педагог дополнительного образования разрабатывает зада-

ния трехуровневой сложности, организует и проводит профпробы в рамках 

своих занятий по составленным программам. Педагог-организатор обеспечи-



63

вает встречи воспитанников с профессионалами, родителями и близкими род-

ственниками, имеющими интересную трудовую судьбу; организует экскурсии 

в училища, колледжи, выходы в театр, мастерские художников; занимается 

оформлением выставок, распространением билетов на спектакли и т. д. 

Организация и проведение профессиональных проб с воспитанниками в 

клубах по месту жительства рассчитаны на четыре модуля: предварительный, 

ознакомительный, обучающий, практический. 

Модуль первый (предварительный) охватывает возрастную категорию 

воспитанников от 7 до 10 лет. У детей этого возраста уже имеется широкий 

круг интересов по различным сторонам окружающей действительности, а 

также определенный уровень сложившегося отношения к труду. Считаем, что 

для формирования интереса младших школьников к труду необходимо спо-

собствовать осознанию учениками социальной ценности и значимости трудо-

вой деятельности человека, превращению ее в специальную область позна-

ния. 

Основной целью данного этапа работы является пробуждение интереса 

к труду взрослых на основе развития у воспитанников рассматриваемой кате-

гории знаний о труде и общих интересов. Для этого на базах клубов социаль-

ным педагогом организуется кружок для любознательных. Задача такого 

кружка (например «Почемучки»), может звучать следующим образом: разви-

тие общих интересов младших школьников на основе актуализации интереса к 

труду взрослых.

Для каждого модуля социальным педагогом составляется отдельная 

программа кружка по профориентации для работы с воспитанниками. Одно-

временно могут работать несколько кружков цель деятельности которых - раз-

витие творческих способностей и наклонностей воспитанников. В то же время 

одной из задач их деятельности может быть расширение представления воспи-

танников о труде, трудовых буднях, о значении труда для общества, о разно-

образии мира профессий. 
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Предполагаемые результаты организации и проведения профпроб с вос-

питанниками в клубах по месту жительства в рамках первого модуля последо-

вательно проявляются на трех уровнях: от общего интереса к труду 

на 1-м уровне: через эмоционально-оценочное отношение к труду,

на 2-м - к потребности в личной трудовой деятельности;

на 3-м уровне - реализации технологии. 

На первом уровне развитие интереса школьников к труду идет от обще-

го, недифференцированного интереса к труду, при котором на первый план 

выступают отдельные внешние, несущественные стороны труда, к трудовой 

деятельности человека как процессу изготовления тех или иных предметов. На 

этом уровне интерес учеников направляется на техническую, операционную 

сторону трудовой деятельности. 

На втором уровне происходит оценка труда как общественно полезной 

деятельности. У воспитанников возникает интерес к человеку-труженику, 

творцу, создателю материальных и духовных ценностей. От смутного, гло-

бального представления о труде людей дети переходят к дифференцирован-

ному эмоционально-оценочному отношению к труду и труженику. 

На третьем уровне формирование у школьников действенного интереса 

к труду ведет к воспитанию у них общего положительного отношения к труду, 

что возбуждает познавательную активность, желание узнать жизнь, труд раз-

ных профессионалов и взаимоотношения между ними, формирует потреб-

ность в личной трудовой деятельности. 

Второй (ознакомительный), третий (обучающий) и четвертый (практи-

ческий) модули рассчитаны на организацию и проведение профессиональных 

проб разного уровня сложностей для воспитанников в возрасте от 10-11 до 17 

лет. Содержание деятельности социального педагога также сопровождается 

программным обеспечением по профориентации в условиях системы допол-

нительного образования. 

В рамках второго (ознакомительного), модуля решаются задачи по 

определению интересов, увлечений воспитанников, их отношения к различ-
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ным сферам профессиональной деятельности. Средством получения необхо-

димой информации воспитанников могут быть анкеты и ознакомительная бе-

седа. Полученная информация дает возможность определить состояние общей 

готовности школьника к выполнению профессиональной пробы. На этом этапе 

происходит расширение знаний у воспитанников в области профессий, зна-

комство с условиями и содержанием рынка труда. 

В рамках третьего (обучающего) модуля накапливается информация о 

воспитанниках с целью выявления их знаний и умений в области той профес-

сиональной деятельности, в которой предполагается проведение профпробы 

(актер, художник, педагог, парикмахер, швея, драматург, декоратор, инженер-

конструктор, организатор досуга детей на площадках, специалист по работе с 

молодежью). Во время проведения занятий по профориентации воспитанники 

знакомятся с содержанием профессиональной деятельности, узнают о необхо-

димых для выполнения функциональных обязанностей профессионально важ-

ных качествах, участвуют в профориентационных (деловых, сюжетноролевых, 

имитационных) играх, строят личные профпланы и профессиограммы по вы-

бранным и другим профессиям. В рамках программы дети посещают предпри-

ятия, учреждения, организации, встречаются с профессионалами разных обла-

стей трудовой деятельности, сами принимают активное участие в накоплении 

личного опыта в деятельности в ходе посещения кружков по интересам. 

Четвертый (практический) модуль включает комплекс теоретических и 

практических заданий различных уровней сложности, являющихся наиболее 

распространенными и типовыми для данного вида профессиональной дея-

тельности и моделирующих основные характеристики предмета труда. При-

меняются цели, условия и ситуации для проявления профессионально важных 

качеств специалистов. Выполнение заданий профпробы проводится по схеме 

«задание - условие - результат». Таким образом, воспитанники получают ин-

формацию о себе, задумываются о целесообразности выбора той или иной 

профессии, принимают решение остановиться на выборе конкретной профес-

сии или сохранить вид деятельности для себя как хобби. В ходе профессио-
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нальных проб воспитанник проверяет наличие или отсутствие у себя профес-

сионально значимых качеств. Поскольку качества формируются только в дея-

тельности, то одной из задач профессиональных проб является создание про-

странства формирования профессионально значимых качеств личности. В 

длительной профессиональной пробе есть некоторый элемент профессиональ-

ной адаптации. 

Результатом каждого модуля профессиональной пробы является полу-

чение завершенного продукта деятельности - изделия или его части, номера 

концерта или его части, роли или целого спектакля, сюжета, видеоролика или 

фильма, завершенной творческой работы (картины, поделки, стрижки, модели 

самолета и т. д.), проведенного мероприятия или коллективного творческого 

дела, подготовленного и организованного ребятами самостоятельно или под 

наблюдением педагога, выступающего в роли фасилитатора или тьютора. 

Профессиональная проба выступает в роли системообразующего факто-

ра формирования готовности воспитанников к выбору профессии. Проба инте-

грирует знания школьника о мире профессий данной сферы, психологические 

особенности деятельности профессионала и практическую проверку собствен-

ных индивидуально-психологических качеств, а также отношения к сфере 

профессиональной деятельности. На базе клубов воспитанники в ходе профес-

сиональной пробы включаются в деятельность по трем типам профессий в за-

висимости от объекта и субъекта деятельности: «человек - человек», «человек 

- художественный образ», «человек - техника». 

Педагог обращает внимание воспитанников на критерии системы оце-

нок, по которым фиксируется качество выполнения ими этапов профессио-

нальных проб. Разработанная система оценок может быть использована также 

для определения самооценки воспитанников по каждому этапу и всей пробы в 

целом. В качестве критериев можно выделить интерес (устойчивое отношение 

к работе), высокую активность (самостоятельность при выборе труда), знания 

и умения (уровень профессиональных знаний и умений, необходимых для вы-
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полнения данной пробы), творчество (оригинальность выбора объектов труда), 

качество (прилежание, соответствие изделия требованиям ГОСТа).

Дополнительными показателями качества выполнения практических за-

даний могут быть соответствие конечного результата целям задания; обосно-

ванность принятых решений; аккуратность, рефлексия по поводу результатов 

собственной деятельности, проявление общих и специальных профессиональ-

но важных качеств специалиста данной сферы деятельности; стремление вы-

полнить условия и требования практического задания и др.

По итогам профессиональных проб воспитанники должны:

- знать содержание, характер труда в данной сфере деятельности; требо-

вания, предъявляемые к профессиональным качествам; общие теоретические 

сведения, связанные с характером выполняемой пробы; технологию выполне-

ния профессиональной пробы; правила безопасности труда, санитарии, гигие-

ны; инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере профессиональной пробы;

- уметь: выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, 

материалом, документацией; поддерживать деловые и дружелюбные отноше-

ния, условно говоря, с коллегами по работе; выполнять санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности труда; выполнять про-

стейшие вычислительные и измерительные операции; соотносить свои инди-

видуальные особенности с профессиональными требованиями.

Таким образом, профессиональная проба в системе дополнительного 

образования, являясь средством актуализации профессионального самоопре-

деления и активизации творческого потенциала личности воспитанников, по-

могает не только расширить границы возможностей трудового обучения в 

приобретении воспитанниками опыта профессиональной деятельности, но и 

вникнуть в сущность будущей профессии, убедиться в ее достоинствах, опре-

делиться с недостатками.



68

2.3. Профессиональные пробы – путь к осознанному выбору 

профессии

Профессиональная проба - это профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, которая моделирует элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности. Она способствует более сознатель-

ному, более осознанному выбору профессии.

Целью организации профессиональных проб является создание 

условий для профессионального самоопределения старшеклассников; 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения, со-

ответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и за-

просам общества в кадрах, требованиям к его современному работнику.

Участвуя в профессиональных пробах, учащиеся получают базовые 

сведения о конкретных видах профессиональной деятельности. При этом 

моделируются разные виды профессиональной деятельности.

Профессиональная проба – это одно из направлений работы по про-

фориентации. Она является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности 

школьника. 

Какое место должны занимать профессиональные пробы в образо-

вательной программе школы в соответствии с ФГОС 

Формирование способности к профессиональному самоопределению — 

одна из важнейших задач, действующих ФГОС общего образования. Важно 

отметить, что она является не отдельно стоящей задачей, а частью всей обра-

зовательной деятельности. Это своеобразный синтез определенных личност-

ных, метапредметных и предметных результатов образовательной деятельно-

сти. В условиях введения ФГОС школьная система обогащается различного 

рода образовательными практиками (учебной и социальной направленности), 

реализуемыми как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Профессио-

нальные пробы представляют собой особый вид практик, реализуемых в рам-

ках образовательной программы школы — образовательные практики профес-
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сиональной направленности. Содержание деятельности школьников в рамках 

профпробы носит над- или внепредметный характер (по отношению к учеб-

ным предметам), оно непосредственно или опосредованно связано с их жиз-

ненным опытом и с планами на будущее. Основные образовательные про-

граммы основного и среднего общего образования, в соответствии с ФГОС, в 

качестве неотъемлемой составляющей, включают в себя Программы воспита-

ния и социализации учащихся (ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования). Согласно ФГОС основного общего образова-

ния, одной из задач такой Программы выступает необходимость создания 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, обра-

зовательными организациями высшего образования, центрами профориента-

ционной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (за-

конными представителями). Таким образом, прохождение профессиональных 

проб целесообразно заложить в Программу сопровождения профессиональной 

ориентации обучающихся, являющейся частью Программы воспитания и со-

циализации. 

Какое место должны занимать профессиональные пробы в учебном 

плане школы

На практике этот вопрос решается различным путем, в зависимости от 

особенностей конкретной школы, специфики муниципальной и региональной 

системы образования. В качестве возможных вариантов для 8–9 классов могут 

быть предложены: использование часов, отводимых на курс технологии; ис-

пользование часов, отводимых на предпрофильную подготовку (элективные 

курсы) для программ профпроб продолжительностью до 34 ч.; реализация 

профессиональных проб в качестве дополнительной общеразвивающей про-

граммы профориентационной направленности; краткосрочные (до 8 ч.) мини-

пробы в рамках программы внеурочной деятельности. Профилизация старшей 

школы создает дополнительные возможности для реализации образователь-
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ных практик профессиональной направленности в соответствии с избранным 

профилем, как в рамках самостоятельных элективных курсов, так и во вне-

урочной деятельности. 

Каковы условия эффективности профессиональных проб как мето-

да профориентационной работы 

1. Учет возрастных особенностей учащихся при составлении заданий в 

рамках профессиональной пробы.

2. Избыточность предлагаемого набора профессиональных проб (напри-

мер, из 20 предложенных вариантов профессиональных проб за два года обу-

чения необходимо пройти 10). Необходима специально организованная пред-

варительная работа по отбору школьниками проб из числа предложенных (на-

пример, ограничение желаемого круга направлений профессиональной дея-

тельности по итогам цикла игровых или учебно-профессиональных проб в 5–7 

классах, либо с учетом результатов прохождения профдиагностических мето-

дик).

3. Организационно-управленческое обеспечение: программно-

методическое (оформленные программы профессиональных проб и пакет не-

обходимых учебно-методических материалов — профессиограммы, профдиа-

гностические методики, наглядные пособия и пр.); материально-техническое 

(специально оборудованные производственные участки, полигоны, мастер-

ские, лаборатории, тренажеры, оборудование, инструменты и т.д., обеспечи-

вающие полноценное погружение в профессиональный контекст, а также не-

обходимые требования к безопасности), кадровое (специально подготовлен-

ные педагоги, обеспечивающие проведение занятий в рамках программ про-

фессиональных проб).

4. Предварительное ознакомление учащихся с содержанием профессио-

нальных проб и организацией их выполнения, а также подготовка школьников 

к практическому прохождению каждой профессиональной пробы (общее зна-

комство с профессией, с требованиями, которые она предъявляет к работнику, 

с предметами, средствами, орудиями, продуктами, условиями труда; по воз-
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можности — ознакомление с реальным производством в форме экскурсии или 

индустриальной экспедиции).

5. Система критериев и показателей оценки и самооценки прохождения 

каждой профессиональной пробы (включая определение целевых продуктов 

деятельности учащихся в рамках каждой профпробы), а также цикла профес-

сиональных проб в целом; предварительное знакомство школьников с этими 

критериями и показателями. Например, в качестве базовых критериев могут 

использоваться: объем выполненной работы; качество выполнения задания, 

отношение к работе.

6. Оперативный контроль и корректировка процесса выполнения про-

фессиональной пробы. 

Таблица 4. Результативность реализации проекта
Психолого-педагогическая деятельность 
педагога и преподавателя 

Результативность профессиональных 
проб для обучающихся

1.Анализ профессиональной деятельно-
сти.
Анализ атласа профессий будущего.

2.Разложение профессиональной деятель-
ности на
-профессиональные задачи
-профессиональные действия

3.Разработка профессиональных проб

4.Создание условий для реализации
-Оценка индивидуальной психолого-
физиологической готовности обучающихся
-профессиональная направленность заданий
-создание ситуации успеха

Выполнение заданий в среде максималь-
но приближенной к профессиональной 
среде (специализированные лаборатории, 
мастерские и т.д.)

Выполнение проб в творческом взаимо-
действии со специалистами

Долговременная мотивация к профессио-
нальной деятельности

Развитие образного восприятия визуального 
мира
Освоение профессиональных способов 
творческого самовыражения личности

Развитие способностей к выбранному виду 
деятельности, «познанию мира и себя в мире 
профессий»

Подготовка к осознанномувыбору профес-
сиональной траектории в выбранном на-
правлении

Создание страниц личного портфолио

Формирование навыков перспективных 
профессий будущего
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Каков общий порядок действий при организации цикла профессио-

нальных проб

1. Определение организаций, на базе которых будут реализованы про-

фессиональные пробы для школьников. 

2. Разработка муниципального (регионального) Положения об организа-

ции и проведении профессиональных проб и других необходимых норматив-

но-правовых актов. 

3. Определение перечня востребованных профессий в муниципальной 

территории, регионе, по которым предстоит разработать профессиональные 

пробы.

4. Разработка учебных (рабочих) программ профессиональных проб по 

востребованным профессиям. 

5. Заключение системы договоров о сотрудничестве (между органом 

управления образованием и организациями, обеспечивающими проведение 

профпроб, между общеобразовательными школами и организациями, обеспе-

чивающими проведение профпроб), предусматривающих сетевой порядок 

прохождения профессиональных проб, ответственность сторон за жизнь и 

безопасность обучающихся. 

6. Утверждение сетевого расписания проведения профессиональных 

проб.

2.4. Отечественный опыт профориентационно значимого 

социального партнерства и профессиональных проб

Понятие «социальное партнерство» в своем развитии в России прошло 

несколько этапов. Оно не является инновацией для российского образования. 

Еще советская практика профессионального обучения была основана на си-

стемном подходе к подготовке кадров. Профессиональная социализация уча-

щейся молодежи базировалась на двух основных направлениях: взаимодей-

ствие учебных заведений с базовыми предприятиями и плановое распределе-

ние выпускников на предприятия в соответствии с выбранной специально-

стью. Данная система позволяла не только адаптировать молодых людей в 
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профессиональном и социальном аспектах, но и гарантировать государству 

целевое использование бюджетных средств, потраченных на образование. 

Сегодня важным фактом в становлении и развитии социального парт-

нерства является необходимость активного взаимодействия всех заинтересо-

ванных сторон в получении высококвалифицированного профессионала, 

творческой, социально активной личности, способной к адаптации в постоян-

но меняющемся мире в условиях быстро растущих объемов информации, го-

товой к самоопределению и самореализации на протяжении всей жизни. Ры-

ночные отношения, сложившиеся в экономической системе нашей страны, 

естественным образом привели к временному снижению роли государства в 

формировании заказа на образование. Однако экономическая и социальная 

роль образования столь велики, что государственное влияние в образовании, в 

том числе, на процессы личного и профессионального самоопределения, про-

фессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи невозможно 

исключить. Это требует организации специальной деятельности представите-

лей бизнеса, государства и общества в рамках социального партнерства и се-

тевого взаимодействия по подготовке обучающихся в учреждениях общего и 

профессионального образования к проектированию профессионального буду-

щего, трудоустройству и построению карьеры. 

Распределение социальных партнеров осуществляется по четырем уров-

ням: федеральный, региональный, муниципальный и образовательная органи-

зация. 

Таблица 5. Уровни распределения социальных партнеров

Уровень Партнеры

Федеральный 

Министерство образования и науки. 
Профессиональные сообщества. Работодатели. 
Общественные организации. СМИ. Вузы, колледжи, школы. Ака-
демия повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. 

Региональный 

Профессиональные сообщества. Работодатели. 
Общественные организации. Службы занятости. 
СМИ. Вузы, колледжи, школы. Методические центры. Институты 
повышения квалификации работников образования

Муниципальный Муниципальные органы власти. Службы занятости. СМИ. 
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Колледжи, школы. Методические центры. Органы управления об-
разованием (департамент, управление, включая окружные управ-
ления образованием)

Локальный 
Образовательная 
организация

Обучающиеся. Педагоги. Родители

Значительный опыт партнерских отношений учебных заведений и пред-

приятий, организаций накоплен системой профессионального образования на 

региональном и муниципальном и локальном уровнях. В ряде регионов, со-

зданы консультативные советы по профессиональному образованию при об-

ластных администрациях. Их состав утверждается распоряжением глав адми-

нистрации областей. В состав консультативных советов входят представители 

органов управления образованием, комитетов, отделов и управлений области, 

департаментов федеральной службы занятости населения. 

Какие документы регламентируют организацию и проведение про-

фессиональных проб в сетевом взаимодействии 

Основными документами, которые регламентируют организацию про-

фессиональной пробы в муниципальной территории (регионе), являются: му-

ниципальное (региональное) Положение об организации и проведении про-

фессиональных проб, 

учебные (рабочие программы) по каждой из профпроб, 

учебный план, 

годовой календарный учебный график, 

расписание занятий с указанием места прохождения профессиональной 

пробы, 

приказы о прохождении профессиональных проб обучающимися (по 

каждой из школ), 

приказы о проведении профессиональных проб для школьников (по 

каждой из организаций-партнеров). 

Все перечисленные документы согласовываются с организациями, 

участвующими в проведении профессиональных проб.
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Как распределяются обязанности при проведении профессиональ-

ных проб 

Общеобразовательная организация несет ответственность за органи-

зацию прохождения обучающимися профессиональной пробы и контроль за 

его реализацией. Они обеспечивают: заблаговременное заключение двухсто-

ронних договоров с организациями-партнерами об условиях и порядке прохо-

ждения профессиональной пробы обучающимися; согласование программ 

профессиональных проб; издание приказа о прохождении профессиональной 

пробы обучающимися в соответствующем учебном году; закрепление лиц, от-

ветственных за прохождение обучающимися профессиональной пробы со сто-

роны общеобразовательной организации, и распределение обязанностей меж-

ду этими лицами; составление графиков перемещения обучающихся по ме-

стам прохождения проб с учетом возможностей конкретных принимающих 

организаций-партнеров; распределение обучающихся по конкретным образо-

вательным организациям и учреждениям на время прохождения профессио-

нальных проб; направление обучающихся в принимающую организацию в 

сроки для прохождения профессиональной пробы; контроль за соблюдением 

требований безопасности и других необходимых условий при проведении 

проб; участие в подготовке документации, отражающей итоги прохождения 

обучающимися профессиональной пробы.

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут от-

ветственность за прохождение профессиональной пробы обучающимися не-

посредственно на рабочем месте. Организации — социальные партнеры шко-

лы, на базе которых проводятся профессиональные пробы, обеспечивают: 

-подготовку программ профессиональных проб; определение лиц, ответ-

ственных за профессиональную пробу школьников (Приказ);

-утверждение сроков прохождения проб, условия работы, рабочие места 

(Приказ); 

-охрану труда школьников на рабочем месте; 
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-объективную оценку результатов профессиональной пробы на основе 

оценочных критериев, представленных в утвержденной программе професси-

ональной пробы (Отзыв специалиста по результатам прохождения пробы). 

Направление обучающихся общеобразовательной организации для про-

хождения профессиональных проб в другие организации осуществляется с со-

гласия их родителей. Участники сетевого взаимодействия, включая органы 

управления образованием, представителей родительской общественности, 

имеют право рассматривать ход реализации программы профессиональной 

пробы и выполнение договорных обязательств.

На сегодняшний день профориентация школьников – это одна из самых 

обсуждаемых тем. Выбор профессии необычайно важен для детей школьного 

возраста, ведь он определит их дальнейшую жизнь, вот почему этому вопросу 

стоит уделить максимум внимания. Зачастую сами дети не слишком задумы-

ваются о своей будущей судьбе. 

Чаще всего решение о будущей профессии принимается совместно с роди-

телями, причем в ходе обсуждения возникают такие критерии как расстояние 

до СУЗа, ВУЗа и стоимость обучения. К тому же, в наши дни почему-то рас-

пространилось мнение, что для работы нужна просто «корочка», вот почему 

абитуриенты поступают в любое учебное заведение, лишь бы получить ди-

плом. 

Более 90% людей страдают от жестокого чувства нереализованности. Они 

ходят на нелюбимую работу, ненавидят понедельники и с радостью ждут при-

ближения пятницы. Выходные пролетают, и снова наступает понедельник… 

Шаблонный компьютерный тест по профориентации не поможет. Не зря Эм-

мерсон сказал: “Мечта всей нашей жизни — встретить человека, который по-

может нам стать такими, какими мы хотим быть”.  

Во многом профориентация школьников зависит от удачного проведения 

нескольких мероприятий: 

- тестирование, посредством которых проходит диагностика детей 

школьного возраста. 

http://shkoladetei.ru/391-deti-shkolnogo-vozrasta.html
http://shkoladetei.ru/391-deti-shkolnogo-vozrasta.html
http://shkoladetei.ru/2145-diagnostika-detejj-shkolnogo-vozrasta.html
http://shkoladetei.ru/2145-diagnostika-detejj-shkolnogo-vozrasta.html
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- организация профориентационных экскурсий – это возможность позна-

комить учащихся образовательных учреждений с многообразием профессий, 

получить непосредственное представление о тонкостях и нюансах разных ви-

дов специальностей. Основной целью профориентационных экскурсий являет-

ся формирование у обучающихся представлений о содержании труда профес-

сионалов в различных производственных и научно-исследовательских обла-

стях. 

Профориентационные экскурсии и профессиональные пробы на предприя-

тиях способствуют привлечению молодежи к освоению специальностей и 

снижению дефицита профессиональных кадров. Знакомство учащихся с раз-

личными областями занятости поможет им в дальнейшем более осознанно по-

дойти к выбору своей будущей профессии.  Например, перечень мероприятий 

Проекта по профориентации обучающихся «Формула успеха» может выгля-

деть следующим образом:

 Перечень предприя-
тий и организаций, с 
которыми заключены 
договора, соглашения 
на проведение профес-

сиональных проб

Направление, специ-
альности, которые 

смогут освоить уча-
щиеся

Дата заключе-
ния договора 
(соглашения), 

номер

Планируемый 
охват учащихся, 
прошедших про-
фессиональные 
пробы с начала 

2014 года на пред-
приятиях (органи-

зациях)
1.Издательский 
дом «Козерог»
2.Журнал «Особая»
 
3.Транспортная ком-
пания 
ООО «АвтоВояж»
4. Салон-
парикмахерская «Миа»
5.Ветклиника
«Мой друг»
6.Яхт-клуб «Одиссей»
7.Турфирма «Отдых»

1.Дизайнер, журна-
лист 
2.Корреспондент,
корректор
3. Механник, сле-
сарь 
4. Парикмахер
5. Ветеринар
6. Моторист, капитан 
судна
7. Менеджер по ту-
ризму, турагент

 
1.01.09.14 №7
2.01.09.14 №5

3.01.09.14 №2

4.01.09.14 №4
5.01.09.14 №6
6.01.09.14 №1

7.01.09.14 №3 

 8 классы – 43 че-
ловека
 
9 классы – 38 че-
ловек
 
10-11 классы – 18 
человек

Рассмотрим отдельные примеры эффективных практик социального 

партнерства и профессиональных проб. 

http://school107.perm.ru/images/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.doc
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 Одним из главных условий проведения профессиональных проб являет-

ся комплексная система социального взаимодействия, в области профессио-

нального образования, профессиональной ориентации и социальной адаптации 

различных групп молодежи построена в Новгородской области. Здесь сфор-

мирован Консультативный совет, который рассматривает вопросы, относящи-

еся к реформированию профессионального образования; запрашивает и полу-

чает от органов управления образованием и организаций, участвующих в 

формировании профессионально-квалификационной структуры подготовки 

кадров, информацию, необходимую для осуществления возложенных на него 

функций. В компетенцию совета входит привлечение образовательных орга-

низаций, органов местного самоуправления федерального и двойного подчи-

нения, общественных организаций к анализу проблем и выработке предложе-

ний по вопросам развития профессионального образования. 

Совершенствованию системы социального партнерства сферы образова-

ния и труда во многих случаях содействуют коллективные договоры, заключа-

емые на предприятиях, в организациях, и отраслевые соглашения. 

В качестве примера можно привести коллективный договор Таганрог-

ского металлургического завода, в котором был выделен специальный раздел 

«Профессиональная подготовка, переподготовка, обучение и организация тру-

да молодежи». Кроме того, данное акционерное общество заключает договоры 

о взаимных обязательствах базовых цехов с подшефными школами, металлур-

гическим лицеем, профессиональным училищем, металлургическим колле-

джем. Объединение обеспечивает работу школьного завода «Смена», выделяя 

для него необходимые средства и ресурсы. В данном договоре сформулирова-

ны условия для профессионального роста, льготы работникам, обучающимся в 

общеобразовательных школах, на курсах профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации; определены обязанности админи-

страции и профсоюзного комитета по трудоустройству молодых специали-

стов, выпускников вузов и прибывших на завод по заключенным договорам с 
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Таганрогским металлургическим колледжем, металлургическим лицеем, про-

фессиональным училищем. 

Богатый опыт привлечения социальных партнеров к территориально 

ориентированной профессиональной ориентации молодежи накоплен в 

г. Норильске Красноярского края. Приоритетным направлением кадровой по-

литики Группы компаний «Норильский никель» определено обеспечение пер-

спективной потребности в квалифицированных кадрах через привлечение, це-

левой отбор, обучение и развитие молодых квалифицированных специалистов 

и рабочих. Работа с молодежью начинается со школьной скамьи. Для этого на 

базе общеобразовательных организаций, расположенных в крае, созданы спе-

циализированные горно-металлургические классы. Набор школьников в 

«НорНикель-классы» начинается после завершения 9 класса и проводится на 

конкурсной основе; само же обучение осуществляется в течение 2 лет (10–11 

классы). В процессе обучения, помимо общеобразовательных предметов, со 

школьниками проводятся профориентационные мероприятия, экскурсии в 

подразделения компании. Они направлены на знакомство со структурой и 

особенностями производственного процесса, а также укрепления мотивации 

молодых людей к поступлению на горно-металлургические специальности и в 

дальнейшем к трудоустройству в Группе компаний «Норильский никель». По-

сле окончания школы выпускники переходят на целевую подготовку в про-

фильные вузы, с которыми у компании есть соответствующие соглашения о 

сотрудничестве. 

Интересна также система взаимодействия построенная через образова-

тельный аутсорсинг межшкольного учебного комбината г. Белгорода. В част-

ности, ЗАО «Завод Энергомаш» обеспечил обучение старшеклассников рабо-

чей профессии слесаря-инструментальщика с навыками электросварочных ра-

бот, предоставив учебные рабочие места, необходимое оборудование, рабо-

чую одежду для обучающихся, мастеров производственного обучения. В тече-

ние двух лет занятия со старшеклассниками по теоретическому освоению 

профессии проводит учитель межшкольного учебного комбината, практиче-
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ские занятия проводит мастер производственного обучения, делегированный 

заводом для обучения школьников навыкам рабочей профессии непосред-

ственно в условиях производства. Как результат взаимовыгодного сотрудни-

чества образовательного учреждения и производственного предприятия, зна-

чительная часть учащихся, прошедших подобную подготовку (64%), пожелали 

в будущем связать свою профессиональную карьеру с освоенной на заводе 

профессией. 

Интересная практика взаимодействия образовательных организаций и  

учреждений государственного и негосударственного секторов при решении 

социально-экономических задач образования, на основе социального партнер-

ства реализуется в Курском государственном политехническом колледже. Она 

получила название: «Модель создания кластерной системы в образовании по 

подготовке рабочих кадров и специалистов для отраслей производства». Этот 

опыт рассматривается как создание паритетного партнерства между государ-

ственными и частными предприятиями, организациями и общеобразователь-

ными организациями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования. Одна из задач – про-

фессиональная ориентация и подготовка конкурентоспособного выпускника, 

востребованного на рынке труда. Другая – создание учебного заведения при-

влекательного для работодателей и инвесторов. С этой целью внедряется обу-

чение, основанное на компетентностном подходе. 

Инновацией стало то, что колледж имеет заказы от различных социаль-

но-экономических структур области, что дает возможность получить не толь-

ко дополнительные денежные средства, но и обеспечить профессиональную 

ориентацию будущих выпускников школ. 

Новым витком в развитии партнерских отношений стало открытие оздо-

ровительного лагеря, где заказчиком выступил Комитет по делам молодежи и 

туризму по Курской области. Все это дало положительные результаты в про-

фориентационной работе. Несмотря на то, что выпуск школьников в области 
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упал на 30%, в колледже был конкурс, на отдельные специальности до 3 чело-

век на место. 

Важным направлением в организации профориентационно значимого 

сотрудничества является формирование устойчивых связей с родителями обу-

чающихся, примеры такого взаимодействия можно найти в Республике Саха 

(Якутия). В образовательных организациях ежегодно проводятся олимпиады, 

праздники, фестивали, предметные недели и декады, дни науки или искусства, 

выставки творчества и другие мероприятия, имеющие профориентационное 

значение. Родители могут принимать участие в этих мероприятиях как разра-

ботчики творческой идеи, проекта или как консультанты при их подготовке. 

Определяемые им роли не ограничены: активные члены написания сценариев, 

планирования хода творческих дел; художественные оформители и техники-

специалисты по изготовлению и наладке необходимой материальной части. 

Участие родителей в профориентационно значимых мероприятиях может быть 

связано с обеспечением содержательной или технической стороны культур-

ных, творческих, спортивных и других проектов, организуемых школой или 

колледжем, помощью в подготовке и проведении профессиональных проб, 

профориентационных экскурсий  и социальных практик. Существует несколь-

ко способов привлечения родителей к социальному взаимодействию с образо-

вательными организациями, повышения их активности и заинтересованности 

в решении вопросов профессионального самоопределения молодежи: поощре-

ние инициативы родителей (например, ГОУ СПО «Якутский сельскохозяй-

ственный техникум» практикует вручение благодарственных писем родителям 

студентов, имеющих успехи в учебе во время проведения Дней техникума); 

максимальное использование профессионального потенциала родителей в по-

вышении мотивации детей (с помощью организации встреч с родителями, но-

сителями профессионального опыта и т. п.); регулярное информирование о 

профориентационно значимых и иных мероприятиях и проектах. Так в Севе-

ро-Восточном федеральном университете создана региональная общественная 

организация «Федерация родителей учащихся и студентов, обучающихся в 
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учебных заведениях Северо-Восточного университетского образовательного 

округа», основными направлениями деятельности которой являются: инфор-

мирование региональной общественности о текущей деятельности и перспек-

тивах развития университета; проведение широкомасштабной профориента-

ционной работы по привлечению лучших выпускников общеобразовательных 

учреждений региона в СВФУ; организация мероприятий по оказанию кон-

сультационной помощи родителям по вопросам воспитания и обучения детей. 

Весьма интересным представляется опыт проектирования Московской 

городской системы профессиональной ориентации, которая началась на осно-

вании решений коллегии Департамента образования от 14 мая 2009 г. «О про-

фессиональной ориентации учащейся молодежи на получение  востребован-

ных на рынке труда профессий». 

В материалах этой Коллегии отмечалось, что «профориентационная ра-

бота в образовательных учреждениях в целом ведется фрагментарно и, в 

основном, по системе, которая была актуальной в прошлом веке, не учитыва-

ющей поставленные задачи в современных социально-экономических услови-

ях». При этом далеко не в полной мере использовался тот позитивный опыт, 

который был наработан при реализации государственных инициатив по про-

филизации старшей школы. В столичном регионе был создан межведомствен-

ный Координационный совет, под руководством которого в Москве решались 

актуальные задачи по созданию единой городской системы профориентации, 

поиску, апробации и внедрению новых подходов к содержанию и формам ор-

ганизации непрерывной профориентационной работы в столичной системе 

образования, организации подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов по направлению «Профориентация», утверждению еже-

годного городского плана мероприятий по профессиональной ориентации. 

Разработка новых подходов к содержанию и формам организации профориен-

тационной работы, проведению профпроб была организована на базе 12-ти го-

родских экспериментальных площадок. 
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В столице был создан Городской центр профориентации, функциониру-

ющий на базе Информационно-аналитического центра Департамента образо-

вания города Москвы, который выполнял функции координации профориен-

тационной деятельности участников системы профессиональной ориентации 

города Москвы, интеграции их в единую систему профориентации в столич-

ном регионе, активно создавал и внедрял новые информационные технологии 

в профориентационную деятельность, осуществлял информационную и про-

граммно-технологическую поддержку функционирующих и готовящихся к 

открытию окружных центров профориентации. Городским центром профори-

ентации была разработана комплексная система поддержки личностного и 

профессионального самоопределения, открыт портал Городского центра про-

фориентации. Информационные киоски предоставляли информацию о мо-

сковских колледжах и вузах. Эта система давала возможность школьникам и 

их родителям выбрать образовательную организацию, получить о ней необхо-

димые данные. 

Прецеденты социального партнерства при реализации профорентацион-

ных инициатив в г. Москве были наиболее ярко выражены в Юго-западном 

административном округе, когда при участии профсоюзных организаций был 

получен интересный опыт организации экскурсий школьников в метродепо 

«Калужское», технические подразделения аэропорта «Внуково», на хлебобу-

лочный комбинат «Черемушки» и другие предприятия, на которых проводи-

лись профпробы. 

Демонстрация отечественного опыта социального партнерства призвана 

помочь в формировании и распространении оригинальных прецедентов со-

трудничества в профессиональной ориентации и опыта осуществления про-

фессиональных проб. 

Заключение
Профессиональные пробы — практикоориентированная форма про-

фориентационной работы, которая в настоящее время рассматривается как 

центральное звено в системе сопровождения профессионального самоопреде-
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ления учащихся школ и как системообразующий фактор формирования готов-

ности школьников к выбору профессии.

Профессиональная проба — профессиональное испытание, моделирую-

щее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее 

вид завершенного технологического процесса (или его отдельного этапа) и 

способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. Коротко 

говоря, профессиональная проба — это испытание себя в определенной про-

фессии.

Программа профессиональной пробы включает комплекс теоретических 

и практических занятий, моделирующих основные характеристики предмета, 

целей, условий, орудий и продукта труда, а также ситуаций проявления про-

фессионально важных качеств, что позволяет учащимся в процессе подготов-

ки и прохождения профессиональной пробы примерить на себя и оценить соб-

ственные возможности освоения профессии.

Профессиональная деятельность всегда имеет практический, преобразо-

вательный, продуктивный характер и тем самым существенно отличается от 

привычной для школьника учебной деятельности, основанной на «усвоении 

материала». В условиях, когда у школьника отсутствует опыт практической, 

продуктивной деятельности, выбор профессии оказывается для него чрезвы-

чайно сложной жизненной задачей, вызывающей состояние затяжного стресса 

как у него, так и у его родителей. Введение в программу школьного образова-

ния профдиагностических и профконсультационных мероприятий (профори-

ентационное тестирование, беседы с профконсультантом и т.д.) и других форм 

«кабинетной профориентации» не позволяет разрешить эту проблему. Необ-

ходимо создание у школьника опыта профессиональной деятельности (путем 

серии его кратковременных погружений в профессиональный контекст) и на 

этой основе — формирование опыта профессионального выбора. 

Таким образом, первая (ближняя) цель профессиональных проб — 

обеспечить процесс профессионального выбора обучающихся, который связан 

с пробным опытом реализации «себя-в-профессии» и последующей оценкой 
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успешности этого опыта. Результаты прохождения комплекса профессиональ-

ных проб представляют собой объективное и наглядное основание для про-

фессионального выбора. 

Вторая (долгосрочная) цель профессиональных проб — создать условия 

для формирования у школьника, в случае положительного выбора, долговре-

менной, перспективно-прогностической мотивации к профессиональной дея-

тельности в данной сфере. Практическое достижение этой цели обеспечивает-

ся сочетанием трех ситуаций: 

1) достижения успеха, связанного с получением результата (решением 

практикоориентированной задачи, лежащей в основе пробы и/или изготовле-

ние продукта);

2) получения удовольствия от процесса работы; 

3) получение удовольствия от «себя-в-работе». 

Иначе говоря, «сверхзадача» каждой пробы — наглядно раскрыть то 

лучшее, что есть в профессии, и то лучшее в школьнике, что будет действо-

вать и развиваться в нем, если он выберет эту профессию. Введение профес-

сиональных проб способствует решению и других образовательных и про-

фориентационных задач, среди которых: 

• продвижение профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

• ознакомление школьников с миром профессий, содержанием, харак-

тером и условиями труда по конкретным профессиям; 

• формирование у школьника метапредметных результатов обучения 

(компетенций профессионального самоопределения), в том числе выраженных 

в умениях: вступать в конструктивное межличностное взаимодействие с носи-

телями определенной профессии;

• овладевать спецификой производственных технологий и простейши-

ми технологическими операциями;

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения зада-

ний в процессе прохождения профпробы;
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• оценивать и сравнивать результаты выполнения профессиональных 

заданий, в рамках пройденных профессиональных проб;

• рассматривать возможные альтернативные варианты профессиональ-

ного выбора;

• корректировать свои профессиональные намерения, сопоставив соб-

ственные возможности с профессиональными требованиями к интересующей 

профессии и медицинскими противопоказаниями к ней;

• проектировать свой дальнейший образовательный маршрут с учетом 

особенностей определенной профессиональной сферы и др.
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Приложение 1.

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕК — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

ИКЕБАНА

5—6 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные сведения. Икебана — один из видов изобразительного ис-

кусства, искусство цветочной аранжировки. В отличие от произведений живо-

писи аранжировки из цветов объемны, близки произведениям скульптуры и 

архитектуры. Аранжировки могут выглядеть радостно и печально, празднично 

и буднично, скромно и пышно, напоминать о каком-то событии, вызывать ас-

социации с музыкой, движением, танцем.

Появление японской аранжировки цветов связано с древней традицией 

преподношения Будде цветов. Этот вид искусства существует более шести ве-

ков, в течение которых икебана постоянно изменялась.

В Японии существует несколько десятков специальных школ, каждая со свои-

ми частными правилами и концепциями, но общими основными принципами 

искусства икебаны.

Композиция из цветов не может считаться хорошей, если в ней тем или 

иным способом не выражено время, сезон или развитие используемых расте-

ний. Например, прошлое в аранжировке символизируют полностью распу-

стившиеся цветы, семенные коробочки, плоды или сухие листья; настоя-

щее — полураспустившиеся цветы, особенно на деревьях и кустарниках, све-

жие листья; будущее — бутоны, почки.

Символичны композиции, создание которых связано с традиционными 

праздниками. Например, в новогодние аранжировки обязательно включают 

ветви сосны (долголетие и выносливость), стебли бамбука (жизнерадостность, 

изобилие), цветущие ветви сливы (надежда, вечное обновление), а также хри-

зантемы и другие цветы. 
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Композиции из цветов отличаются гармоничностью между составляю-

щими их компонентами, растениями и вазой, с которой они образуют единое 

целое, а также окружающим пространством. Цветочная аранжировка есте-

ственна, она всегда асимметрична. Форма японской аранжировки в целом обу-

словлена ее линейной конструкцией, основу которой составляет разносторон-

ний треугольник, символизирующий отношение небо — человек — земля.

Икебана не столько средство украшения помещения, сколько символ 

живой, одухотворенной природы, небольшой ее фрагмент, привнесенный в 

дом.

Трудно переоценить значение приобщения к этому творчеству детей и 

подростков. Составление композиций из цветов воспитывает тонкий художе-

ственный вкус, помогает чувствовать прелесть естественных форм, линий и 

красок, развивает наблюдательность, умение находить прекрасное и необык-

новенное в простом и обыденном. В общении с прекрасным формируется чув-

ство любви и подлинного уважения к окружающей природе, миру, стремление 

оберегать и сохранять его.

Особенности профессиональной пробы. Профессиональная проба для 

учащихся 5—6 классов имеет пропедевтический характер. Проба предусмат-

ривает три уровня сложности и рассчитана на 12 ч (4 ч — подготовительный 

этап и 8 ч — практический этап).

Тематический план

Тема

Количество 

учебных ча-

сов

Подготовительный этап 4

1. Введение. Икебана, искусство аранжировки цветов, — символ 

природы, быстротечности времени. Отражение в аранжировке 

времени, сезона

1
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2. Художественно-композиционные принципы икебаны. Асим-

метричность. Линии, масса, цвет, акцент, контраст, простран-

ство, фон

2

3. Вазы. Техника установки растений в вазе. Искусство икебаны. 

Трехмерность композиции

1

Практический этап 8

4. Выполнение профессиональной пробы по трем компонентам и 

трем уровням сложности

8

ИТОГО 12

ПРОФЕССИОНАЛЬНАФ ПРОБА «ИКЕБАНА»

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный

I уровень сложности

Задание

Определить, каким обра-

зом в представленной 

композиции выражены 

время, сезон

Выполнить рисунок 

(схему) композиции 

из трех основных 

компонентов в вы-

сокой вазе

Составить икебану из трех 

основных компонентов в вы-

сокой (или низкой) вазе

Условие

В качестве наглядного 

материала используются 

тематические компози-

ции из цветов по време-

нам года

По данным характе-

ристикам вазы (вы-

сота, объем) состав-

ляется схема компо-

зиции

Аранжировка цветов выполня-

ется на заранее выбранную те-

му, по образцу, с элементами 

творчества. Основной матери-

ал (ваза, цветы, ветки, травы и 
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т. п.) готовят заранее

Результат

Выполнено, если компо-

зиция правильно опре-

делена по сезону, объяс-

нено, каким образом это 

выражено

Выполнено, если со-

блюдена трехмер-

ность икебаны, т. е. 

правильно опреде-

лена длина основ-

ных элементов ком-

позиции и углы на-

клона ветвей (цве-

тов)

Выполнено, если при состав-

лении икебаны соблюдены 

основные художественно-

композиционные принципы

II уровень сложности

Задание

Составить схему, а за-

тем выполнить в цвете 

композицию из цветов 

на заданную тему

Подобрать сосуд и 

природный материал 

для составления 

аранжировки из цве-

тов на самостоя-

тельно выбранную 

тему

Составить композицию из цве-

тов на самостоятельно вы-

бранную тему

Условие

Композиция составля-

ется самостоятельно. 

Характеристики вазы и 

природного материала 

известны заранее

Работа выполняется 

с использованием 

живых цветов, трав, 

веток и другого при-

родного материала

Аранжировка цветов выполня-

ется самостоятельно; аранжи-

ровщик оперирует природной 

формой растений с выделени-

ем трех основных компонентов 

икебаны: не-
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бо — человек — земля

Результат

Выполнено, если в ком-

позиции найдено гармо-

ничное сочетание и рав-

новесие растительного 

материала и сосуда (ли-

нии, масса, акцент, цвет)

Выполнено, если со-

блюдены основные 

принципы, время — 

растение — фор-

ма — цвет. Особое 

внимание обращает-

ся на гармоничность 

сочетания формы 

аранжировки, ее 

расположения и на-

значения

Выполнено, если соблюдены 

основные художественно-

композиционные принципы, 

достигнута «согласованность» 

между растениями, сочетание 

форм, цветов и оттенков. 

Особое внимание обращается 

на творческую фантазию, 

оригинальность композиции

III уровень сложности

Задание

Составить композицию 

(«Пейзаж») для стола в 

низкой вазе или на под-

носе

Составить моно-

хромную компози-

цию из цветов на са-

мостоятельно вы-

бранную тему

Составить сдвоенную аран-

жировку (раздвоенный стиль) 

с использованием древесных 

веток и цветов

Условие

Композиция составля-

ется самостоятельно. 

Природный материал 

подобран заранее

Аранжировка выпол-

няется с использова-

нием живых цветов, 

трав, веток и другого 

природного материа-

ла

Аранжировка выполняется в 

низкой вазе на двух наколках
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Результат

Выполнено, если в ком-

позиции найдено гар-

моничное сочетание и 

равновесие раститель-

ного материала, сосуда, 

окружающего про-

странства (линии, масса, 

акцент, цвет, фон)

Выполнено, если до-

стигнута объемность 

композиции, гармо-

ничность неравно-

мерности распреде-

ления растений в 

композиции; форма 

композиции не меша-

ет чередованию гу-

стоты и разреженно-

сти, а главный акцент 

композиции не пере-

крывается второсте-

пенным

Выполнено, если найден ба-

ланс между растениями на 

наколках, они расставлены 

компактно и опрятно; ориги-

нально решено пространство 

между растениями и водной 

поверхностью. Особое вни-

мание уделяется свободе са-

мовыражения аранжировщи-

ка, его умению создавать гар-

монию

ЭКСПОЗИЦИОНЕР

10—11 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональная проба разработана в условиях взаимодействия обра-

зовательного учреждения швейного профиля и музея. Преподавание традици-

онных и новых курсов имеет возможность опираться на музейную экспози-

цию, воспринимая ее не как иллюстративный материал к положениям учебных 

курсов, а как специфическую среду, не только расширяющую и углубляющую 

представление о предмете изучения, но и развивающую способность к образ-

ному восприятию, визуальное мышление, эмоциональную культуру, ценност-

ные и профессиональные ориентации учащихся.

Цель профессиональной пробы — развивать не только профессионально 

важные качества (восприятие, глазомер, цветоведение, внимание, анализ и 
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др.), но и знания по искусствоведению, музееведению, умение ориентировать-

ся в социокультурном пространстве современного мира, способность к со-

творчеству.

Музейная экспозиция — это основная форма музейной коммуникации, 

образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем де-

монстрации музейных предметов, организованных, объясненных и размещен-

ных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современ-

ными принципами архитектурно-художественных решений.

Профессиональная проба «Экспозиционер» может быть использована в 

качестве алгоритма реализации разнообразных творческих проектов учащих-

ся.

Тематический план

Тема
Количество 

учебных 
часов

Подготовительный этап 4

1. Введение. Экспозиция — основная форма музейной коммуни-

кации

1

2. Предметная основа экспозиции. Типы экспонируемых музей-

ных предметов

1

3. Принципы построения экспозиции, методы построения, экспо-

зиционные приемы

2

Практический этап 8

4. Выполнение профессиональной пробы по трем компонентам и 

трем уровням сложности

8

ИТОГО 12

Профессиональная проба «Экспозиционер»
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Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный

I уровень сложности

Задание

Определить принципы 

построения экспози-

ции

Определить методы по-

строения экспозиции, 

предметную основу экс-

позиции

Привнести в конкретную 

музейную экспозицию (вир-

туально) дополнительный 

экспонат, не нарушая прин-

ципов и методов построения 

данной экспозиции

Условие

Выполняется во время 

экскурсии в музей на 

основе постоянной 

музейной экспозиции

Выполняется во время 

посещения музея на 

основе музейной экспо-

зиции, выполненной по 

комплексно-

тематическому принципу

Выполняется самостоятель-

но. Дополнительный музей-

ный экспонат выбирается из 

заранее подготовленных ко-

пий музейных предметов 

(репродукции, муляжи и 

т. д.). Музейная экспозиция 

построена по комплексно-

тематическому методу

Результат

Выполнено, если пра-

вильно определен 

принцип построения 

экспозиции

Выполнено, если пра-

вильно определены ме-

тоды построения экспо-

зиции и предметная 

основа

Выполнено, если дополни-

тельный экспонат выбран в 

соответствии с принципом и 

методами построения экспо-

зиции. Внимание обращает-

ся на обоснование выбора 
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вводимого экспоната

II уровень сложности

Задание

Подобрать экспонаты 

по заданной теме экс-

позиции

Самостоятельно постро-

ить экспозицию по за-

данной теме согласно 

комплексно-

тематическому принципу

Разработать путеводитель 

по заданной теме

Условие

При выполнении ис-

пользуются фотогра-

фии и репродукции 

музейных предметов 

по теме «История ко-

стюма»

Выполняется самостоя-

тельно в соответствии с 

логикой темы «История 

костюма»

Выполняется самостоятель-

но, на основании созданной 

музейной экспозиции. Объ-

ем не должен превышать 

одного печатного листа. В 

качестве примера даны му-

зейные путеводители

Результат

Выполнено, если ма-

териалы организованы 

в соответствии с ком-

плексно-тематическим 

принципом. Соответ-

ствуют теме, вырази-

тельны, целостны

Выполнено, если экспо-

зиция соответствует за-

данной теме и принципу 

построения. Особое вни-

мание уделяется творче-

скому подходу, ориги-

нальности экспозицион-

ного решения, коммуни-

кативности

Выполнено, если путеводи-

тель соответствует теме, 

информационно насыщен, 

оригинален в изложении ма-

териала

III уровень сложности
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Задание

Подобрать эскизы из 

коллекции «Впечат-

ление»

Составить схему экспози-

ции эскизов коллекции

Самостоятельно создать 

экспозицию коллекции 

одежды (эскиз) «Впечат-

ление»

Условие

Выполняется для кон-

кретного помещения. 

Работы должны быть 

размещены на двух 

стенах или в четырех 

витринах. Допускает-

ся консультация пре-

подавателя

Схема составляется на ли-

сте бумаги с учетом про-

странственных характери-

стик экспозиционного зала. 

Допускается помощь пре-

подавателя в процессе ра-

боты

Выполняется самостоя-

тельно, на основании схе-

мы экспозиции. Работы 

размещаются на двух сте-

нах или в четырех витри-

нах

Результат

Выполнено, если ото-

бранные работы гармо-

нируют между собой по 

цветовой гамме и выра-

зительности, вписыва-

ются в интерьер поме-

щения. Учтены цвет 

стен и освещенность 

помещения

Выполнено, если пра-

вильно выбрана эстетиче-

ски-художественная ком-

позиция, расставлены ак-

центы в экспозиции. 

Схема соответствует теме 

коллекции и имеет логи-

ческую завершенность

Выполнено, если экспози-

ция соответствует теме 

коллекции «Впечатление». 

Учтена объемно-

пространственная струк-

тура интерьера, освещен-

ность. Особое внимание 

обращается на логику экс-

позиции, ее коммуника-

тивность, эмоциональное 

решение
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Приложение 2

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕК — ТЕХНИКА

РАДИОТЕЛЕМЕХАНИК

5—7 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональная проба «Радиотелемеханик» предназначена для выяв-

ления склонностей и способностей школьников к выполнению работ техниче-

ского направления. Профессии, связанные с ремонтом, наладкой, монтажом 

радиоаппаратуры, требуют от специалистов знаний основ физики в области 

«Электричество», умения работать с технической и справочной литературой, 

умения читать принципиальные и монтажные чертежи.
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Во время обучения по данному профилю школьники приобретают навы-

ки систематизации, классификации и конкретизации, умение абстрактно мыс-

лить, владеть знаково-символической методикой, развитым вниманием и бы-

строй реакцией.

Результатом процесса профессионального самоопределения в 8 классе 

является выбор профиля обучения в 9—11 классах.

В процессе профессиональной пробы у учащегося проверяются ранее 

полученные знания, проявляется интерес к данной сфере деятельности.

Количество часов, указанное в программе на проведение профессио-

нальных проб, является ориентировочным. Кроме того, допускается измене-

ние порядка проведения тематических занятий.

Тематический план

Количество учеб-

ных часовТема

Теория Практика

1. Инструктаж по правилам безопасной работы (беседа) 1 1

2. Проводящие и изоляционные материалы (проведение 

профессиональной пробы I уровня):

1 1

назначение, 0,25 —

основные технические характеристики, 0,25 —

правила работы с проводом в изоляции, 0,5 —

подготовка провода в пластмассовой изоляции к монтажу, — 0,2

подготовка провода в шелковой изоляции к монтажу, — 0,2

подготовка провода в оплетке к монтажу, — 0,2

подготовка лепестков разъема к монтажу, — 0,2

распайка проводов к разъему — 0,2
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3.  Измерительные приборы (проведение профессиональной 

пробы II уровня):

1 1

измеряемые величины и единицы измерения, 0,25 —

конструкция прибора магнитоэлектрической системы, 0,25 —

шкалы измерительных приборов, 0,25 —

измерение напряжения и сопротивления, 0,25 —

измерение напряжения гальванического элемента, — 0,5

измерение сопротивления резистора — 0,5

4.  Компоненты РЭВ — резисторы (проведение профессио-

нальной пробы III уровня):

1 1

назначение резисторов, их применение в аппаратуре, 0,25 —

типы, виды, конструкции резисторов, обозначения в схе-

мах,

0,25 —

основные технические характеристики, 0,25 —

последовательное и параллельное соединение резисторов, 0,25 —

измерение сопротивления переменного и постоянного ре-

зисторов,

— 0,25

сборка цепи из последовательно и параллельно соединен-

ных резисторов,

— 0,25

измерение эквивалентного сопротивления цепи, — 0,25

расчет эквивалентного сопротивления цепи — 0,25

5.  Сборка простейших электрических схем с помощью 

конструктора

— 2

ИТОГО 4 6 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 

«РАДИОТЕЛЕМЕХАНИК»

Компоненты пробы

ситуативный технологический функциональный

Подготовка

Последовательность тех-

нологических операций 

при подготовке провода 

к монтажу

Технологическая последова-

тельность выполнения работ. 

Организация рабочего места в 

соответствии с правилами без-

опасной работы

Назначение флюсов, 

припоев, монтажно-

го инструмента, тех-

нологических опера-

ций при работе с 

проводом

I уровень сложности

Задание

Подготовить рабочее 

место и инструмент в 

соответствии с правила-

ми безопасной работы

Подготовить проводники и ле-

пестки разъема для монтажа

Произвести распай-

ку проводов к ле-

песткам разъема

Условие

Выполняется самостоя-

тельно. Необходим стро-

гий контроль преподава-

теля за действиями уча-

щихся во время включе-

ния оборудования

Выполняется самостоятельно. 

Разрешается обращаться к 

преподавателю за консульта-

цией

Выполняется само-

стоятельно. Учащие-

ся пользуются опи-

санием по последо-

вательности техно-

логических опера-

ций

Результат
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Выполнено, если уча-

щийся правильно вклю-

чил электропитание ра-

бочего места, подгото-

вил паяльник к работе, 

разложил монтажный 

инструмент

Выполнено, если учащийся 

правильно выполнил техноло-

гические операции по подго-

товке проводов и разъема к 

монтажу

Выполнено, если 

правильно произве-

ден монтаж

II уровень сложности

Задание

Установить нуль при 

измерении сопротивле-

ния и режим работы из-

мерительного инстру-

мента

Измерить электрические вели-

чины в соответствии с суще-

ствующими правилами

Измерить сопротив-

ление резистора и 

напряжение гальва-

нического элемента. 

Пересчитать шкалы

Условие

Выполняется самостоя-

тельно. Необходим 

строгий контроль пре-

подавателя за действи-

ями учащихся в про-

цессе режимов работы 

измерительных ин-

струментов

Выполняется самостоятельно. 

Возможны контроль, поясне-

ния и консультации преподава-

теля

Выполняется само-

стоятельно. Учащие-

ся пользуются запи-

сями в тетрадях

Результат

Выполнено, если уча-

щийся правильно уста-

новил режим измери-

Выполнено, если учащийся пе-

ред измерением правильно 

установил нуль прибора, сде-

Выполнено, если 

учащийся правиль-

но измерил пара-
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тельного прибора и 

диапазон измерения

лал выбор шкалы отсчета метры и пересчитал 

шкалы. Дано объяс-

нение результатов 

измерений стрелоч-

ным и цифровым 

приборами

III уровень сложности

Подготовка

Комплектование прибо-

ров и деталей. Организа-

ция рабочего места

Изучение принципиальной 

схемы. Подготовка измери-

тельного прибора для измере-

ния сопротивления резисторов

Изучение расчетных 

формул, последова-

тельности измере-

ния и сборки цепи. 

Повторение правил 

шкал

Задание

Установить нуль прибо-

ра при измерении сопро-

тивления. Установить 

режим работы измери-

тельного прибора. Отож-

дествить предложенные 

резисторы с элементами 

на принципиальной схе-

ме

Произвести операции измере-

ния в соответствии с принци-

пиальной схемой. Измерить 

эквивалентное сопротивление 

цепи

Рассчитать эквива-

лентное сопротив-

ление цепи, объяс-

нить разницу ре-

зультатов измере-

ний эквивалентного 

сопротивления цепи 

стрелочным и циф-

ровым приборами

Условие

Выполняется самостоя-

тельно. Необходим стро-

Выполняется самостоятельно. 

Учащиеся пользуются запися-

Выполняется само-

стоятельно. Уча-
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гий контроль за действи-

ями учащихся при уста-

новке режимов работы 

измерительных приборов

ми в тетрадях щиеся пользуются 

записями в тетра-

дях

Результат

Выполнено, если уча-

щийся правильно уста-

новил режим измери-

тельного прибора, диапа-

зон измерения, выбрал 

резисторы для установки 

в цепь

Выполнено, если учащийся пе-

ред измерением правильно 

установил нуль прибора, сделал 

выбор шкалы отсчета, распаял 

цепь и измерил ее эквивалент-

ное сопротивление

Выполнено, если 

расчетное и изме-

ренное сопротив-

ление различают-

ся на величину не 

более чем 4%. 

Разъяснить это 

отличие с помо-

щью понятия 

«класс точности 

прибора»

Материально-техническое оснащение:

1. Паяльник.

2. Монтажный инструмент.

3. Набор проводов.

4. Радиокомпоненты: разъемы, резисторы, конденсаторы.

5. Измерительные приборы, школьные вольтметр и амперметр, мультиметр.

6. Источники тока или наборы гальванических элементов.

7. Демонстрационный прибор магнитно-электрической системы.

8. Детский радиоконструктор «Электронная мозаика».
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СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕК — ПРИРОДА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО РОДНОМУ КРАЮ

9 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Основные сведения. Ситуация, характеризующая состояние окружаю-

щей среды, убедительно свидетельствует, что никакие позитивные изменения 

в экологии невозможны без изменений в культуре природопользования без то-

го, чтобы научить подростков жить в созвучии с окружающим миром. 

Экологическое воспитание позволяет сформировать у школьников от-

ветственное и бережное отношение к среде обитания, включиться в позитив-

ное взаимодействие с окружающей средой. 

Практическая деятельность учащихся формирует умения рационального 

природопользования, способствует осознанию ответственности за окружаю-

щую среду. 

Экспедиционная работа завершает изучение школьного курса естество-

знания.

Большое значение в направлении экспедиционной деятельности школь-

ников имеют станции юных натуралистов, туристические центры, летние ла-

геря отдыха. На их базе под руководством специалистов-экологов создаются 

экологические тропы, разрабатываются маршруты экспедиций. Бóльшая часть 

этой деятельности проводится в полевых условиях, что значительно прибли-

жает учащихся к окружающим природным условиям. Эта работа тесно пере-
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плетается с романтикой путешествий, открытием неизведанных тайн природы, 

познанием истории своей земли, своего края, приобщением к будущему 

устойчивому развитию региона, а также проведением мероприятий по защите 

и улучшению состояния окружающей среды.

Цель профессиональной пробы — формирование представлений и уме-

ний у школьников: ведение исследовательской деятельности в окружающей 

среде, приобретение социального опыта в ее защите. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с взаимосвязью процессов, протекающих в биосфере;

- рассматривать многообразие видов живых организмов родного края;

- обучать методам исследования, ведению природоохранных мероприятий;

- закреплять умения правильного поведения в природной среде;

- оценивать состояние природных систем, прогнозировать развитие экологи-

ческой ситуации.

Организация и проведение профессиональной пробы проходят в два 

этапа: подготовительный и практический. 

Подготовительный этап. Цель данного этапа состоит в подготовке 

учащихся к экспедиционной работе и заключается в составлении программы 

экспедиции. 

В ходе подготовительного этапа школьники получают информацию:

- о центрах, институтах, лабораториях, общественных организациях, занима-

ющихся экологическими проблемами;

- о профессиях и требованиях, предъявляемых к работникам лесной службы, 

охотоинспекции, рыбоохраны, музеев, заповедников и национальных парков;

- о цели и задачах экспедиции;

- о выполняемой исследовательской работе, методах исследования;

- о подготовке оборудования для исследований, ведении документов, видео- и 

фотосъемки.

Учащиеся приобретают первоначальные умения: 

- составлять программу экспедиции;
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- разрабатывать маршрут экспедиции;

- распределять обязанности среди участников экспедиции;

- овладевать методами исследовательской работы;

- подготавливать оборудование для исследований;

- вести описание исследуемых объектов в дневнике наблюдений;

- осуществлять видео- и фотосъемку.

Этап завершается диагностикой и тестированием школьников, направ-

ленными на выяснение уровня усвоения информации по составлению про-

граммы экспедиции и заинтересованности в выполнении второго этапа про-

фессиональной пробы. 

Практический этап. Цель данного этапа состоит в реализации про-

граммы экспедиции, разработанной учащимися. 

На этом этапе руководствуются составленной программой экспедиции. 

Каждый участник экспедиции выполняет свои обязанности, ведет дневник на-

блюдений. По ходу выполнения заданий школьники осуществляют обработку 

собранных материалов, анализируют полученные данные и проведенную ра-

боту. Оформлять итоги экспедиционной работы можно в виде альбома, альма-

наха, календаря, стендового доклада. 

Уровень сложности выполнения заданий учеником должен соответство-

вать уровню его подготовленности к исследовательской деятельности с уче-

том его интересов. Учащийся может самостоятельно выбрать один уровень 

сложности задания или воспользоваться рекомендацией педагога. Последова-

тельность выполнения заданий записывается в протоколе пробы. 

Общие рекомендации для проведения экологической экспедиции. Для ор-

ганизации и проведения экспедиции необходимо ознакомить учащихся с 

основными ландшафтно-географическими особенностями исследуемого райо-

на. Используя информационные источники, определить характер рельефа, 

почв, растительности, гидрологии изучаемой местности. Проанализировать 

глубину изученности района экспедиции. 
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Обычно в населенных пунктах по ходу маршрута проходят организо-

ванные встречи участников экспедиции с жителями или работниками служб 

на данной территории. Наиболее интересны встречи на стационарных гидро-

метеорологических или научно-исследовательских станциях, а также с работ-

никами служб охраняемых природных территорий.

В ходе этих встреч руководитель экспедиции знакомит специалистов с 

целью и задачами экспедиции, представляет ближайших помощников и участ-

ников экспедиции. Руководитель станции или службы рассказывает о выпол-

няемой исследовательской работе, показывает работу стационарного оборудо-

вания, знакомит с методами исследования, отвечает на вопросы учащихся.

Во время экспедиции школьники ведут дневник наблюдений за исследу-

емыми объектами. Заносят зарисовки объектов, крупномасштабные схемы с 

использованием условных обозначений. Ведут описание отснятых фотогра-

фий. Сбор материала, проведение исследований осуществляются под контро-

лем педагога. Необходимо соблюдать сроки и правила сбора материала, ста-

раться не беспокоить животных и птиц во время исследования местности. 

Собранные и обработанные материалы передаются в школьный кабинет 

биологии, краеведческие музеи и отдел комитета по экологии и природополь-

зованию. Этот этап сопровождается подготовкой стенда, выставки, проекта, 

школьного выступления, приуроченных к биологической олимпиаде, Дню 

знаний, научно-практической конференции. 

Экологические экспедиции с учащимися можно проводить в каникуляр-

ное время или в течение двух занятий, выполняя второе и третье задания на 

природе.

Тематический план 

Тема 

Число 

учебных 

часов 

Подготовительный этап 4 
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1. Введение 1 

2. Знакомство с профессиями и требованиями, предъявляемыми к ра-
ботникам лесной службы, охотоинспекции, рыбоохраны, музеев, за-
поведников и национальных парков 

1 

3. Диагностика соответствия личностных особенностей школьников 

профессионально важным качествам выбираемой профессии 

1 

4. Методы исследовательской работы в ходе экспедиции 1 

Практический этап 12 

5. Составление карты-схемы маршрута экологической экспедиции 2 

6. Составление плана исследования растительности 4 

7. Составление плана исследования водоема 4 

8. Составление отчета экспедиции 2 

ИТОГО 16 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

Составление карты-схемы маршрута экологической экспедиции

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный 

I уровень сложности

Задание

Составить карту-схему 
маршрута экологиче-
ской экспедиции 

Обозначить на карте па-
мятники природы, инте-
ресные места, расположен-
ные в зоне маршрута 

Определить длину марш-
рута в масштабе, время 
прохождения, контроль-
ные участки для исследо-
вания биогеоценозов 

Условие

Возможна подробная Разрешено использование Необходимо применение 
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консультация педагога таблицы условных обо-
значений и плана местно-
сти 

измерительных инстру-
ментов 

Результат

Выполнено, если со-
ставлена карта марш-
рута экспедиции и со-
гласована с руководи-
телем 

Выполнено, если объек-
ты нанесены на карту в 
соответствии с есте-
ственным местораспо-
ложением по имеюще-
муся образцу 

Выполнено, если опреде-
лены участки для исследо-
вания биогеоценозов, дли-
на маршрута 

II уровень сложности

Задание

Составить карту-схему 
маршрута экологиче-
ской экспедиции 

Обозначить на карте 
контрольные участки 
увеличенного масштаба 
для изучения биогеоце-
нозов 

Указать факторы, негатив-
но влияющие на состояние 
биогеоценозов

Условие

Выполняется самостоя-
тельно или с помощью 
педагога 

Выполняется самостоя-
тельно с использованием 
таблицы условных обо-
значений и плана мест-
ности 

Разрешено использование 
учебной и специальной ли-
тературы 

Результат

Выполнено, если со-
ставлена карта марш-
рута экспедиции в со-
ответствии с планом 
местности 

Выполнено, если объек-
ты нанесены на карту со-
гласно месторасположе-
нию по имеющемуся об-
разцу плана 

Выполнено, если перечис-
лены факторы, негативно 
влияющие на состояние 
биогеоценозов 

III уровень сложности

Задание

Составить карту-схему 
маршрута экологиче-
ской экспедиции 

Обозначить на карте 
предполагаемые источ-
ники загрязнения окру-
жающей среды 

Запланировать предполага-
емые природоохранные ви-
ды работ 
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Условие

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняются запланиро-
ванные виды работ по за-
щите и охране окружаю-
щей среды 

Результат

Выполнено, если со-
ставлена карта-схема 
маршрута экспедиции 

Выполнено, если объекты 
обозначены на карте и пе-
речислены причины за-
грязнения окружающей 
среды 

Выполнено, если опреде-
лено влияние отходов 
производства на окружа-
ющую среду 

Составление плана исследования растительности 

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный 

I уровень сложности

Задание

Составить план исследо-
вания растительности об-
следуемой территории 

Определить тип расти-
тельного сообщества на 
территории контрольной 
площадки 

Составить опись видово-
го состава растительно-
сти на территории кон-
трольной площадки 

Условие

Выполняется с помощью 
консультанта 

Используется атлас 
растительного мира 
родного края 

Используется атлас расти-
тельного мира родного 
края 

Результат

Выполнено, если состав-
лен план исследования 
растительности 

Выполнено, если опре-
делен тип растений на 
территории маршрута 

Выполнено, если составле-
на опись видового состава 
растительности на обсле-
дуемой территории 

II уровень сложности

Задание

Составить план исследо- Собрать образцы рас- Рассчитать процентную 
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вания растительности 
обследуемой территории 

тений для гербария численность каждого вида 
растения на обследуемой 
территории 

Условие

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется в реаль-
ных условиях в соот-
ветствии с маршрутом 
экспедиции 

Выполняется с использо-
ванием методики расчета 
процентной численности 

Результат

Выполнено, если состав-
лен план исследования 
растительности обследу-
емой территории 

Выполнено, если на 
карте отмечены места 
сбора растений для 
гербария 

Выполнено, если был про-
веден правильный расчет 
видов растений на обсле-
дуемой территории 

III уровень сложности

Задание

Составить план исследо-
вания растительности 
обследуемой территории 

Обозначить на плане 
лекарственные виды 
растений 

Провести паспортизацию 
лекарственных видов рас-
тений 

Условие

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется самосто-
ятельно с использова-
нием атласа лекар-
ственных растений 

Выполняется самостоя-
тельно с использованием 
справочной литературы 

Результат

Выполнено, если состав-
лен план исследования 
растительности 

Выполнено, если на 
плане обозначены ле-
карственные виды рас-
тений 

Выполнено, если составле-
на паспортизация лекар-
ственных видов растений 

Составление плана исследования водоема 

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный 

I уровень сложности
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Задание

Составить план иссле-
дования водоема обсле-
дуемой территории 

Нанести на карту размер и 
форму водоема маршрута 
экспедиции 

Описать характер грунта 
водоема 

Условие

Выполняется с помо-
щью консультанта 

Используется карта родно-
го края 

Используется справочная 
литература 

Результат

Выполнено, если со-
ставлен план водоема 
маршрута экспедиции 

Выполнено, если раз-
мер и форма водоема 
нанесены на карту в 
масштабе 

Выполнено, если в дневнике 
наблюдений исследования 
водоема описан характер 
грунта 

II уровень сложности

Задание

Составить план иссле-
дования водоема обсле-
дуемой территории 

Определить видовой 
состав водорослей, ра-
кообразных, моллюсков 
водоема 

Зарисовать или сфотогра-
фировать рельеф водоема 

Условие

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется с исполь-
зованием справочной 
литературы 

Выполняется самостоя-
тельно 

Результат

Выполнено, если начер-
чен план исследования 
водоема 

Выполнено, если опре-
делен видовой состав 
водорослей, ракообраз-
ных, моллюсков водое-
ма 

Выполнено, если в дневни-
ке наблюдений исследова-
ния водоема представлены 
рисунки или снимки ре-
льефа водоема 

III уровень сложности

Задание

Составить план иссле-
дования водоема 

Определить прозрач-
ность воды 

Проанализировать виды и 
источники загрязнения во-
доема. Предложить спосо-
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бы очистки водоема 
Условие

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется с исполь-
зованием необходимого 
оборудования 

Выявляются источники за-
грязнения 

Результат

Выполнено, если план 
исследования водоема 
составлен в соответ-
ствии с картой местно-
сти 

Выполнено, если в 
дневнике наблюдений 
зафиксированы лабора-
торные данные по 
определению прозрач-
ности воды 

Выполнено, если в ходе 
анализа видов и источни-
ков загрязнения водоема 
предложены способы его 
очистки 

Составление отчета экспедиции 

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный 

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный 

I уровень сложности

Задание

Составить отчет по 
маршруту экспеди-
ции 

Оформить карту-схему 
маршрута экспедиции с 
обозначением объектов, 
типов растений и водое-
ма 

Описать проводимые изме-
рения контрольных участ-
ков маршрута, видовой со-
став растительности, харак-
тер грунта 

Условие

Выполняется с по-
мощью консультан-
та 

Выполняется с помощью 
консультанта, с исполь-
зованием дидактических 
материалов и необходи-
мого оборудования 

Выполняется с помощью 
консультанта, с использова-
нием дидактических мате-
риалов и необходимого обо-
рудования 

Результат

Выполнено, если в Выполнено, если в кар- Выполнено, если в дневнике 
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отчете отражены 
карта-схема марш-
рута экспедиции, 
планы исследования 
растительности и 
водоема 

те-схеме маршрута экс-
педиции обозначены 
объекты, определены 
типы растений, нанесены 
размеры и форма водое-
ма 

наблюдений представлено 
описание контрольных 
участков маршрута экспе-
диции, видового состава 
растительности и характера 
грунта 

II уровень сложности

Задание

Составить отчет по 
маршруту экспеди-
ции 

Оформить гербарий со-
бранных и высушенных 
растений с контрольных 
участков в соответствии 
с заданным маршрутом. 
Перечислить видовой 
состав водорослей, рако-
образных и моллюсков 
водоема 

Обобщить факторы, нега-
тивно влияющие на состоя-
ние биогеоценозов. Отме-
тить три вида растений, 
имеющих наибольшую про-
центную численность. 
Оформить эскиз рельефа 
водоема 

II уровень сложности

Условие

Выполняется само-
стоятельно или с 
помощью консуль-
танта 

Выполняется самостоя-
тельно или с помощью 
консультанта 

Выполняется самостоятель-
но с использованием учеб-
ной, справочной и специ-
альной литературы 

Результат

Выполнено, если в 
отчете отражены 
карта-схема марш-
рута экспедиции, 
планы исследований 
растительности и 
водоема 

Выполнено, если оформ-
лен гербарий растений. В 
дневнике наблюдений 
перечислен видовой со-
став водорослей, ракооб-
разных и моллюсков 

Выполнено, если в дневнике 
наблюдений представлен 
анализ факторов, негативно 
влияющих на состояние 
биогеоценозов, зафиксиро-
ван природный ландшафт 
водоема 

III уровень сложности

Задание

Составить отчет по 
маршруту экспеди-
ции 

Оформить дневник на-
блюдений, в котором 
представлены: карта с 

Представить план природо-
охранных видов работ и 
очистки водоема. Оформить 



117

источниками загрязне-
ний и объяснением их 
причин, лекарственные 
растения, данные лабо-
раторного определения 
прозрачности воды во-
доема 

паспорт лекарственных ви-
дов растений 

Условие

Выполняется само-
стоятельно 

Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется самостоятель-
но 

Результат

Выполнено, если 
оформлен отчет по 
маршруту экспеди-
ции 

Выполнено, если запол-
нен дневник наблюде-
ний, программа хода ис-
следования экспедиции 

Выполнено, если подготов-
лены доклад и выступление 
на научно-практической 
конференции 

Дидактический материал: 

1. Атласы растительного мира родного края и лекарственных растений. 

2. Географическая карта родного края. 

3. Дневник наблюдений. 

4. Коллекции гербариев растений, видов почв, грунта. 

5. Методика математической обработки результатов исследования. 

6. Методические рекомендации по составлению отчета, доклада. 

7. План местности для предполагаемого маршрута экспедиции. 

8. Технологические карты по изготовлению гербария. 

9. Справочники, энциклопедии, словари. 

Материалы и инструменты: 

1. Бумага.

2. Калькулятор. 

3. Карандаши. 

4. Клей. 

5. Компас. 

6. Масштабная линейка. 
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7. Таблицы условных обозначений местности. 

8. Фломастеры. 

9. Фотоаппарат. 

Диагностика соответствия личностных особенностей школьников

профессионально важным качествам выбираемой профессии 

Диагностируемые ПВК Психологические методики 

1. Наблюдательность ВОЛ (волевой опросник личности)

2. Любознательность ВОЛ (волевой опросник личности)

3. Любовь к природе ОПГ (опросник профессиональной го-

товности)

4. Терпение, выдержка ВОЛ (волевой опросник личности)

5. Ответственность ВОЛ (волевой опросник личности), 

опросник Кеттелла

6. Самостоятельность ВОЛ (волевой опросник личности)

7. Способность к планированию ВОЛ (волевой опросник личности)

8. Настойчивость ВОЛ (волевой опросник личности)

9. Коммуникативность Тест Коммуникативные и организатор-
ские склонности КОС-1

10. Организаторские способности Тест Коммуникативные и организатор-
ские склонности КОС-1

11. Умение прогнозировать ВОЛ (волевой опросник личности)

12. Эмоциональная устойчивость Личностный опросник Ганса Айзенка, 
методика многофакторного исследова-
ния личности Кэттелла и др.

13. Аккуратность ВОЛ (волевой опросник личности)

14. Творческое воображение Методика многофакторного исследо-
вания личности Кэттелла, методика 

http://psytests.org/profession/kos1-run.html
http://psytests.org/profession/kos1-run.html
http://psytests.org/profession/kos1-run.html
http://psytests.org/profession/kos1-run.html
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Торренса и др
15. Аналитические способности Методика Числовые ряды 

16. Мышление:  

логическое Тест Равена. Шкала прогрессивных 

матриц

теоретическое Сложные аналогии. Исключение пред-
метов. Исключение понятий 

словесно-логическое Простые аналогии. Исключение поня-
тий. Понимание рассказа 

практическое Сложные аналогии. Лабиринт 

наглядно-образное Тест Равена. Шкала прогрессивных 
матриц 

17. Память:  

зрительная Память на образы. Аналитический тест 
Мейли 

образная КНОП (Оценка кратковременной на-
глядно-образной памяти старшекласс-
ников) 

долговременная КНОП (Оценка кратковременной на-
глядно-образной памяти старшекласс-
ников), Шкала Векслера (тест для из-
мерения уровня интеллектуального 
развития), и др.

18. Внимание:  

устойчивость Бабкок-тест 

переключение Графическая проба. Квадрат. Тест Рис-
су 

объем Таблица Горбова. Корректурная проба 
Бурдона 

распределение Таблица Горбова. Отыскивание чисел 

концентрация Графическая проба. Счет по Крепели-
ну. Квадрат 
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Основные пункты дневника наблюдений: 

1) дата; 

2) время; 

3) место (карта-схема маршрута); 

4) состояние погодных условий (температура, облачность, влажность, атмо-

сферное давление, осадки, направление ветра и другое); 

5) объект исследований (рельеф, почва, грунт, растения, водоем);

6) методы исследования (наблюдение, изучение условных обозначений на 

карте, математическая обработка результатов, анализ литературы, лаборатор-

ный эксперимент); 

7) эскиз (зарисовка, фотография); 

8) форма отчета (отчет, программа исследования, доклад, выступление, рефе-

рат, фотоальбом, видеофильм, план видов работ по защите окружающей сре-

ды, гербарий растений, классификация лекарственных растений); 9) личные 

впечатления; 

10) примечания. 

Для того чтобы воспользоваться дополнительными рекомендациями, необхо-

димо обратиться к специальной литературе:

1. Воспитание экологической культуры школьников: Пособие для учите-

ля / Под ред. Б. Т. Лихачева, Н. С. Дежниковой. — М.: Тобол, 1997; 

2. Дежникова Н. С., Цветкова И. В. Экологический практикум: проекты, поис-

ки, находки. — М.: Педагогическое общество России, 2001; 

3. Комплект программ профессиональных проб школьников (5—9 классы): 

Методическое пособие. — М.: Филология, 1996; 

4. Комплект учебно-методической документации для проведения профессио-

нальных проб / Под ред. С. Н. Чистяковой. — Кемерово, ОблИУУ, 1995.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, 

ОТВЕДЕННОЙ ПОД СООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА)
10—11 классы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Проба «Экологическое проектирование» в сфере профессиональной дея-

тельности человек — природа используется при подготовке будущих специа-

листов в направлении «экология и природопользование».

Формирование допрофессионального опыта в направлении «защита 

окружающей среды» осуществляется в рамках отдельной самостоятельной 

пробы, так как данная деятельность ориентирована преимущественно на сферу 

человек — техника.

Особенности пробы. Целью пробы является формирование опыта в до-

профессиональной деятельности в области экологии и природопользования и 

оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Задачи: 

- познакомить учащихся со сферой профессиональной деятельности специали-

стов-экологов;

- смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в на-

правлении «экология и природопользование»;

- создать условия для качественного выполнения пробы

Продолжительность пробы 20 ч. 

Проба включает: 

- подготовительный этап, в котором предусмотрено получение учащи-

мися обобщенной информации о профессиональной деятельности экологов, 

специализирующихся в разных отраслях экологии, природопользования и 

охраны природы, и 

- практический этап, который является основой пробы. Практический 

этап состоит из четырех последовательно выполняемых частей: 

- составление плана территории; 

- выявление источников загрязнения; 

- разработка рекомендаций, которые необходимо учесть при строитель-

стве и эксплуатации объекта; 

- составление отчета. 
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Круг профессий экологического профиля требует от специалистов не 

только высокого уровня интеллектуального развития, но и практических уме-

ний, необходимых для проведения исследований объектов живой и неживой 

природы в полевых и лабораторных условиях. Они должны обладать наблю-

дательностью, склонностью к анализу, внимательностью, способностью кон-

центрировать внимание. Умение работать с людьми предполагает такие каче-

ства, как доброжелательность, тактичность, коммуникабельность, способность 

ясно и точно излагать свои мысли. 

Поэтому выполнение пробы направлено на диагностику указанных ка-

честв. 

Подготовительный этап. 

При выполнении этого этапа учащиеся должны получить обобщенную 

информацию о профессиональной деятельности в сфере экологии и природо-

пользования. Основой подготовительного этапа является теоретическая подго-

товка к выполнению профессиональной пробы. Теоретическая подготовка 

проводится в сочетании с практической, которая заключается в повторении 

отдельных приемов, составляющих часть практического этапа пробы. 

Получаемая учащимися информация складывается из нескольких поня-

тий:

- об основных направлениях природоохранной деятельности;

- о профессиях, связанных с вопросами охраны окружающей среды;

- о требованиях, предъявляемых к специалистам-экологам;

- о работе организаций, контролирующих качество окружающей среды;

- об информационном обеспечении природоохранной деятельности (об источ-

никах информации, регламентирующей природопользование и природоохран-

ную деятельность);

- об инструментальном и методическом обеспечении природоохранной дея-

тельности.

В ходе подготовительного этапа учащиеся приобретают первоначальные 

умения, т.е. знакомятся с тем, как необходимо: 
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- составлять план выполнения исследования;

- вести поиск необходимой нормативной документации, государственных 

стандартов, проектной документации, картографического материала;

- составлять запросы в различные учреждения и организации о предоставле-

нии необходимой для выполнения работы информации

- находить на местности различные объекты (здания, сооружения, постройки, 

зеленые насаждения), используя для этого картографический материал;

- описывать местоположение исследуемых объектов (в том числе источников 

загрязнения);

- определять видовую принадлежность наиболее распространенных в городе 

видов растений (деревьев и кустарников) и животных;

- по внешнему виду описывать общее состояние деревьев, кустарников и тра-

вяного покрова;

- давать характеристику общего состояния почвенного покрова, степени его 

захламленности и загрязненности в местах, подверженных антропогенному 

воздействию человека;

- отбирать для последующего анализа почвенные пробы;

- составлять отчеты проведенных исследований.

Практический этап.

Этот этап профессиональной пробы состоит из четырех взаимосвязан-

ных и последовательно выполняемых частей, которые построены на основе 

элементов профессиональной деятельности экологов. Результативность вы-

полнения каждой части оценивается преподавателем-консультантом отдельно. 

После выполнения частей пробы преподаватель-консультант подводит итог и 

дает общую оценку работы учащихся. 

Уровень сложности пробы, которую будет выполнять каждый учащийся, 

должен соответствовать уровню его подготовленности и профессиональным 

интересам. Выбор уровней сложности может быть осуществлен преподавате-

лем-консультантом или учащимися. При этом необязательно уровни сложно-

сти технологического, ситуативного и функционального компонентов будут 
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совпадать. По мере выполнения пробы преподаватель-консультант заполняет 

протокол. 

Тематический план 

Тема 

Количество 

учебных 

часов 

Подготовительный этап 3 

1.  Направления деятельности в сфере экологии. Научное (позна-
вательное), прикладное (преобразовательное), социальное на-
правления. Общая, прикладная и социальная экология. Професси-
ональные направления «Экология и природопользование» и «За-
щита окружающей среды» 

1 

2.  Квалификация «Инженер». Инженерное решение природо-
охранных задач в рамках конкретных производств. Решение при-
родоохранных проблем, связанных с рациональным использова-
нием и охраной отдельных видов ресурсов 

1 

3.  Квалификация «Эколог». Комплексное решение проблем охра-
ны природы и рационального природопользования. Биоэкология. 
Геоэкология 

1 

Практический этап 17 

I .  Составление карты-схемы территории 3 

4.  Работа с картографическим материалом. Ориентирование по 
карте. Привязка карты к местности. Масштаб. Условные обозна-
чения. Составление карты-схемы (плана) местности 

1 

5.  Выполнение заданий по составлению плана территории 2 

II .  Выявление источников загрязнения 5 

6.  Виды загрязнения и их источники. Промышленные предприя-
тия и автотранспорт как источники загрязнения. Распространение 
загрязнения. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на со-
стояние почв, растительности и животного мира 

1 

7.  Методика определения степени загрязнения атмосферного воз-
духа 

1 

8.  Выполнение заданий по определению степени загрязнения ат- 3 
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мосферного воздуха 
III .  Разработка рекомендаций, которые необходимо учесть при 
строительстве и эксплуатации объекта 

4 

9.  Устойчивость растений к воздействию газов, пыли и дыма. 
Устойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые растения 

1 

10.  Выполнение заданий по разработке рекомендаций, которые 
необходимо учитывать при строительстве и эксплуатации спор-
тивного комплекса 

3 

IV. Составление отчета 5 

11.  Отчет о проделанной работе и его содержание: цель, задачи, 
результаты изучения экологического состояния территории, вы-
воды и прогноз состояния озелененной территории 

1 

12.  Выполнение заданий по составлению отчета о проделанной 
работе 

3 

13.  Коллективное обсуждение результатов выполнения пробы 1 

ИТОГО 20 

Оборудование и расходные материалы: альбомные листы формата А4, 

канцелярский клей, измерительная линейка, простые и цветные карандаши, 

ластик, тетради в клетку, компас. 

Общее представление об экологическом проектировании. Экологи 

принимают участие в разработке проектов, связанных с сооружением дорог, 

мостов, прокладыванием трубопроводов, теплотрасс или электросетей, со 

строительством промышленных или жилых комплексов, озеленением терри-

торий, строительством спортивных сооружений. Они проводят комплексное 

изучение экологической ситуации в месте развертывания будущей хозяй-

ственной деятельности, исследуют состояние почв, растительного и животно-

го мира. Кроме этого, экологи изучают документацию, определяющую режим 

пользования землей и другими ресурсами в отведенной для реализации проек-

та местности. 

Затем они рассматривают возможные экологические последствия, кото-

рые могут наступить не только во время строительства, но и после ввода в 

эксплуатацию проектируемого объекта. Во время проведения изысканий эко-
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логам, как правило, приходится обращаться в организации и учреждения для 

поиска необходимых документов или сбора информации. 

После выполнения всех указанных мероприятий экологи составляют от-

чет, в котором дают оценку современной экологической ситуации в месте, от-

веденном для хозяйственной деятельности. 

Выполнено, если начер-
чен план исследования 
водоема 

Выполнено, если опреде-
лен видовой состав водо-
рослей, ракообразных, 
моллюсков водоема 

Выполнено, если в днев-
нике наблюдений иссле-
дования водоема пред-
ставлены рисунки или 
снимки рельефа водоема 

III уровень сложности

Задание

Составить план исследо-
вания водоема 

Определить прозрачность 
воды 

Проанализировать виды 
и источники загрязнения 
водоема. Предложить 
способы очистки водое-
ма 

Условие
Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется с использо-
ванием необходимого 
оборудования 

Выявляются источники 
загрязнения 

Результат
Выполнено, если план 
исследования водоема 
составлен в соответствии 
с картой местности 

Выполнено, если в днев-
нике наблюдений зафик-
сированы лабораторные 
данные по определению 
прозрачности воды 

Выполнено, если в ходе 
анализа видов и источ-
ников загрязнения водо-
ема предложены спосо-
бы его очистки 

Составление отчета экспедиции 
Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный 
I уровень сложности

Задание
Составить отчет по 
маршруту экспедиции 

Оформить карту-
схему маршрута экс-
педиции с обозначе-

Описать проводимые изме-
рения контрольных участков 
маршрута, видовой состав 
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нием объектов, типов 
растений и водоема 

растительности, характер 
грунта 

Условие
Выполняется с помо-
щью консультанта 

Выполняется с помо-
щью консультанта, с 
использованием ди-
дактических материа-
лов и необходимого 
оборудования 

Выполняется с помощью 
консультанта, с использова-
нием дидактических матери-
алов и необходимого обору-
дования 

Результат
Выполнено, если в от-
чете отражены карта-
схема маршрута экспе-
диции, планы исследо-
вания растительности и 
водоема 

Выполнено, если в 
карте-схеме маршрута 
экспедиции обозначе-
ны объекты, опреде-
лены типы растений, 
нанесены размеры и 
форма водоема 

Выполнено, если в дневнике 
наблюдений представлено 
описание контрольных 
участков маршрута экспеди-
ции, видового состава расти-
тельности и характера грунта 

II уровень сложности
Задание

Составить отчет по 
маршруту экспедиции 

Оформить гербарий 
собранных и высу-
шенных растений с 
контрольных участков 
в соответствии с за-
данным маршрутом. 
Перечислить видовой 
состав водорослей, ра-
кообразных и мол-
люсков водоема 

Обобщить факторы, негатив-
но влияющие на состояние 
биогеоценозов. Отметить три 
вида растений, имеющих 
наибольшую процентную 
численность. Оформить эс-
киз рельефа водоема 

II уровень сложности
Условие

Выполняется самостоя-
тельно или с помощью 
консультанта 

Выполняется самостоя-
тельно или с помощью 
консультанта 

Выполняется самостоя-
тельно с использованием 
учебной, справочной и 
специальной литературы 

Результат
Выполнено, если в от-
чете отражены карта-
схема маршрута экспе-

Выполнено, если оформ-
лен гербарий растений. В 
дневнике наблюдений 

Выполнено, если в днев-
нике наблюдений пред-
ставлен анализ факторов, 
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диции, планы исследо-
ваний растительности и 
водоема 

перечислен видовой со-
став водорослей, ракооб-
разных и моллюсков 

негативно влияющих на 
состояние биогеоценозов, 
зафиксирован природный 
ландшафт водоема 

III уровень сложности
Задание

Составить отчет по 
маршруту экспедиции 

Оформить дневник наблю-
дений, в котором представ-
лены: карта с источниками 
загрязнений и объяснением 
их причин, лекарственные 
растения, данные лабора-
торного определения про-
зрачности воды водоема 

Представить план при-
родоохранных видов 
работ и очистки водое-
ма. Оформить паспорт 
лекарственных видов 
растений 

Условие
Выполняется самостоя-
тельно 

Выполняется самостоятель-
но 

Выполняется самосто-
ятельно 

Результат
Выполнено, если 
оформлен отчет по 
маршруту экспедиции 

Выполнено, если заполнен 
дневник наблюдений, про-
грамма хода исследования 
экспедиции 

Выполнено, если под-
готовлены доклад и 
выступление на науч-
но-практической кон-
ференции 

Дидактический материал: 

1. Атласы растительного мира родного края и лекарственных растений. 

2. Географическая карта родного края. 

3. Дневник наблюдений. 

4. Коллекции гербариев растений, видов почв, грунта. 

5. Методика математической обработки результатов исследования. 

6. Методические рекомендации по составлению отчета, доклада. 

7. План местности для предполагаемого маршрута экспедиции. 

8. Технологические карты по изготовлению гербария. 

9. Справочники, энциклопедии, словари. 

Материалы и инструменты: 
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1. Бумага.

2. Калькулятор. 

3. Карандаши. 

4. Клей. 

5. Компас. 

6. Масштабная линейка. 

7. Таблицы условных обозначений местности. 

8. Фломастеры. 

9. Фотоаппарат. 

Диагностика соответствия личностных особенностей школьников

профессионально важным качествам выбираемой профессии 

Диагностируемые ПВК Психологические методики 

1. Наблюдательность ВОЛ (волевой опросник личности)

2. Любознательность ВОЛ (волевой опросник личности)

3. Любовь к природе ОПГ (опросник профессиональной 
готовности)

4. Терпение, выдержка ВОЛ (волевой опросник личности)

5. Ответственность ВОЛ (волевой опросник личности), 
методика многофакторного исследо-
вания личности Кеттелла, 

6. Самостоятельность ВОЛ (волевой опросник личности)

 7. Способность к планированию ВОЛ (волевой опросник личности)

8. Настойчивость ВОЛ (волевой опросник личности)

9. Коммуникативность Методика на выявление коммуника-
тивных и организаторских способно-
стей (КОС-1)

10. Организаторские способности Методика на выявление коммуника-
тивных и организаторских способно-
стей (КОС-1) 

11. Умение прогнозировать ВОЛ (волевой опросник личности)
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12. Эмоциональная устойчивость Личностный опросник Ганса Айзенка, 
методика многофакторного исследо-
вания личности Кеттелла и др.

13. Аккуратность ВОЛ (волевой опросник личности)

14. Творческое воображение Методика многофакторного исследо-
вания личности Кеттелла , методика 
Торренса 

15. Аналитические способности Методика Числовые ряды 

16. Мышление:  

логическое Тест Равена. Шкала прогрессивных 
матриц 

теоретическое Сложные аналогии. Исключение 
предметов. Исключение понятий 

словесно-логическое Простые аналогии. Исключение поня-
тий. Понимание рассказа 

практическое Сложные аналогии. Лабиринт 

наглядно-образное Матрицы Равена 

17. Память:  

зрительная Память на образы. Тест Мейли 

образная КНОП (Оценка кратковременной на-
глядно-образной памяти старше-
классников)

долговременная КНОП (Оценка кратковременной на-
глядно-образной памяти старше-
классников). Шкала Векслера(тест 
для измерения уровня интеллектуаль-
ного развития) и др.

18. Внимание:  

устойчивость Бабкок-тест 

переключение Графическая проба. Квадрат. Тест 
Риссу 

объем Таблица Горбова. Корректурная про-
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ба Бурдона 
распределение Таблица Горбова. Отыскивание чисел 

концентрация Графическая проба. Счет по Крепели-
ну. Квадрат 

Основные пункты дневника наблюдений: 

1) дата; 

2) время; 

3) место (карта-схема маршрута); 

4) состояние погодных условий (температура, облачность, влажность, атмо-

сферное давление, осадки, направление ветра и другое); 

5) объект исследований (рельеф, почва, грунт, растения, водоем); 

6) методы исследования (наблюдение, изучение условных обозначений на 

карте, математическая обработка результатов, анализ литературы, лаборатор-

ный эксперимент); 

7) эскиз (зарисовка, фотография); 

8) форма отчета (отчет, программа исследования, доклад, выступление, рефе-

рат, фотоальбом, видеофильм, план видов работ по защите окружающей сре-

ды, гербарий растений, классификация лекарственных растений); 9) личные 

впечатления; 

10) примечания. 

Примечание: для того чтобы воспользоваться дополнительными рекоменда-

циями, необходимо обратиться к специальной литературе 

1. Воспитание экологической культуры школьников: Пособие для учите-

ля / Под ред. Б. Т. Лихачева, Н. С. Дежниковой. — М.: Тобол, 1997;

2. Дежникова Н. С., Цветкова И. В. Экологический практикум: проекты, поис-

ки, находки. — М.: Педагогическое общество России, 2001;

3. Комплект программ профессиональных проб школьников (5—9 классы): 

Методическое пособие. — М.: Филология, 1996;
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4. Комплект учебно-методической документации для проведения профессио-

нальных проб / Под ред. С. Н. Чистяковой. — Кемерово, ОблИУУ, 1995).

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ,

ОТВЕДЕННОЙ ПОД СООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА)

10—11 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Проба «Экологическое проектирование» в сфере профессиональной дея-

тельности человек — природа используется при подготовке будущих специа-

листов в направлении «экология и природопользование».

Формирование допрофессионального опыта в направлении «защита 

окружающей среды» осуществляется в рамках отдельной самостоятельной 

пробы, так как данная деятельность ориентирована преимущественно на сферу 

человек — техникаОсобенности пробы. Целью пробы является формирование 

опыта в допрофессиональной деятельности в области экологии и природо-

пользования и оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся со сферой профессиональной деятельности специали-

стов-экологов;

- смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в на-

правлении «экология и природопользование»;

- создать условия для качественного выполнения пробы.

Продолжительность пробы 20 ч. 

Проба включает: подготовительный этап, в котором предусмотрено 

получение учащимися обобщенной информации о профессиональной деятель-

ности экологов, специализирующихся в разных отраслях экологии, природо-

пользования и охраны природы, и практический этап, который является 
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основой пробы. Практический этап состоит из четырех последовательно вы-

полняемых частей: составление плана территории; выявление источников за-

грязнения; разработка рекомендаций, которые необходимо учесть при строи-

тельстве и эксплуатации объекта; составление отчета. 

Круг профессий экологического профиля требует от специалистов не 

только высокого уровня интеллектуального развития, но и практических уме-

ний, необходимых для проведения исследований объектов живой и неживой 

природы в полевых и лабораторных условиях. Они должны обладать наблю-

дательностью, склонностью к анализу, внимательностью, способностью кон-

центрировать внимание. Умение работать с людьми предполагает такие каче-

ства, как доброжелательность,

тактичность, коммуникабельность, способность ясно и точно излагать свои 

мысли. 

Поэтому выполнение пробы направлено на диагностику указанных ка-

честв. 

Подготовительный этап. При выполнении этого этапа учащиеся долж-

ны получить обобщенную информацию о профессиональной деятельности в 

сфере экологии и природопользования. Основой подготовительного этапа яв-

ляется теоретическая подготовка к выполнению профессиональной пробы. Те-

оретическая подготовка проводится в сочетании с практической, которая за-

ключается в повторении отдельных приемов, составляющих часть практиче-

ского этапа пробы. 

Получаемая учащимися информация складывается из нескольких поня-

тий:

- об основных направлениях природоохранной деятельности;

- о профессиях, связанных с вопросами охраны окружающей среды;

- о требованиях, предъявляемых к специалистам-экологам;

- о работе организаций, контролирующих качество окружающей среды;
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- об информационном обеспечении природоохранной деятельности (об источ-

никах информации, регламентирующей природопользование и природоохран-

ную деятельность);

- об инструментальном и методическом обеспечении природоохранной дея-

тельности.

В ходе подготовительного этапа учащиеся приобретают первоначальные 

умения, т. е. знакомятся с тем, как необходимо: 

- составлять план выполнения исследования;

- вести поиск необходимой нормативной документации, государственных -

стандартов, проектной документации, картографического материала;

- составлять запросы в различные учреждения и организации о предоставле-

нии необходимой для выполнения работы информации;

- находить на местности различные объекты (здания, сооружения, постройки, 

зеленые насаждения), используя для этого картографический материал;

- описывать местоположение исследуемых объектов (в том числе источников 

загрязнения);

- определять видовую принадлежность наиболее распространенных в городе 

видов растений (деревьев и кустарников) и животных;

- по внешнему виду описывать общее состояние деревьев, кустарников и тра-

вяного покрова;

- давать характеристику общего состояния почвенного покрова, степени его 

захламленности и загрязненности в местах, подверженных антропогенному 

воздействию человека;

- отбирать для последующего анализа почвенные пробы;

- составлять отчеты проведенных исследований.

Практический этап. Этот этап профессиональной пробы состоит из че-

тырех взаимосвязанных и последовательно выполняемых частей, которые по-

строены на основе элементов профессиональной деятельности экологов. Ре-

зультативность выполнения каждой части оценивается преподавателем-
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консультантом отдельно. После выполнения частей пробы преподаватель-

консультант подводит итог и дает общую оценку работы учащихся. 

Уровень сложности пробы, которую будет выполнять каждый учащийся, 

должен соответствовать уровню его подготовленности и профессиональным 

интересам. Выбор уровней сложности может быть осуществлен преподавате-

лем-консультантом или учащимися. При этом необязательно уровни сложно-

сти технологического, ситуативного и функционального компонентов будут 

совпадать. По мере выполнения пробы преподаватель-консультант заполняет 

протокол. 

Тематический план 

Тема 

Количество 

учебных 

часов 

Подготовительный этап 3 

1.  Направления деятельности в сфере экологии. Научное (позна-
вательное), прикладное (преобразовательное), социальное на-
правления. Общая, прикладная и социальная экология. Професси-
ональные направления «Экология и природопользование» и «За-
щита окружающей среды» 

1 

2.  Квалификация «Инженер». Инженерное решение природо-
охранных задач в рамках конкретных производств. Решение при-
родоохранных проблем, связанных с рациональным использова-
нием и охраной отдельных видов ресурсов 

1 

3.  Квалификация «Эколог». Комплексное решение проблем охра-
ны природы и рационального природопользования. Биоэкология. 
Геоэкология 

1 

Практический этап 17 

I .  Составление карты-схемы территории 3 

4.  Работа с картографическим материалом. Ориентирование по 
карте. Привязка карты к местности. Масштаб. Условные обозна-
чения. Составление карты-схемы (плана) местности 

1 

5.  Выполнение заданий по составлению плана территории 2 
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II .  Выявление источников загрязнения 5 

6.  Виды загрязнения и их источники. Промышленные предприя-
тия и автотранспорт как источники загрязнения. Распространение 
загрязнения. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на со-
стояние почв, растительности и животного мира 

1 

7.  Методика определения степени загрязнения атмосферного воз-
духа 

1 

8.  Выполнение заданий по определению степени загрязнения ат-
мосферного воздуха 

3 

III .  Разработка рекомендаций, которые необходимо учесть при 
строительстве и эксплуатации объекта 

4 

9.  Устойчивость растений к воздействию газов, пыли и дыма. 
Устойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые растения 

1 

10.  Выполнение заданий по разработке рекомендаций, которые 
необходимо учитывать при строительстве и эксплуатации спор-
тивного комплекса 

3 

IV. Составление отчета 5 

11.  Отчет о проделанной работе и его содержание: цель, задачи, 
результаты изучения экологического состояния территории, вы-
воды и прогноз состояния озелененной территории 

1 

12.  Выполнение заданий по составлению отчета о проделанной 
работе 

3 

13.  Коллективное обсуждение результатов выполнения пробы 1 

ИТОГО 20 

Оборудование и расходные материалы: альбомные листы формата А4, 

канцелярский клей, измерительная линейка, простые и цветные карандаши, 

ластик, тетради в клетку, компас. 

Общее представление об экологическом проектировании. Экологи 

принимают участие в разработке проектов, связанных с сооружением дорог, 

мостов, прокладыванием трубопроводов, теплотрасс или электросетей, со 

строительством промышленных или жилых комплексов, озеленением терри-

торий, строительством спортивных сооружений. Они проводят комплексное 

изучение экологической ситуации в месте развертывания будущей хозяй-
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ственной деятельности, исследуют состояние почв, растительного и животно-

го мира. Кроме этого, экологи изучают документацию, определяющую режим 

пользования землей и другими ресурсами в отведенной для реализации проек-

та местности. 

Затем они рассматривают возможные экологические последствия, кото-

рые могут наступить не только во время строительства, но и после ввода в 

эксплуатацию проектируемого объекта. Во время проведения изысканий эко-

логам, как правило, приходится обращаться в организации и учреждения для 

поиска необходимых документов или сбора информации. 

После выполнения всех указанных мероприятий экологи составляют от-

чет, в котором дают оценку современной экологической ситуации в месте,

отведенном для хозяйственной деятельности. 

Кроме того, в отчете описываются возможные последствия предполага-

емых воздействий на окружающую среду. Отчет завершается рекомендация-

ми, которые необходимо учесть при строительстве и эксплуатации объекта. На 

основании экологических изысканий может быть сделан вывод и о недопу-

стимости любой хозяйственной деятельности на данной территории или ее 

существенном ограничении. В этом случае заинтересованные организации 

обязаны рассмотреть возможности реализации проекта в другом месте. 

Особенности выполнения профессиональной пробы. Для выполнения 

заданий следует использовать территорию, прилегающую к школе или распо-

ложенную поблизости к домам. Преподаватель должен объяснить учащимся, 

что строительство любого объекта, в том числе и возведение спортивного 

комплекса, начинается с проведения экологических исследований на отведен-

ной под строительство территории. Эти исследования направлены на то, что-

бы установить, можно ли использовать данную территорию для занятий физ-

культурой и спортом. Ведь в условиях загрязнения атмосферы такие занятия 

не улучшат, а ухудшат здоровье. Одним из основных источников загрязнения 

атмосферы в условиях города является автомобильный транспорт. О степени 

загрязнения воздуха автотранспортом можно судить по различным показате-
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лям. Например, наиболее доступным для измерения косвенным показателем 

загрязненности воздуха вблизи автомобильной дороги является число автомо-

билей, проехавших за определенный промежуток времени. Такое число не 

должно превышать 200 автомобилей в час. 

При наличии специального лабораторного оборудования преподаватель 

может организовать изучение химического состава воздуха. 

Оценивая влияние автотранспорта на близлежащую территорию, следу-

ет учитывать высоту зданий и полосы деревьев, которые могут служить пре-

пятствием на пути распространения выхлопных газов. 

Другим, не менее значимым источником газообразных выбросов в атмо-

сферу города, могут быть котельные и промышленные предприятия. В этом 

случае степень загрязнения будет зависеть от времени года (летом котельные 

работают значительно меньше), вида топлива и высоты трубы. Кроме того, на 

распространение выбросов предприятий влияет направление движения воз-

душных масс в данной местности. Этой информацией, как правило, владеет 

преподаватель географии. 

После изучения экологических условий территории составляется про-

гноз влияния строительства и работы спортивного комплекса на растительный 

покров, животных, население и состояние воздушного бассейна. 

Обязательной частью работы по изучению территории, отведенной под 

спортивное сооружение, является выработка рекомендаций, направленных на 

уменьшение влияния выбросов автотранспорта на здоровье спортсменов или, 

в зависимости от результатов исследования, на уменьшение влияния строи-

тельства и последующей эксплуатации спортивного комплекса на окружаю-

щую среду (растения, животных). 

Профессиональная проба «Экологическое проектирование»

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный

I .  Составление карты-схемы территории
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Задание

Подготовить листы 
для составления 
карты-схемы тер-
ритории: нанести 
масштабную сетку, 
присвоив коорди-
наты каждому 
квадрату; обозна-
чить стороны света 

Составить карту-схему 
территории: обследовать 
указанную преподавате-
лем территорию и нане-
сти на листы с масштаб-
ной сеткой контуры зда-
ний, автомобильные и 
пешеходные дороги, де-
ревья, кустарники и га-
зоны, учитывая стороны 
света и масштаб нано-
симых объектов 

Определить и показать на карте-
схеме высоту зданий, сооруже-
ний и деревьев. (В качестве 
своеобразной меры для опреде-
ления высоты можно использо-
вать различные объекты с из-
вестными размерами, мысленно 
прикладывая (сравнивая) их к 
измеряемым зданиям, сооруже-
ниям, деревьям. Можно приме-
нять и другие приемы.)
Определить видовой состав де-
ревьев и кустарников, произрас-
тающих на изучаемой террито-
рии и нанесенных на карту-
схему 

Условие
I уровень сложности

Задание выполняется с участием преподавателя-консультанта
II уровень сложности

Задание выполняется под наблюдением преподавателя-консультанта
III уровень сложности

Задание выполняется самостоятельно. В качестве примера используются об-
разцы аналогичных заданий

Результат
Достигнут, если 
разметка листов 
соответствует вы-
бранному масшта-
бу и сориентирова-
на по сторонам 
света 

Достигнут, если на ли-
сты с масштабной сет-
кой нанесены проекции 
(контуры) всех распо-
ложенных на террито-
рии объектов с учетом 
их масштаба и сторон 
света 

Достигнут, если определены и 
обозначены на карте-схеме вы-
соты всех объектов, а также 
определен видовой состав дере-
вьев и кустарников 

II. Выявление источников загрязнения
Задание

Выявить источники 
загрязнения и обо-

Высказать обоснованное 
предположение о при-

Определить и обозначить на 
карте-схеме направление и уда-
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значить их на кар-
те-схеме. Прибли-
зительно оценить 
мощность источ-
ников загрязнения 

роде загрязняющих 
агентов, используя для 
этого справочную ин-
формацию о характере 
выбросов промышлен-
ных предприятий, авто-
транспорта и отопитель-
ных станций (котель-
ных) 

ленность распространения за-
грязнения, используя информа-
цию о направлении преоблада-
ющих ветров, рельефе местно-
сти и высоте окружающих по-
строек и насаждений 

Условие
I уровень сложности

Задание выполняется с участием преподавателя-консультанта
II уровень сложности

Задание выполняется под наблюдением преподавателя-консультанта
III уровень сложности

Задание выполняется самостоятельно. В качестве примера используются об-
разцы аналогичных заданий

Результат 
Достигнут, если 
выявлены и обо-
значены на карте-
схеме источники 
загрязнения с уче-
том масштаба и 
условных обозна-
чений и указана 
мощность источни-
ков загрязнения 

Достигнут, если выска-
зано предположение о 
природе загрязняющих 
агентов (вещества, шум, 
излучения) 

Достигнут, если определены и 
обозначены на карте-схеме на-
правление и удаленность рас-
пространения загрязняющих 
веществ 

III .  Разработка рекомендаций, которые необходимо учесть при строи-
тельстве и эксплуатации объекта

Задание
Используя полу-
ченные данные, 
высказать обосно-
ванное предполо-
жение о влиянии 
загрязнения на здо-
ровье спортсменов 
в случае сооруже-

Используя полученные 
данные, высказать об-
основанное предполо-
жение о влиянии строи-
тельства и эксплуатации 
спортивного комплекса 
на окружающую среду 

Предложить план мероприятий, 
которые уменьшили бы нега-
тивные воздействия, связанные 
с сооружением спортивного 
комплекса, на окружающую 
среду и здоровье людей 
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ния спортивного 
комплекса 

Условие
I уровень сложности

Задание выполняется с участием преподавателя-консультанта
II уровень сложности

Задание выполняется под наблюдением преподавателя-консультанта
III уровень сложности

Задание выполняется самостоятельно. В качестве примера используются об-
разцы аналогичных заданий

Результат
Достигнут, если 
высказано обосно-
ванное предполо-
жение о влиянии 
загрязнения на здо-
ровье спортсменов 
в случае сооруже-
ния спортивного 
комплекса 

Достигнут, если выска-
зано обоснованное 
предположение о влия-
нии строительства и 
эксплуатации спортив-
ного комплекса на 
окружающую среду 

Достигнут, если предложен 
план мероприятий, которые 
уменьшат негативные воздей-
ствия, связанные с сооружени-
ем спортивного комплекса, на 
окружающую среду и здоровье 
людей 

IV. Составление отчета
Задание

Сформулировать 
цель и задачи ис-
следования 

Описать содержание 
этапов исследования 

Сформулировать выводы и ре-
комендации 

Условие
I уровень сложности

Задание выполняется с участием преподавателя-консультанта
II уровень сложности

Задание выполняется под наблюдением преподавателя-консультанта
III уровень сложности

Задание выполняется самостоятельно. В качестве примера используются об-
разцы аналогичных заданий

Результат
Достигнут, если Достигнут, если содер- Достигнут, если выводы и ре-



142

сформулированы 
цель и задачи ис-
следования 

жание этапов исследо-
вания описано в полном 
объеме 

комендации сформулированы в 
полном объеме и отражают со-
держание исследования 

Отчет о проделанной работе и его содержание включают в себя цель, за-
дачи, результаты изучения экологического состояния территории, выводы и 
прогноз состояния озелененной территории. 

Оценка выполнения пробы или ее частей 
Компоненты

технологический ситуативный функциональный
I уровень сложности (максимальная оценка — 9 баллов ) 

3 балла  — задание 
выполнено в полном 
объеме.
2 балла  — задание 
выполнено в основ-
ном. Ошибки и недо-
четы несущественны.
1 балл  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. 
Ошибки существен-
ны.
0 баллов  — задание 
не выполнено 

3 балла  — задание 
выполнено в полном 
объеме. 
2 балла  — задание 
выполнено в основном. 
Ошибки и недочеты 
несущественны. 
1 балл  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки существенны. 
0 баллов  — задание 
не выполнено 

3 балла  — задание выполнено 
в полном объеме. 
2 балла  — задание выполнено 
в основном. Ошибки и недоче-
ты несущественны. 
1 балл  — выполнены второ-
степенные элементы задания. 
Ошибки существенны. 
0 баллов  — задание не вы-
полнено 

II уровень сложности (максимальная оценка — 12 баллов )
4 балла  — задание 
выполнено в полном 
объеме. 
3 балла  — задание 
выполнено в основ-
ном. Ошибки и недо-
четы несущественны. 
2 балла  — задание 
выполнено в основ-
ном. Ошибки суще-
ственны.
1 балл  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. 
Ошибки существен-
ны. 

4 балла  — задание 
выполнено в полном 
объеме. 
3 балла  — задание 
выполнено в основном. 
Ошибки и недочеты 
несущественны. 
2 балла  — задание 
выполнено в основном. 
Ошибки существенны.
1 балл  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки существенны. 
0 баллов  — задание 
не выполнено

4 балла  — задание выполнено 
в полном объеме. 
3 балла  — задание выполнено 
в основном. Ошибки и недоче-
ты несущественны. 
2 балла  — задание выполнено 
в основном. Ошибки суще-
ственны.
1 балл  — выполнены второ-
степенные элементы задания. 
Ошибки существенны. 
0 баллов  — задание не вы-
полнено
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0 баллов  — задание 
не выполнено

III уровень сложности (максимальная оценка — 15 баллов )
5 баллов  — задание 
выполнено в полном 
объеме. 
4 балла  — задание 
выполнено в основ-
ном. Ошибки и недо-
четы несущественны. 
3 балла  — задание 
выполнено в основ-
ном. Ошибки суще-
ственны.
2 балла  — выполне-
ны второстепенные 
элементы задания. 
Ошибки и недочеты 
несущественны. 
1 балл  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. 
Ошибки существен-
ны. 
0 баллов  — задание 
не выполнено 

5 баллов  — задание 
выполнено в полном 
объеме. 
4 балла  — задание 
выполнено в основном. 
Ошибки и недочеты 
несущественны. 
3 балла  — задание 
выполнено в основном. 
Ошибки существенны.
2 балла  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки и недочеты несуще-
ственны. 
1 балл  — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки существенны. 
0 баллов  — задание 
не выполнено 

5 баллов  — задание выполне-
но в полном объеме. 
4 балла  — задание выполнено 
в основном. Ошибки и недоче-
ты несущественны. 
3 балла  — задание выполнено 
в основном. Ошибки суще-
ственны.
2 балла  — выполнены второ-
степенные элементы задания. 
Ошибки и недочеты несуще-
ственны. 
1 балл  — выполнены второ-
степенные элементы задания. 
Ошибки существенны. 
0 баллов  — задание не вы-
полнено 

Примечание. Предполагается, что условия пробы выполняются в пол-

ном объеме.

Протокол выполнения пробы

«Экологическое проектирование» 

Учащийся 

(ФИО) ___________ класс ___________ школа ____________ 

Преподаватель-консультант (ФИО) _____________________

I .  Составление карты-схемы территории

Технологический 
компонент

Ситуативный 
компонент

Функциональный 
компонент
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Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка

II. Выявление источников загрязнения

Технологический 
компонент

Ситуативный 
компонент

Функциональный 
компонент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка

III . Разработка рекомендаций, которые необходимо учесть при строи-
тельстве и эксплуатации объекта

Технологический 
компонент

Ситуативный 
компонент

Функциональный 
компонент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка

IV.  Составление отчета

Технологический 
компонент

Ситуативный 
компонент

Функциональный 
компонент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка

Итоговая оценка

Рекомендации

Консультант 

Оценка результатов:

от 36 до 48 баллов — хороший результат, свидетельствующий о воз-

можности учащегося осуществлять деятельность в данной профессиональной 

области;

от 48 до 60 баллов — отличный результат, демонстрирующий явную 

склонность учащегося к деятельности в данной профессиональной области.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
(СОЗДАНИЕ ГАЗОНА)
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10—11 классы

Пояснительная записка

Дизайн в переводе с английского означает «рисунок, план, проект»; это 

одновременно и процесс проектирования, и его результат — проект. Ланд-

шафтный дизайн включает проектирование ландшафта, организацию про-

странства под открытым небом с использованием природных материалов: 

земли, воды, растительности. Возможно также проектирование садовых со-

оружений, искусственных покрытий и малых архитектурных форм. 

У ландшафтного дизайна существуют законы и приемы, которые надо 

соблюдать, чтобы участок не превратился в хаотичный набор не связанных 

между собой частей, элементов. Необходимо учитывать ряд свойств, которы-

ми обладают пространственные формы: геометрический вид, величина, масса, 

фактура, положение в пространстве, цвет и освещенность (светотень). 

В ходе проведения профессиональной пробы предполагаетcя создание 

газона. Эта форма озеленения придает участку ухоженный и опрятный вид, 

приятный глазу общий фон, улучшает микроклимат, поглощает пыль и в зна-

чительной мере снижает уровень шума. 

В течение каждого сезона за газоном следует ухаживать. 

Весной траву очищают от мусора, проводят гвоздевание, поднимают ве-

ерными граблями и стригут. При необходимости вносят средства от мха и пе-

стициды от червей, подкармливают азотосодержащими удобрениями, удаляют 

сорняки и к середине мая заканчивают ремонт газона готовой дерниной или 

подсевом. 

Летом (за исключением сухого жаркого периода) траву стригут ежене-

дельно. Подчищают веерными граблями и поднимают траву перед стрижкой. 

Если трава становится желтой, то ее подкармливают удобрениями с высоким 

содержанием азота. В период засухи газон регулярно поливают. 

Осенью ремонтируют поврежденную дернину, проводят гвоздевание га-

зона, вносят фосфатные и калийные удобрения, торф, песок, перегной (биогу-

мус), средства против мха и дождевых червей. В зависимости от климатиче-
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ской зоны и состава травостоя следят за тем, чтобы в октябре высота траво-

стоя была достаточной для ухода под снег. 

На зиму газон очищают от опавших листьев и другого мусора. 

В соответствии с общей схемой ухода за газоном профессиональная 

проба выполняется поэтапно в течение всего сезона, за исключением зимнего 

периода. Второй этап профессиональной пробы завершается посевом подо-

бранной газонной смеси. 

Тематический план

Тема 
Количество 

учебных 
часов 

Подготовительный этап 4 

1. Введение: ландшафтный дизайн, законы и приемы ланд-
шафтного дизайна, типы участков, классические стили и их ис-
пользование 

1 

2. Типы газонов. Основные правила содержания газонов 1 

3. Устройство газонов. Газонные смеси. Подготовка почвы и 
посев. Стрижка 

1 

4. Газонные проблемы. Инструменты для ухода за газоном. 
Основные приемы ремонта газонов. Сезонный уход за газоном 

1 

Практический этап 8 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 
«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»

Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный

I уровень сложности

Задание

Составить схему 
предполагаемого 
газона 

Подготовить площадку для бу-
дущего газона согласно состав-
ленной схеме 

Подготовить площадку 
для весеннего посева га-
зонных трав 
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Условие
Заданы парамет-
ры участка с рас-
положенными на 
нем строениями, 
деревьями, клум-
бами, дорожками 
и т. д. 

Учитываются характеристики, 
предъявляемые к газонному 
участку 

Выполняется самостоя-
тельно с учетом необхо-
димости внесения удобре-
ний и улучшения почвы 

Результат
Выполнено, если 
гармонично по-
добрана форма 
газона, найден 
композиционный 
баланс с клумба-
ми, деревьями, 
строениями 

Выполнено, если подготовлен-
ная площадка выровнена и име-
ет минимальный уклон, перепа-
хана на глубину 15 см и утрам-
бована, поверхность очищена от 
камней 

Выполнено, если участок 
под газон готов к посеву. 
Выровнен, имеется уклон, 
достаточный гумусовый 
слой, внесены удобрения, 
отсутствуют сорняки, поч-
ва слегка взрыхлена граб-
лями 

II уровень сложности
Задание

Определить тип 
почвы на вы-
бранном участке 
и уровень его 
освещенности 

Подобрать газонную траву, со-
ответствующую участку данно-
го типа 

Самостоятельно составить 
газонную смесь, опти-
мальную для данного 
участка, с учетом возмож-
ного вытаптывания травы 

Условие
Разрешена по-
мощь преподава-
теля 

Выполняется с учетом пара-
метров данного участка: влаж-
ности, освещенности, кислот-
ности и краткой характеристи-
ки газонных трав 

Заданы основные виды га-
зонных смесей 

Результат
Выполнено, если 
правильно опре-
делен тип почвы, 
уровень увлаж-
нения, освещен-
ность, кислотно-
щелочной режим 
и т. д. 

Выполнено, если отобранная 
газонная трава соответствует 
данному участку 

Выполнено, если смесь га-
зонных трав соответствует 
данному типу участка, с 
учетом возможного вы-
таптывания травы 
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III уровень сложности
Задание

Полить газон Постричь газон Подкормить газон 
Условие

Выполняется са-
мостоятельно с 
учетом особенно-
стей почвы и со-
стояния погоды 
каждый день в те-
чение первых 2—
3 недель. Дано 
оборудование для 
полива 

Высота стрижки не ниже 4—
5 см. Наличие необходимого 
оборудования. Частота — не 
менее 10 раз в год. После по-
следней стрижки высота рас-
тений должна составлять не 
менее 7 см. Разрешена помощь 
педагога 

Выполняется самостоя-
тельно ранней весной или 
поздней осе-
нью — согласно особенно-
стям почвы и газонной 
смеси 

Результат
Выполнено, если 
почва равномерно 
увлажнена на 3—
5 см 

Выполнено, если газон имеет 
тонкий густостебельный тра-
востой и густую дернину

Выполнено, если почва по-
крыта тонким слоем ком-
поста (1 см) или внесены 
из расчета на 1 м2 10 г ка-
лийного удобрения, 10 г 
суперфосфата, 10 г фос-
форной муки 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕК — ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА

БУХГАЛТЕР

8—9 классы

Общие сведения.

Цель проведения профессиональной пробы «Бухгалтер» состоит в при-

обретении опыта в области бухгалтерского дела и помощи учащимся в про-

фессиональном самоопределении.

Профессиональная проба направлена на выявление склонностей и спо-

собностей учащихся к выполнению работ, связанных с обработкой цифровой 

информации и оформлением документации с использованием счетно-

вычислительной техники; пробуждение интереса к экономической сфере.
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В процессе выполнения профессиональной пробы восьми- и девяти-

классники получают общее представление о специальности бухгалтер; знако-

мятся с психофизиологическими и интеллектуальными качествами личности, 

необходимыми для работы в данной области, с трудностями профессиональ-

ной деятельности и ее привлекательными сторонами; получают информацию о 

формах профессионального обучения, о возможностях трудоустройства и 

профессионального роста.

Профессиональная проба должна помочь убедиться в правильности вы-

бранного пути для продолжения образования в этой сфере. Учащиеся получа-

ют первоначальные знания и умения по бухгалтерскому учету, которые могут 

им пригодиться в случае принятия решения об организации собственного биз-

неса в будущем.

Продолжительность профессиональной пробы составляет 14 ч учебного 

времени. Задание I уровня сложности требует от школьников в основном не-

сложных исполнительских действий, а задания II и III уровней сложности со-

держат элементы интеллектуального труда.

Тематический план

Количество учебных 
часов

Тема

Теория Практика

1. Введение. Общие сведения о профессии бухгал-
тер. Профессиограмма. Анализ профессии

0,5 1,5

2. Знакомство с основными объектами бухгалтерско-
го учета

0,5 0,5

3. Метод бухгалтерского учета. Отражение хозяй-
ственных операций на счетах бухгалтерского учета

1 1

4. Знакомство с бухгалтерской документацией (пер-
вичные документы; документальное оформление хо-
зяйственных операций)

1 1

5. Начисление заработной платы работникам 1 1

6. Документальное оформление расчетов с работни-
ками и выплаты им заработной платы

1 1

7. Понятие о налогах. Расчет подоходного налога 1 1

8. Итоговое занятие. Зачет — 1
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ИТОГО 6 8 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА «БУХГАЛТЕР»

1. Введение.

Общие сведения о профессии бухгалтер. 

Профессиограмма. Анализ профессии

Теория. 

Введение в профессию. Краткая историческая справка. Роль бухгалтер-

ского учета на предприятии. Общие сведения о профессии бухгалтера: органи-

зация работы, права и обязанности, ответственность.

Профессионально важные качества: аккуратность, ответственность, ис-

полнительность, честность, сосредоточенность, организованность, усидчи-

вость.

Психофизиологические особенности: распределение и переключение 

внимания, устойчивость и концентрация внимания.

Умения: использование калькулятора и компьютера, умение работать с 

инструкциями. Знакомство с близкой профессией — аудитор.

Форма профессионального обучения.

Практические работы: 

1) анализ профессии, определение формулы профессии; 

2) анализ объявлений, опубликованных в средствах массовой информа-

ции, об имеющихся вакансиях, изучение требований, предъявляемых работо-

дателем к претендентам на вакантное место; 

3) анализ объявлений учебных заведений о возможностях обучения.

2. Знакомство с основными объектами бухгалтерского учета

Теория. 

Хозяйственные средства: основные, оборотные, денежные и отвлечен-

ные средства, дебиторская задолженность.

Источники хозяйственных средств: собственные и заемные; капитал, 

фонды, прибыль; займы и кредиты; кредиторская задолженность.



151

Хозяйственные процессы: заготовление, производство, реализация.

3. Метод бухгалтерского учета. Отражение хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета

Теория. Основные приемы бухгалтерского дела: документация, счета, 

двойная запись, баланс, отчетность.

Хозяйственные операции. Счет, дебет, кредит, сальдо. Корреспонденция 

счетов.

Практическая работа. Выполнить проводку по счетам.

4. Знакомство с бухгалтерской документацией

Теория. Первичные документы. Документальное оформление хозяй-

ственных операций.

Основные реквизиты, первоочередные требования к первичным доку-

ментам.

Виды первичных документов, их назначение.

Оформление учетных регистров.

Учетные регистры: журналы-ордера, ведомости, книги. Правила их со-

ставления.

Практическая работа. Работы по журналу регистрации хозяйственных 

операций и таблице начального баланса.

5. Начисление заработной платы работникам

Теория. Формы оплаты труда: сдельная и повременная.

Документы, необходимые для расчета заработной платы: табель учета 

рабочего времени, наряд на сдельную работу.

Начисление заработка при повременной и сдельной оплате труда.

Практическая работа (проводится по специальной документации).

6. Документальное оформление расчетов с работниками и выплат им за-

работной платы

Теория. Расчетная и платежная ведомости.

Основные реквизиты. Правила оформления. Порядок выдачи заработной 

платы и оформление своевременно не полученной заработной платы.
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Практическая работа. Осуществление начислений: зарплаты одному 

работнику, страховых платежей и т. п.

7. Понятие о налогах. Расчет подоходного налога

Теория. Налоги, их виды и назначение. Понятие налогооблагаемой базы 

и ставки налога.

Подоходный налог. Совокупный облагаемый доход. Прогрессивная 

шкала налогообложения. Порядок расчета.

Практическая работа. Проведение налогообложения с учетом имею-

щихся у работников льгот и задержанной ранее суммы.

8. Итоговое занятие. Зачет

Самостоятельная работа. Подведение итогов.

Приложение 5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕК

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА
7—8 классы

Пояснительная записка
Профессиональная проба «Воспитатель детского сада» направлена на 

выявление у школьников склонностей к работе с детьми, к педагогической де-

ятельности.

Цели программы состоят в актуализации процесса профессионального 

самоопределения, выявлении индивидуальных возможностей и способностей 

школьников к работе с детьми.

Задачи программы заключаются в передаче учащимся сведений о сфере 

профессиональной деятельности человек — человек; формировании интереса 
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к педагогической деятельности и начальных знаний и умений, необходимых 

при работе с людьми.

Воспитатель детского сада должен испытывать любовь к детям, обла-

дать эмоциональной устойчивостью, организаторскими способностями, на-

блюдательностью, отзывчивостью, терпеливостью, внимательностью, уметь 

организовывать внимание и поведение одновременно многих детей, быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой и выполнять работу, 

быть всегда способным к экспромту. Он должен иметь знания по психологии, 

физиологии, педагогике, анатомии человека, уметь шить, мастерить, клеить, 

играть с детьми, быть обаятельным, жизнерадостным и веселым, всесторонне 

развитым, обладать чувством юмора.

Профессионально важные качества воспитателя детского сада можно 

диагностировать с помощью методики КОС (коммуникативные и организа-

торские способности), теста Мюнстенберга (см. учебник «Технология. Про-

фессиональный успех. 10—11» под редакцией С. Н. Чистяковой), теста на не-

произвольную память.

Профессиональная проба будет состоять из подготовительного и прак-

тического этапов.

Тематический план

Тема

Число 

учебных 

часов

Подготовительный этап 2
1. Введение в профессию, общие сведения о профессии, профессио-
нально важные качества, медицинские противопоказания. Составле-
ние формулы профессий

1

2. Специальная диагностика профессионально важных качеств 1
Практический этап 8
3. Рассказы и сказки, значение творчества в решении педагогических 
задач

0,5

4. Составление ассоциативного коллективного рассказа 0,5
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5. Упражнение «Сказка несвязанных слов» 1
6. Стиль отношения к другому человеку как показатель проявления 
различных типов темперамента

0,5

7. Самостоятельное решение педагогических ситуаций 0,5
8. Деловая игра «Проблемная ситуация» 1
9. Составление плана детского праздника по группам 1
10. Составление сценария детского праздника по разработанному 
плану

1

11. Составление сценария детского праздника и проведение праздни-
ка

2

ИТОГО 10 
Профессиональная проба «Воспитатель детского сада»
Компоненты пробы
технологический ситуативный функциональный

I уровень сложности
Задание
Составить разверну-
тое предложение, ис-
пользуя два предло-
женных преподавате-
лем не связанных 
между собой слова

Провести игру «Бег ассоциа-
ций»

Составить предложение 
письменно, используя 
пять не связанных меж-
ду собой слов, и прочи-
тать группе

Условия
Выполняется индиви-
дуально или в присут-
ствии группы

Выполняется в группе Выполняется индивиду-
ально или в присут-
ствии группы

Результат
Учащиеся понимают 
значение умения 
творчески решать за-
дачи

Учащиеся получают навыки 
работы в коллективе и цен-
ность совместной деятельно-
сти

Задание считается вы-
полненным, если со-
ставлена интересная 
сказка с использовани-
ем всех пяти слов

II уровень сложности
Задание
Ознакомиться с педа-
гогическими ситуаци-

Ознакомиться с предложен-
ными ситуациями, найти оп-

Провести игру «Про-
блемная ситуация»
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ями, предложить ре-
шение этих ситуаций 
через авторитарный, 
демократический и 
попустительский 
стиль отношений

тимальный стиль их решения 
в соответствии со своим ха-
рактером

Условия
Выполняется ин-
дивидуально или в 
присутствии груп-
пы

Выполняется индивидуально или 
в присутствии группы

Выполняется в присут-
ствии группы

Результат
Учащиеся пони-
мают значение 
разных стилей 
общения

Учащиеся самостоятельно нахо-
дят оптимальный вариант реше-
ния и аргументируют его

Задание считается вы-
полненным, если уча-
щиеся правильно под-
бирают стиль решения 
проблемной ситуации. 
Каждый из них демон-
стрирует специфику 
стилей общения и опре-
деляет последствия их 
использования

III уровень сложности
Задание
Составить план 
детского праздни-
ка

Составить конспект сценария 
детского праздника

Представить на обсу-
ждение группы свои 
сценарии, на их основе 
составить единый сце-
нарий

Условия
Выполняется в 
малых группах

Выполняется в группе Выполняется в присут-
ствии группы

Результат
Выполнено, если 
составлен план в 
соответствии с 
основными требо-
ваниями

Выполнено, если составлен кон-
спект сценария детского праздни-
ка в соответствии с основными 
требованиями

Выполнено, если на 
основе индивидуально-
го сценария составлен 
единый сценарий, одо-
бренный группой

Методика КОС
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Цель: выявление коммуникативных и организаторских способностей 

старшеклассников.

Оснащение: 10 вопросов, бланк ответов.

Инструкция: следует ответить на все вопросы бланка. Если ответ на во-

прос положительный, то напротив него ставят знак «+»; если ответ отрица-

тельный — знак «–».

Примечание. Вопросы должны быть короткими и не содержать ненуж-

ные подробности, поэтому следует представлять себе типичные ситуации и 

давать ответ, не задумываясь над деталями. Не следует тратить много времени 

на обдумывание. Если на какие-нибудь вопросы будет трудно ответить, то 

следует дать предпочтительный ответ.

Вопросы

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?

Часто ли вам удается убедить большинство своих товарищей в правоте вашего 

мнения?

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из ва-

ших товарищей?

3. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситу-

ации?

4. Есть ли у вас стремление к знакомству с новыми людьми?

5. Нравится ли вам заниматься общественной работой?

6. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за чтением книг 

или какими-либо другими занятиями, чем в общении с людьми?

7. Если возникли трудности в осуществлении ваших намерений, то легко 

ли вы отказываетесь от них?

8. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше вас?

9. Любите ли вы придумывать и организовывать с товарищами различные 

мероприятия (игры, танцы и т. п.)?

10.Трудно ли вам войти в новую компанию?
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11.Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно вы-

полнить сегодня?

12. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?

13.Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в со-

ответствии с вашим мнением?

14.Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?

15.Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за не вы-

полненных ими обещаний?

16.Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком?

17.Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?

18.Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли побыть одному?

19.Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой обста-

новке?

20.Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?

21.Возникает ли у вас раздражение, если не удается закончить начатое де-

ло?

22.Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с незнакомым человеком?

23.Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?

24.Любите ли вы участвовать в коллективном отдыхе?

25.Часто ли вы проявляете инициативу в решении вопросов, затрагиваю-

щих интересы товарищей?

26.Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых лю-

дей?

27.Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?

28.Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживле-

ние в малознакомую компанию?

29.Принимаете ли вы участие в организации школьных вечеров, дискотек?
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30.Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количе-

ством людей?

31.Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение, если оно сразу 

не было принято?

32.Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию?

33.Охотно ли вы приступаете к организации каких-либо мероприятий для 

своих друзей?

34.Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокой-

ным, когда приходится что-либо говорить большой группе людей?

35.Часто ли вы опаздываете на встречи?

36.Верно ли, что у вас много друзей?

37.Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?

38.Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость в общении с малозна-

комыми людьми?

39.Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы людей?

Дешифратор

Способности

Способности

коммуникативные организаторские

1+ 11- 21+ 31- 2+ 12- 22+ 32-

3- 13+ 23- 33+ 4- 14+ 24- 34+

5+ 15- 25+ 36- 6+ 16- 26+ 36+

7- 17+ 27- 37+ 8- 18+ 28- 38+

9+ 19- 29+ 39- 10+ 20- 30+ 40-

Игра «Бег ассоциаций»

Ход игры: учащиеся рассаживаются в круг. Ведущий (преподаватель или 

один из учащихся) произносит два случайных слова. Один из участников игры 

составляет одну или несколько фраз (создает образ), по смыслу соединяя оба 
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заданных слова, и называет новое. Следующий игрок связывает в придуман-

ных фразах все три слова, а новое, четвертое слово передает следующему иг-

року. И так далее, игра движется по кругу.

Игра «Проблемная ситуация»

Ход игры: участники разбиваются на команды по 5—7 человек.

Представители каждой команды подходят к ведущему игроку и вытяги-

вают одну из предложенных проблемных ситуаций и педагогический стиль, с 

помощью которого они должны решить эту ситуацию. Каждая группа знако-

мится с проблемной ситуацией и разыгрывает ее перед другими командами. 

Команда разрешает предложенную ситуацию с помощью того стиля, который 

ей достался, и демонстрирует ее положительные и отрицательные характери-

стики. Показ должен быть таким, чтобы проблемная ситуация разрешилась и 

другие команды смогли отгадать, какой педагогический стиль использовала 

команда. Команды-противники называют характеристики стиля, которые были 

продемонстрированы. Ведущий игрок записывает названные характеристики 

на доске.

После этого команда разрешает эту же проблему с помощью того стиля, 

который, по ее мнению, является наиболее адекватным для данной ситуации.

Побеждает та команда, которая смогла в своей импровизации продемон-

стрировать наибольшее число специфических (положительных и отрицатель-

ных) черт стиля.

Примеры проблемных ситуаций

1. Мама утром ведет четырехлетнего сына в детский сад. Мальчик упи-

рается, плачет, цепляется за маму и не хочет идти в группу. Воспитательница, 

выйдя к маме, сказала, что пустит ребенка в группу только тогда, когда он 

успокоится.

2. Идет завтрак. За одним из столиков дети не едят, а играют, обменива-

ясь тарелками, залезая своей ложкой в тарелку к соседу, дуют в кружку, тол-

кают друг друга под столом ногами.
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3. Во время прогулки воспитатель наказал ребенка за то, что он дернул 

девочку за косичку. После прогулки ребенок, демонстративно не раздеваясь, 

прошел в группу и сел за накрытый обеденный стол. На все просьбы выйти и 

раздеться он отвечал молчанием.

Задание на придумывание предложений 

Ученики должны придумать текст, используя пять не связанных между 

собой слов.

Пример. Предложен один из двух вариантов наборов слов: мед, бег, вы-

воды, игра, рекомендации; образ, повышается, стихия, хотеть, место.

Задание «Педагогические ситуации»

Необходимо дать варианты решения трех педагогических ситуаций, используя 

авторитарный, демократический и попустительский стили.

1. Маша и Таня, девочки из подготовительной группы, пришли в одина-

ковых платьях и из-за этого поссорились. Пришло время прогулки. Маша ска-

зала, что не пойдет на улицу вместе с Таней.

2. В игровой комнате Петя и Сергей одновременно схватились за един-

ственный в игровой комнате большой мяч. Никто не хочет уступать.

3. На занятии по счету Витя отказался решать предлагаемый воспитате-

лем пример и сказал, что он хочет поиграть с игрушками.

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРАВА
10—11 классы

Пояснительная записка
Особенности комплексной пробы. Целью профессиональной пробы яв-

ляются формирование у учащихся опыта в допрофессиональной деятельности 

в области права и оказание помощи в профессиональном самоопределении.

Задачи комплексной пробы:

- ознакомить учащихся со сферой профессиональной деятельности юристов, 

специализирующихся в разных отраслях права;
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создать условия для качественного выполнения пробы;

смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в области 

права.

Комплексная проба «Специалист в области права» используется при 

подготовке будущих юристов. Продолжительность комплексной пробы 20 ч.

Комплексная проба включает два этапа: подготовительный (обучающий), в 

котором предусмотрено получение учащимися обобщенной информации

о профессиональной деятельности юристов всех направлений, и практиче-

ский, который является основой пробы и состоит из двух частей — професси-

ональных проб «Юридическая консультация» и «Прокурорский надзор».

Комплексная проба направлена на выявление

склонностей и способностей учащихся к выполнению работ, связанных с ана-

лизом ситуаций, возникающих в обществе, их классификацией, поиском необ-

ходимой правовой информации; формирование умения самостоятельно при-

менять правовые знания на практике; воспитание внутреннего уважения к 

праву, Конституции и другим законам, к правопорядку, к суду и другим демо-

кратическим институтам государства; формирование правового иммунитета 

(невосприимчивости) к нарушению любых правовых норм.

Специфика профессиональной деятельности юристов определяется 

спецификой общественных отношений, которые регулируются соответствую-

щими отраслями права.

      Профессии юридического профиля требуют от специалистов не только вы-

сокого уровня интеллектуального развития, но и практических умений, необ-

ходимых для работы с информационно-правовой базой. Для успешной про-

фессиональной деятельности в области права специалистам необходимы такие 

качества, как наблюдательность, склонность к анализу, внимательность, кон-

центрация внимания. Кроме того, важно умение работать с людьми, которое 

невозможно без доброжелательности, тактичности, коммуникабельности, 

умения ясно и точно излагать свои мысли. Поэтому выполнение пробы также 

направлено на диагностику указанных качеств.
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Подготовительный (обучающий) этап. Цель данного этапа состоит в 

подготовке учащихся к выполнению пробы и заключается в получении обоб-

щенной информации о профессиональной деятельности в области права. Про-

должительность подготовительного этапа 4 ч.

В ходе этого этапа учащиеся получают информацию:

- об основных направлениях деятельности юристов;

о требованиях, предъявляемых к специалистам в области права;

о функциях права;

о системе права и профилирующих отраслях права (конституционном, гра-

жданском, уголовном, административном);

об общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципах права;

о формах права (нормативно-правовой акт, договор нормативного содержания, 

правовой прецедент, правовой обычай, юридическая наука, правосознание)

о структуре юридической нормы;

о стадиях применения норм права;

о правомерном поведении и правонарушениях;

о юридической ответственности и ее видах;

об информационном и методическом обеспечении юридической практики.

В ходе подготовительного этапа учащиеся приобретают первоначальные 

умения, т. е. знакомятся с тем, как необходимо устанавливать и анализировать 

фактические обстоятельства дела; вести поиск необходимой нормативно-

правовой информации; выбирать и анализировать норму права; устанавливать 

права и обязанности сторон в правоотношении; уяснять содержание нормы 

права; толковать нормы права с использованием актов официального толкова-

ния; разъяснять содержание нормы права; составлять по образцам индивиду-

ально-правовые акты.

Основой подготовительного этапа является теоретическая подготовка к 

выполнению профессиональной пробы, которая проводится в сочетании с 

практической подготовкой, заключающейся в повторении отдельных приемов.
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      Подготовительный этап завершается анкетированием и тестированием 

учащихся, направленными на выяснение степени усвоения информации и за-

интересованности в выполнении практического этапа пробы.

Практический этап. Этот этап профессиональной пробы состоит из 

двух частей, которые построены на основе элементов профессиональной дея-

тельности юристов разных направлений. Части можно выполнять как незави-

симо друг от друга, так и в любых сочетаниях и последовательности. Резуль-

тативность выполнения задания каждой части оценивается преподавателем-

консультантом отдельно. После выполнения заданий частей пробы преподава-

тель-консультант подводит итог и дает общую оценку работы учащихся.

      Уровень сложности пробы, которую будет выполнять каждый учащийся, 

должен соответствовать уровню его подготовленности и профессиональным 

интересам. Выбор последовательности выполнения частей комплексной про-

бы и уровней сложности может быть осуществлен преподавателем-

консультантом или учащимися. При этом необязательно уровни сложности 

технологического, ситуативного и функционального компонентов будут сов-

падать. По мере выполнения частей комплексной пробы преподаватель-

консультант заполняет протокол пробы.

Тематический план и дидактическое обеспечение занятий

Тема
Количество 
учебных ча-
сов

Дидактическое обеспечение и 
оборудование

Подготовительный этап 4  
1. Система права и основные 
направления деятельности 
юристов. Требования к специа-
листам в области права

1 Учебник по теории государства 
и права, таблицы, схемы, ви-
деофрагменты. Сборник кодек-
сов РФ

2. Профилирующие отрасли 
права: конституционное, гра-
жданское, уголовное, админи-
стративное

1 Сборник кодексов РФ. Учебни-
ки по уголовному, граждан-
скому, административному и 
конституционному праву

3. Виды правовых актов. Ис-
точники права и справочно-

1 Учебник по теории государства 
и права. Справочно-правовые 
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правовые системы. Работа с 
компьютерными базами (на 
примере систем «Консультант-
плюс» и «Гарант»)

системы «Гарант» и «Консуль-
тант-плюс»

4. Нормы права и стадии их 
применения. Особенности каж-
дой стадии

1 Учебник по теории государства 
и права. Таблицы, схемы, ви-
деофрагменты

Практический этап 16  
Юридическая консультация 8  
5. Специалист в области гра-
жданского права. Особенности 
деятельности

1 Гражданский и Гражданский 
процессуальный кодексы с 
комментариями. Учебник по 
гражданскому праву. Индиви-
дуально-правовые акты
 
 

6. Выполнение профессиональ-
ной пробы «Юридическая кон-
сультация»

6

7. Коллективное обсуждение 
результатов выполнения пробы

1

Прокурорский надзор 8  
8. Специалист в области уго-
ловного права. Особенности 
деятельности

1 Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы с 
комментариями. Учебники

9. Выполнение профессиональ-
ной пробы «Прокурорский над-
зор»

6

10. Коллективное обсуждение 
результатов выполнения пробы

1

ИТОГО 20  
Оборудование и расходные материалы:

1. Персональные компьютеры с CD-дисководом.

2. Справочно-правовые системы на CD-дисках.

3. Тетради в клетку, карандаши, маркеры, авторучки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

(гражданско-правовая специализация)

Общее представление о работе юрисконсульта. Юридическая служба 

является обязательным подразделением на предприятиях и в организациях 

любых форм собственности.

Гражданское право регулирует различные стороны повседневной жизни 

общества. Приобретая товары, покупая железнодорожные билеты и проездные 

документы, устраиваясь на работу, приобретая недвижимость или путевки на 

курорт, люди становятся участниками гражданского оборота.

Гражданские правоотношения возникают по свободной воле участвую-

щих в них лиц.

Другой особенностью гражданско-правовых отношений является равен-

ство перед законом взаимодействующих сторон, недопустимость произволь-

ного вмешательства кого-либо в частные дела. Восстановление нарушенных 

прав участников гражданских правоотношений осуществляется путем их су-

дебной защиты.

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность, т. е. такую, кото-

рая осуществляется по собственному желанию и направлена на систематиче-

ское получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг.

Практически все (независимо от форм собственности) предприятия и ор-

ганизации (не входящие в политическую систему общества) являются участ-

никами гражданского оборота, так как их деятельность направлена на произ-

водство

Профессиональная проба «Юридическая консультация»
Компоненты пробы
технологический ситуативный функциональный
I уровень сложности
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Задание
Сформулировать 
по пунктам об-
стоятельства дела 
с указанием сто-
рон, их интереса 
в деле и докумен-
тов, подтвержда-
ющих обстоя-
тельства дела

На основе анализа 
ситуации (обстоя-
тельств дела) най-
ти соответствую-
щую норму права 
и статьи норма-
тивно-правовых 
актов, в которых 
закреплена данная 
норма

Уяснить смысл и содержание нормы 
права, используя акты официального 
толкования (комментарии) нормы. 
Подготовить проект правопримени-
тельного акта (договора) и проверить 
его соответствие правовым предписа-
ниям и полноту учета обстоятельств

Условие
Выполняется с 
участием препо-
давателя с ис-
пользованием 
прилагаемых об-
разцов аналогич-
ных заданий

Выполняется с 
участием препо-
давателя с исполь-
зованием учебно-
методической ли-
тературы, направ-
ляющей поиск 
нормы права и 
нормативно-
правовых актов

Выполняется с участием преподавате-
ля с использованием типовой формы 
правоприменительного акта (договора)

Результат
Достигнут, если 
обстоятельства де-
ла перечислены в 
полном объеме в 
соответствии с 
прилагаемыми об-
разцами и (или) 
требованиями пе-
дагога-
консультанта

Достигнут, если 
установлена норма 
права, которая ре-
гулирует дело в 
полном объеме, и 
найдены все ста-
тьи соответству-
ющих норматив-
но-правовых актов

Достигнут, если документ составлен в 
полном объеме, т. е. соответствует 
всем требованиям, установленным за-
коном

II уровень сложности
Задание
См. I уровень 
сложности

См. I уровень 
сложности. Ре-
зультаты поиска и 
анализа предста-
вить письменно, 
конспективно из-

См. I уровень сложности
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ложив содержание 
нормы права и 
статей правовых 
актов

Условие
См. I уровень сложности
Результат
Достигнут, если 
обстоятельства де-
ла перечислены в 
полном объеме в 
соответствии с 
прилагаемыми об-
разцами

См. I уровень 
сложности

См. I уровень сложности. Документ 
содержит все необходимые условия

III уровень сложности
Задание
См. I уровень 
сложности. Изу-
чить достовер-
ность и достаточ-
ность документов, 
подтверждающих 
обстоятельства де-
ла

См. I уровень 
сложности. Ре-
зультаты поиска и 
анализа нормы 
права представить 
в виде схемы

См. I уровень сложности

Условие
Выполняется само-
стоятельно с ис-
пользованием при-
лагаемых образцов 
аналогичных зада-
ний

Выполняется под 
наблюдением пре-
подавателя-
консультанта с 
использованием 
электронной спра-
вочно-правовой 
системы

Выполняется самостоятельно с ис-
пользованием типовой формы дого-
вора

Результат
Достигнут, если об-
стоятельства дела 
перечислены в пол-
ном объеме в соот-
ветствии с прилага-

Достигнут, если 
установлена норма 
права, которая ре-
гулирует правоот-
ношения в полном 

Достигнут, если документ составлен 
в полном объеме, т. е. соответствует 
требованиям, установленным зако-
ном, и содержит условия, разрабо-
танные для документов соответ-
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емыми образцами и 
сделано мотивиро-
ванное заключение 
о достоверности и 
достаточности 
представленных до-
кументов

объеме, найдены 
все статьи соот-
ветствующих 
нормативно-
правовых актов, 
закрепляющих 
норму, а техноло-
гия поиска пред-
ставлена в виде 
схемы

ствующего вида, а содержание нор-
мы права и составленного документа 
прокомментировано

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

(уголовно-правовая специализация)

Общее представление о деятельности работников прокуратуры

На работников прокуратуры возложена ответственная работа по осуществле-

нию надзора за исполнением законов органами представительной и исполни-

тельной власти. Эта деятельность заключается в надзоре за исполнением зако-

нодательства путем выявления и принятия мер к установлению правонаруше-

ний и способствующих им обстоятельств (причин, условий), а также привле-

чению виновных лиц к ответственности, установленной законом; за соответ-

ствием законам правовых актов, издаваемых органами представительной и ис-

полнительной властей разных уровней, федеральными министерствами и ве-

домствами; за соблюдением органами представительной и исполнительной 

власти прав граждан, закрепленных в законодательстве РФ; за исполнением 

законов в местах содержания задержанных и при исполнении наказаний.

Работники прокуратуры расследуют уголовные дела, координируют де-

ятельность правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, участ-

вуют в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных дел, 

участвуют в правотворческой деятельности, рассматривают жалобы и заявле-

ния о нарушениях прав граждан должностными лицами, участвуют в профи-

лактической работе по предупреждению правонарушений.
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Профессиональная деятельность специалистов в области уголовного 

права не ограничивается работой в прокуратуре. Юристы уголовно-правовой 

специализации приглашаются для работы и в другие государственные органы 

охраны правопорядка — подразделения Министерства внутренних дел, Мини-

стерства юстиции, в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Юристы 

данной специализации с успехом применяют знания на практике в качестве 

адвокатов, сотрудников органов розыска, задержания, дознания и предвари-

тельного следствия — в качестве следователей, оперуполномоченных, крими-

налистов и аналитиков.

Особенности выполнения пробы «Прокурорский надзор». Важной 

частью осуществления прокурорского надзора за исполнением законов явля-

ется юридическая экспертиза индивидуальных правоприменительных актов — 

решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов.

Не менее значимым аспектом работы прокуратуры является реагирова-

ние на жалобы и заявления граждан, свидетельствующие о неправомерных 

действиях административных органов и должностных лиц, ущемляющих пра-

ва граждан. Поэтому задания органов и должностных лиц следует выполнять с 

использованием образцов перечисленных выше документов.

Примечание. Для выполнения пробы можно использовать типовые за-

дачи по уголовному, уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному 

праву. Предпочтительно использовать задачи по прокурорскому надзору.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 
«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР»

Компоненты пробы
технологиче-

ский
ситуативный функциональный

I уровень сложности
Задание

На основе анализа пра- На основе анализа Проанализировать правоприме-
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воприменительного акта 
и (или) заявления (жа-
лобы) сформулировать 
по пунктам обстоятель-
ства дела с указанием: 
сторон, их интереса в 
деле и документов, под-
тверждающих обстоя-
тельства дела

ситуации (обстоя-
тельств дела) найти 
соответствующую 
норму права и статьи 
нормативно-
правовых актов, в 
которых закреплена 
данная норма

нительный акт (решение, опреде-
ление или постановление суда) 
или заявление (жалобу) граждан. 
Установить степень соответствия 
правоприменительного акта 
предписаниям нормы права. 
В зависимости от результатов 
экспертизы подготовить соответ-
ствующий документ прокурор-
ского реагирования (запрос, про-
тест, иск или определение)

Условие
Выполняется с уча-
стием преподавателя с 
использованием при-
лагаемых образцов 
аналогичных заданий

Выполняется с участием 
преподавателя с исполь-
зованием учебно-
методической литерату-
ры, направляющей поиск 
нормы права и норматив-
но-правовых актов

Выполняется с участием пре-
подавателя с использованием 
образцов правоприменитель-
ных актов и документов про-
курорского реагирования

Результат
Достигнут, если об-
стоятельства дела 
перечислены в пол-
ном объеме в соот-
ветствии с прилагае-
мыми образцами и 
(или) требованиями 
педагога-
консультанта

Достигнут, если установлена 
норма права, которая регули-
рует дело в полном объеме, и 
найдены все статьи соответ-
ствующих нормативно-
правовых актов

Достигнут, если документ 
составлен в полном объеме, 
т. е. соответствует требова-
ниям, предъявляемым к до-
кументам прокурорского 
реагирования

II уровень сложности
Задание

См. I уровень 
сложности. 
Изучить досто-
верность и до-
статочность до-
кументов, под-
тверждающих 
обстоятельства 
дела

Проанализировать ситуацию (обстоятельства 
дела) и выбрать норму права и статьи норма-
тивно-правовых актов, в которых закреплена 
данная норма. Результаты поиска и анализа 
представить, конспективно изложив содержа-
ние нормы права и соответствующих статей 
правовых актов

См. I уровень 
сложности

Условие
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Выполняется 
под наблюде-
нием препо-
давателя-
консультанта 
с использова-
нием прилага-
емых образ-
цов аналогич-
ных заданий

Выполняется под наблюдением преподава-
теля-консультанта с использованием учебно-
методической литературы, направляющей 
поиск нормы права, и нормативно-правовых 
актов

Выполняется 
под наблюдени-
ем преподавате-
ля-консультанта 
с использовани-
ем образцов до-
кументов про-
курорского реа-
гирования

Результат
Достигнут, 
если обстоя-
тельства дела 
перечислены 
в полном объ-
еме в соответ-
ствии с при-
лагаемыми 
образцами

Достигнут, если установлена норма права, 
которая регулирует дело в полном объеме, 
и найдены все статьи соответствующих 
нормативно-правовых актов

Достигнут, если 
документ проку-
рорского реагиро-
вания составлен в 
полном объеме, 
т. е. по всем тре-
бованиям, уста-
новленным зако-
ном, и содержит 
все условия, раз-
работанные для 
документов соот-
ветствующего ви-
да

III уровень сложности
Задание

На основе 
анализа пра-
вопримени-
тельного акта 
и (или) заяв-
ления (жало-
бы) сформу-
лировать по 
пунктам об-
стоятельства 
дела с указа-
нием сторон, 
их интереса в 
деле и доку-
ментов, под-

Проанализировать ситуацию (об-
стоятельств дела) и выбрать соот-
ветствующую норму права и статьи 
нормативно-правовых актов, в ко-
торых закреплена данная норма. Ре-
зультаты поиска и анализа предста-
вить письменно, конспективно из-
ложив содержание нормы права и 
соответствующих статей и право-
вых актов. Устно прокомментиро-
вать результат

Проанализировать пра-
воприменительный акт 
(решение, определение 
или постановление су-
да) или заявление (жа-
лобу) граждан. Устано-
вить степень соответ-
ствия правопримени-
тельного акта предпи-
саниям нормы права. 
В зависимости от ре-
зультатов экспертизы 
подготовить соответ-
ствующий документ 
прокурорского реагиро-
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тверждающих 
обстоятель-
ства дела. 
Изучить до-
стоверность и 
достаточность 
документов, 
подтвержда-
ющих обстоя-
тельства дела

вания

Условие
Выполняется 
самостоятель-
но с использо-
ванием прила-
гаемых образ-
цов аналогич-
ных заданий

Выполняется под наблюдением пре-
подавателя-консультанта с использо-
ванием электронной справочно-
правовой системы

Выполняется самостоя-
тельно с использовани-
ем образцов документов 
прокурорского реагиро-
вания и справочно-
правовой системы

Результат
См. II уровень 
сложности. 
Сделано мо-
тивированное 
заключение о 
достоверности 
и достаточно-
сти представ-
ленных доку-
ментов

См. II уровень сложности. Технология 
поиска представлена в виде схемы

См. II уровень сложно-
сти. Содержание при-
мененной нормы права 
и составленного доку-
мента прокомментиро-
вано

Оценка выполнения профессиональной пробы по трем компонентам и 
трем уровням сложности

Компоненты пробы
технологический ситуативный функциональный

I уровень сложности (максимальная оценка — 9 баллов)
3 балла — описаны все 
обстоятельства дела в 
полном соответствии с 
образцами и без ошибок.
2 балла — описаны 
основные обстоятельства 
дела в соответствии с об-

3 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело в полном 
объеме, найдены все 
статьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющих норму.

3 балла — документ со-
ставлен в полном объеме, 
без ошибок в использова-
нии юридических терми-
нов и в соответствии с 
требованиями законода-
тельства (высокая юриди-
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разцами. Допущены не-
существенные ошибки в 
описании.
1 балл — обстоятельства 
дела описаны частично. 
Допущены ошибки в ис-
пользовании терминов.
0 баллов — обстоятель-
ства дела не описаны

2 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело в полном 
объеме, найдены от-
дельные статьи норма-
тивно-правовых актов, 
закрепляющие норму.
1 балл — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело частично, 
найдены отдельные ста-
тьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму.
0 баллов — норма пра-
ва не установлена

ческая техника).
2 балла — документ со-
ставлен в полном объеме. 
Имеются несущественные 
ошибки в использовании 
юридических терминов.
1 балл — документ со-
ставлен частично. Име-
ются ошибки в использо-
вании юридических тер-
минов и противоречия за-
конодательно закреплен-
ным требованиям.
0 баллов — документ не 
составлен

II уровень сложности (максимальная оценка — 12 баллов)
4 балла — описаны все 
обстоятельства дела в 
полном соответствии с 
образцами и без ошибок.
3 балла — описаны 
основные обстоятельства 
дела в соответствии с об-
разцами. Допущены не-
существенные ошибки в 
описании.
2 балла — описаны вто-
ростепенные обстоятель-
ства дела. Допущены не-
существенные ошибки в 
описании.
1 балл — описаны второ-
степенные обстоятель-
ства дела. Допущены 
грубые ошибки в исполь-
зовании терминов и в 
описании.
0 баллов — отказался от 
выполнения задания

4 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело в полном 
объеме, найдены все 
статьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму. Резуль-
таты поиска представ-
лены без ошибок.
3 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело в полном 
объеме, найдены от-
дельные статьи норма-
тивно-правовых актов, 
закрепляющие норму. 
Результаты поиска даны 
с ошибками.
2 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело частично, 
найдены отдельные ста-
тьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму. Резуль-
таты поиска не пред-

4 балла — документ со-
ставлен в полном объеме, 
без ошибок в использова-
нии юридических терми-
нов и в соответствии с 
требованиями законода-
тельства (высокая юриди-
ческая техника).
3 балла — документ со-
ставлен в полном объеме. 
Имеются несущественные 
ошибки в использовании 
юридических терминов.
2 балла — документ со-
ставлен частично. Име-
ются ошибки в использо-
вании юридических тер-
минов.
1 балл — документ со-
ставлен частично. Име-
ются ошибки в использо-
вании юридических тер-
минов и противоречия за-
конодательно закреплен-
ным требованиям.
0 баллов — документ не 
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ставлены.
1 балл — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело частично, 
статьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму, не най-
дены. Результаты поис-
ка в виде конспекта или 
схемы не представлены.
0 баллов — норма пра-
ва не установлена

составлен

III уровень сложности (максимальная оценка — 15 баллов)
5 баллов — описаны все 
(основные и второсте-
пенные) обстоятельства 
дела в полном соответ-
ствии с образцами и без 
ошибок.
4 балла — описаны 
основные обстоятельства 
дела в полном соответ-
ствии с образцами. До-
пущены несущественные 
ошибки в описании.
3 балла — частично опи-
саны основные обстоя-
тельства дела. Допущены 
несущественные ошибки 
в описании.
2 балла — описаны вто-
ростепенные обстоятель-
ства дела. Допущены 
ошибки в описании.
1 балл — описаны второ-
степенные обстоятель-
ства дела. Допущены 
грубые ошибки в исполь-
зовании терминов и в 
описании.
0 баллов — отказался от 
выполнения задания

5 баллов — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело в полном 
объеме, найдены все 
статьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму. Пред-
ставленные конспект 
или схема отражают 
проведенную работу.
4 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело в полном 
объеме, найдены от-
дельные статьи норма-
тивно-правовых актов, 
закрепляющие норму. 
Конспект или схема от-
ражают проведенную 
работу.
3 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело частично, 
найдены отдельные ста-
тьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму. Пред-
ставленные конспект 
или схема частично от-
ражают проведенную 

5 баллов — документ 
составлен в полном объ-
еме, без ошибок в ис-
пользовании юридиче-
ских терминов и в пол-
ном соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства (высокая юридиче-
ская техника).
4 балла — документ со-
ставлен в полном объеме. 
Имеются ошибки в ис-
пользовании юридиче-
ских терминов.
3 балла — документ в 
основном составлен. 
Имеются ошибки в ис-
пользовании юридиче-
ских терминов.
2 балла — документ со-
ставлен частично. Име-
ются ошибки в использо-
вании юридических тер-
минов.
1 балл — документ со-
ставлен частично. Име-
ются ошибки в использо-
вании юридических тер-
минов и противоречия 
законодательно закреп-
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работу.
2 балла — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело частично, 
найдены отдельные ста-
тьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму. Кон-
спект или схема с ин-
формацией о проделан-
ной работе содержит 
ошибки.
1 балл — установлена 
норма права, регулиру-
ющая дело частично, 
статьи нормативно-
правовых актов, закреп-
ляющие норму, не най-
дены. Конспект или 
схема с информацией о 
проделанной работе не 
представлены.
0 баллов — норма права 
не установлена

ленным требованиям.
0 баллов — документ не 
составлен

Примечание. Предполагается, что условия выполнения пробы соблюдаются в 
полном объеме

Протокол выполнения комплексной пробы
«Специалист в области права»

Учащийся (ФИО) ________________ класс ________ школа ______
Преподаватель-консультант (ФИО)_________________

Профессиональная проба «Юридическая консультация»

Технологический
компонент

Ситуативный 
компонент

Функциональный 
компонент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка
Профессиональная проба «Прокурорский надзор»

Технологический
компонент

Ситуативный компо-
нент

Функциональный 
компонент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка

Итоговая оценка
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Рекомендации

Консультант

Если по итогам выполнения двух проб учащийся набирает:

от 18 до 24 баллов — хороший результат, свидетельствующий о воз-

можности учащегося осуществлять деятельность в данной профессиональной 

области;

от 24 до 30 баллов — отличный результат, свидетельствующий о выра-

женной склонности учащегося к деятельности в данной профессиональной об-

ласти.

СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

(журналистика)

10—11 классы

Пояснительная записка

Особенности комплексной пробы. Целью профессиональной пробы 

являются формирование у учащихся опыта в допрофессиональной деятельно-

сти в сфере журналистики и оказание помощи в профессиональном самоопре-

делении. 

Задачи комплексной пробы:

- ознакомить учащихся со сферой профессиональной деятельности журнали-

стов, специализирующихся в разных жанрах корреспондентской деятельности;

создать условия для качественного выполнения пробы;

смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в сфере 

журналистики.

Продолжительность комплексной пробы 20 ч. Она используется при 

подготовке будущих журналистов.

Комплексная проба включает два этапа: подготовительный, в котором 

предусмотрено получение учащимися обобщенной информации о профессио-
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нальной деятельности журналистов, специализирующихся в разных жанрах 

корреспондентской деятельности, и практический, который является основой 

пробы и состоит из двух профессиональных проб — «Интервью» и «Горячие» 

новости».

Комплексная проба направлена на:

- выявление склонностей и способностей учащихся к выполнению работ, свя-

занных с анализом событий, происходящих в обществе;

- формирование умения вести поиск необходимой для выполнения задания 

информации и оценивать ее значимость и достоверность;

- возможные последствия событий;

- выявление склонностей и способностей находить общий язык с собеседни-

ками разных взглядов и настроений, уровня образованности и коммуника-

бельности;

- выявление склонностей и способностей воспринимать новое и обучаться.

Специфика профессиональной деятельности в области журналистики 

требует от специалистов не только высокого уровня интеллектуального разви-

тия и практических умений, необходимых для поиска и обработки необходи-

мой информации, но и способностей к литературному творчеству. Поэтому 

для успешной профессиональной деятельности в области журналистики важ-

ны такие качества, как наблюдательность, склонность к анализу, вниматель-

ность, концентрация внимания. Кроме того, необходимы умения работать с 

людьми, которые невозможны без доброжелательности, тактичности, комму-

никабельности, умения ясно и точно излагать свои мысли. Поэтому выполне-

ние комплексной пробы также направлено на диагностику указанных качеств.

Подготовительный этап. 

Цель данного этапа состоит в подготовке учащихся к выполнению про-

бы и заключается в получении обобщенной информации о профессиональной 

деятельности в области журналистики. 

Продолжительность подготовительного этапа 4 ч.
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В ходе этого этапа учащиеся получают информацию, освещающую 

основные направления деятельности журналистов; требования, предъявляе-

мые к профессии журналиста; специфику деятельности редактора и организа-

тора средств массовой информации (СМИ), корреспондентской деятельности 

журналиста; особенности основных каналов СМИ; отдельные жанровые на-

правления журналистики; некоторые особенности работы на разных каналах 

СМИ; профессиональную этику журналиста; особенности работы в периоди-

ческом издании; особенности информации новостей; стадии подготовки пуб-

ликации; инструментальное обеспечение деятельности журналистов; автор-

ское право в журналистике; правовое обеспечение деятельности журналиста.

В ходе подготовительного этапа учащиеся приобретают первоначальные 

умения, т. е. знакомятся с тем, как необходимо анализировать обстоятельства 

событий, выявляя их наиболее значимые (в социальном аспекте) моменты, 

планировать действия по поиску и проверке информации, проводить поиск и 

опрос очевидцев и участников событий, проводить интервью с использовани-

ем аудиозаписи и (или) блокнота, вести переписку с читателями издания, про-

водить поиск и анализ информации в изданиях СМИ, готовить материал (пуб-

ликацию) для представления редактору, комментировать освещаемые в пуб-

ликации события, составлять по образцам заголовки и «хэдлайны» для публи-

кации, составлять по образцам план журналистского расследования, осматри-

вать и описывать место событий, проводить репортаж, подбирать тему и мате-

риал для обзора или дайджеста.

Основой подготовительного этапа является теоретическая подготовка к вы-

полнению профессиональной пробы, которая проводится в сочетании с прак-

тической подготовкой, заключающейся в повторении отдельных приемов, со-

ставляющих часть практического этапа пробы.

Практический этап.

Этот этап состоит из двух частей, которые построены на основе элемен-

тов различных жанров профессиональной деятельности журналистов. Части 

комплексной пробы можно выполнять как независимо друг от друга, так и в 
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любом сочетании и последовательности. Результативность выполнения зада-

ния каждой части оценивается преподавателем-консультантом отдельно. По-

сле выполнения заданий частей пробы преподаватель-консультант подводит 

итог и дает общую оценку работы учащихся.

Очевидно, что уровень сложности пробы, которую будет выполнять 

каждый учащийся, должен соответствовать уровню его подготовленности и 

профессиональным интересам. Выбор последовательности выполнения частей 

комплексной пробы и уровней сложности может быть осуществлен препода-

вателем-консультантом или учащимися. При этом необязательно уровни 

сложности технологического, ситуативного и функционального компонентов 

будут совпадать. По мере выполнения частей комплексной пробы преподава-

тель-консультант заполняет протокол пробы.

Тематический план и дидактическое обеспечение занятий

Тема Количество 
учебных 
часов

Дидактическое обеспечение и 
оборудование

Подготовительный этап 4  
1. Основные направления дея-
тельности журналистов. Редак-
тор. Организатор. Корреспон-
дент. Жанры в журналистике

1 Учебные и методические посо-
бия по журналистике. Периоди-
ческие издания, журналы, газе-
ты

2. Профессиональные качества и 
этика журналиста. Некоторые 
особенности работы на каналах 
СМИ. Инструментальное обес-
печение деятельности журнали-
стов

1 Учебные и методические посо-
бия по журналистике. Дикто-
фон. Видеокамера. Видеомагни-
тофон. Номера периодических 
изданий, журналов, газет. Фраг-
менты записей телепередач раз-
личных жанров

3. Особенности работы в перио-
дической печати. Особенности 
новостной информации и ее ви-
ды. Поиск информации и осо-
бенности работы корреспонден-
та. Авторское право в журнали-
стике. Российский закон о праве 

1 Учебные и методические посо-
бия по журналистике. Подборка 
новостных материалов различ-
ных видов из разных изданий 
периодической печати. Норма-
тивно-правовые документы
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граждан на частную жизнь
4. Комментатор. Журналистское 
расследование. Особенности 
этих жанров. Дайджесты и об-
зоры

1 Подборка комментариев, обзор 
дайджестов. Публикации по ре-
зультатам расследования

Практический этап 16  
Интервью 8  
5. Жанр интервью. Типы интер-
вью: о событии, о мнении, о 
личности. Подготовка. Прове-
дение. Обработка информации и 
подготовка к публикации. Ком-
ментарии

1 Учебные и методические посо-
бия по журналистике. Подборка 
опубликованных интервью раз-
ных типов. Диктофон

6. Выполнение пробы «Интер-
вью»

6

7. Коллективное обсуждение ре-
зультатов выполнения пробы

1

«Горячие» новости 8  
8. Новостная информация. Пря-
мые («горячие»), календарные и 
организованные новости. Поиск, 
подготовка и публикация. Со-
провождающая информация. 
Комментарии

1 Подборка новостных материа-
лов разных видов из различных 
изданий периодической печати. 
Диктофон

9. Выполнение пробы «Горя-
чие» новости»

6

10. Коллективное обсуждение 
результатов выполнения пробы

1

ИТОГО 20  

Оборудование и расходные материалы

1. Видеомагнитофон, диктофон, видеокамера.

2. Тетради в клетку, карандаши, маркеры, авторучки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 

«ИНТЕРВЬЮ»
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Особенности выполнения пробы «Интервью». Для проведения пробы 

в качестве интервьюируемого можно выбрать любого участвующего в пробе 

учащегося. Это будет полезно вдвойне, так как каждый школьник получит 

возможность почувствовать себя в роли как интервьюера, так и интервьюиру-

емого. Однако за кажущейся простотой решения проблемы поиска интервью-

ируемого скрывается проблема правильного выбора типа интервью и должно-

го психологического настроя. Ведь учащиеся хорошо знают друг друга, и им 

трудно представить своих товарищей в какой-то другой роли. Эту проблему 

можно решить, если определить элемент новизны в отношениях, что особенно 

относится к интервью «с личностью». Очень важен настрой учащихся, высту-

пающих в роли интервьюируемых. (С интервьюируемыми накануне беседы 

необходимо провести короткий инструктаж.)

Несколько проще ситуация, если в интервью речь пойдет

о событии, в котором принимал участие интервьюируемый, или о мнении. 

Причем интервью «о мнении» можно провести отдельно с несколькими ин-

тервьюируемыми, привлечь к работе родных и близких. Однако в таком слу-

чае основная часть работы окажется вне поля зрения преподавателя и он не 

сможет составить мнения и оценить адекватно выполнение пробы учащимся.

В качестве образцов интервью можно использовать публикации извест-

ных корреспондентов. Особую помощь учащимся могут оказать интервью, 

освещающие хорошо известные им события, или интервью с известными 

людьми. При подготовке заданий и проведении пробы преподаватель-

консультант должен учитывать не только интересы школьников, но и соб-

ственную компетентность. При необходимости для проведения пробы можно 

привлечь профессионального журналиста.

Общее представление о работе интервьюера. Специфика журналисти-

ки заключается в обязательном контакте с людьми различных профессий, воз-

растов, убеждений и взглядов. Интервью — это не только жанр, но и способ 

получения информации. Журналист должен быть хорошим интервьюером, 

уметь расспросить собеседника об интересующем событии, явлении. Это мо-
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жет быть факт из личной жизни собеседника, это могут быть волнующие впе-

чатления о приятном событии или трагическом происшествии, и журналист 

должен построить беседу так, чтобы не только расположить собеседника к 

общению, но и направить разговор в нужное русло. Не всегда удается исполь-

зовать записывающую технику, поэтому интервью зачастую приходится про-

водить, полагаясь на собственную память.

Проведение интервью требует обязательной предварительной подготов-

ки, и особенно для начинающего интервьюера. Мастерство интервьюера при-

ходит в результате многолетнего опыта, когда интуиция журналиста как бы 

«ведет», подсказывая необходимые вопросы, направляющие беседу в нужное 

русло. Журналист должен быть хорошим собеседником, уметь терпеливо 

слушать интервьюируемого, не перебивая, не задавая лишних вопросов и в то 

же время акцентируя внимание собеседника на интересующем журналиста во-

просе. Журналист-интервьюер должен быть хорошим практиком-психологом.

Журналист обязан осторожно обращаться с полученной в ходе интервью 

информацией. При необходимости интерпретировать или комментировать по-

лученную в ходе беседы информацию, журналисту следует согласовать текст 

публикации с интервьюируемым. Во избежание недоразумений и жалоб со 

стороны интервьюируемого беседу лучше документировать, например на дик-

тофоне.

Профессиональная проба «Интервью»

 Компоненты пробы
технологический ситуативный функциональный

Задание для трех уровней сложности
Собрать информацию о 
предполагаемом объек-
те интервью — человеке 
или событии. Наметить 

Получить согласие ин-
тервьюируемого на за-
пись беседы на дикто-
фон. Ход интервью за-

Расшифровать запись ин-
тервью. Придумать одно-
два названия публикации. 
Сделать наброски публи-
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план проведения интер-
вью, составить вопросы, 
согласовать место и 
время проведения ин-
тервью с интервьюиру-
емым. Продумать по-
следовательность во-
просов. Подготовить 
диктофон и (или) блок-
нот к беседе

писать на диктофон и 
(или) в блокнот. Дого-
вориться с интервьюи-
руемым о последующей 
встрече для согласова-
ния текста публикации

кации: вступление, основ-
ная часть (интервью), за-
ключение. После обсужде-
ния набросков публикации 
с преподавателем написать 
текст публикации полно-
стью, включив в него соб-
ственные комментарии

Условие
I уровень сложности

Задание выполняется с участием преподавателя-консультанта
II уровень сложности

Задание выполняется под наблюдением преподавателя-консультанта
III уровень сложности

Задание выполняется самостоятельно. В качестве примера используются об-
разцы аналогичных заданий

Результат для трех уровней сложности
Достигнут, если состав-
лен обоснованный план 
интервью

Достигнут, если в ходе 
интервью были получены 
ответы на все поставлен-
ные вопросы, а интервью 
записано на диктофон 
или в блокнот

Достигнут, если текст 
публикации отражает со-
держание интервью, на-
звание передает суть пуб-
ликации, а комментарии 
уместны и органично до-
полняют материал

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 

«ГОРЯЧИЕ» НОВОСТИ»

Особенности выполнения пробы. Для проведения этой пробы можно 

использовать события или происшествия любого масштаба и продолжитель-

ности. Например, можно предложить учащимся осветить событие, произо-

шедшее в школе или дома. Преподаватель-консультант должен выполнить 

функцию главного редактора, т. е. дать заранее намеченное задание журнали-

сту и потом принять его. Задание должно содержать примерный объем репор-
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тажа, его социальную направленность (с учетом позиции издания), докумен-

тальные подтверждения (если того требует направленность публикации, на-

пример, такой, как криминалистика), примерную персонификацию сообщения, 

сроки выполнения задания и способ передачи подготовленного сообщения 

(телеграмма, телефон, факс, электронная почта).

В качестве образцов «горячих» репортажей можно использовать новост-

ные публикации известных корреспондентов. Особую помощь могут оказать 

учащимся

публикации, освещающие хорошо известные им события, или, что еще лучше, 

события, в которых они участвовали непосредственно. И конечно, преподава-

тель-консультант должен исходить не только из интересов учащихся, но и 

учитывать собственную осведомленность в предмете. При необходимости для 

проведения пробы можно привлечь профессионального журналиста.

Общее представление о работе репортера. Новостные материалы 

условно делят на три категории: прямые («горячие»), календарные и организо-

ванные.

В «горячих» новостях сообщается о драматических событиях в своей 

стране и за рубежом, об острых проблемах международной жизни, о сенсаци-

онных событиях разного рода. Это может быть информация о катастрофах, о 

проявлениях неконтролируемых сил природы, неожиданном стечении обстоя-

тельств или непредсказуемых поступках людей.

      Календарные новости связаны с годовщинами тех или иных событий, с 

тем, что непременно должно произойти. Такими событиями могут быть, на-

пример, очередная сессия парламента, международная конференция, спортив-

ное соревнование, национальный праздник или празднование исторической 

даты. Такие материалы готовятся заранее, и всегда есть возможность дать в 

них полет фантазии, сделать что-то необычное, особо привлекательное: «рас-

копать» малоизвестные подробности, связанные с этим событием, подготовить 

разного рода сопутствующую информацию — фотографии, рисунки, диа-

граммы, иллюстрации.
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Организованные новости — это ярко окрашенная эмоциями, преднаме-

ренно драматизируемая информация, которую используют при появлении 

«новостного вакуума», т. е. при кратковременном отсутствии «горячих» и ка-

лендарных новостей. Новостная информация должна накатываться на читате-

лей подобно волнам, без перерыва, постоянно держа в напряжении читатель-

скую аудиторию.

Особое место в работе новостного информационного канала отводится 

журналисту, поставляющему информацию непосредственно с места события, 

т. е. репортеру, добывающему для издания «горячие» новости.

Особенность репортерской работы заключается в умении не только опе-

ративно и качественно собрать, проанализировать и подготовить информацию 

к публикации, но и сопроводить ее оперативными комментариями.

Репортер — это не столько профессия, сколько образ мыслей и жизни. 

Интерес к новостям удерживается лишь на дни, в лучшем случае — на недели. 

И за это время репортер должен найти и подготовить новый, «свежий», захва-

тывающий сюжет. Поэтому репортер — это настоящий охотник за новостями. 

Кроме того, репортеры, ведущие поиск «горячих» новостей самостоятельно, 

без сопровождения фотокорреспондента или видеооператора, должны иметь 

при себе портативную фото- и видеоаппаратуру и при необходимости уметь 

пользоваться ею.

Профессиональная проба «Горячие» новости»

Компоненты пробы
технологический ситуативный функциональный

Задание для трех уровней сложности
Получить от редактора 
(преподавателя) творче-
ское задание. Наметить 
план действий. Осмот-
реть место события 
(происшествия). Соста-
вить план беседы с оче-

Провести беседу с оче-
видцами события. Сде-
лать наброски будущей 
публикации и придумать 
четыре варианта назва-
ний. Набросать тезисы 
оперативных коммента-

Составить текст публи-
кации, выбрать название 
и придумать «хэдлайн». 
Провести орфографиче-
скую, пунктуационную и 
стилистическую правку 
текста. Подготовить 
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видцами события риев. Продумать последо-
вательность изложения 
материала и акценты в 
публикации с учетом на-
правленности. Подобрать 
иллюстративный матери-
ал для статьи

текст публикации в пе-
чатном (электронном или 
на бумаге) виде для пе-
редачи редактору. Под-
готовить текст телефоно-
граммы продолжитель-
ностью около 2 мин

Условие
I уровень сложности

Задание выполняется с участием преподавателя-консультанта
II уровень сложности

Задание выполняется под наблюдением преподавателя-консультанта
III уровень сложности

Задание выполняется самостоятельно. В качестве примера используются об-
разцы аналогичных заданий

Результат для трех уровней сложности
Достигнут, если в ходе 
осмотра места события 
была собрана необходи-
мая для публикации ин-
формация, представлен-
ная в виде записей, и 
намечен план проведе-
ния беседы

Достигнут, если наброски 
публикации верно отра-
жают ход события и его 
последствия, названия от-
ражают суть события, а 
тезисы оперативных ком-
ментариев составлены с 
учетом творческого зада-
ния. Подобран иллюстра-
тивный материал для ста-
тьи

Достигнут, если состав-
лен текст публикации, 
который верно освещает 
событие и не содержит 
орфографических, пунк-
туационных и стилисти-
ческих ошибок, и приду-
маны название и «хэд-
лайн». Текст подготовлен 
в печатном виде. Подго-
товлен текст телефоно-
граммы продолжитель-
ностью не более 1  мин

Оценка выполнения пробы
Компоненты пробы

технологический ситуативный функциональный
I уровень сложности

(максимальная оценка — 9 баллов)
3 балла — задание выпол-
нено в полном объеме.
2 балла — задание выпол-
нено в основном. Ошибки 
и недочеты несуществен-

3 балла — задание вы-
полнено в полном объ-
еме.
2 балла — задание вы-
полнено в основном. 

3 балла — задание вы-
полнено в полном объеме.
2 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки и недочеты не-
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ны.
1 балл — выполнены вто-
ростепенные элементы за-
дания. Ошибки суще-
ственны. 
0 баллов — задание не 
выполнено

Ошибки и недочеты не-
существенны. 
1 балл — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки существенны.
0 баллов — задание не 
выполнено

существенны. 
1 балл — выполнены 
второстепенные элементы 
задания. Ошибки суще-
ственны.
0 баллов — задание не 
выполнено

II уровень сложности
(максимальная оценка — 12 баллов)

4 балла — задание выпол-
нено в полном объеме.

3 балла — задание выпол-
нено в основном. Ошибки 
и недочеты несуществен-

ны.
2 балла — задание выпол-
нено в основном. Ошибки 

существенны.
1 балл — выполнены вто-
ростепенные элементы за-

дания. Ошибки суще-
ственны.

0 баллов — задание не 
выполнено

4 балла — задание вы-
полнено в полном объ-
еме.
3 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки и недочеты не-
существенны. 
2 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки существенны.
1 балл — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки существенны. 
0 баллов — задание не 
выполнено

4 балла — задание вы-
полнено в полном объеме.
3 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки и недочеты не-
существенны. 
2 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки существенны.
1 балл — выполнены 
второстепенные элементы 
задания. Ошибки суще-
ственны. 
0 баллов — задание не 
выполнено

III уровень сложности
(максимальная оценка — 15 баллов)

5 баллов — задание вы-
полнено в полном объеме.
4 балла — задание выпол-
нено в основном. Ошибки 
и недочеты несуществен-
ны. 
3 балла — задание выпол-
нено в основном. Ошибки 
существенны.
2 балла — выполнены 
второстепенные элементы 
задания. Ошибки и недо-
четы несущественны. 
1 балл — выполнены вто-

5 баллов — задание 
выполнено в полном 
объеме.
4 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки и недочеты не-
существенны. 
3 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки существенны.
2 балла — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки и недочеты несуще-

5 баллов — задание вы-
полнено в полном объеме.
4 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки и недочеты не-
существенны. 
3 балла — задание вы-
полнено в основном. 
Ошибки существенны.
2 балла — выполнены 
второстепенные элементы 
задания. Ошибки и недо-
четы несущественны.
1 балл — выполнены 
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ростепенные элементы за-
дания. Ошибки суще-
ственны.
0 баллов — задание не 
выполнено

ственны. 
1 балл — выполнены 
второстепенные эле-
менты задания. Ошиб-
ки существенны.
0 баллов — задание не 
выполнено

второстепенные элементы 
задания. Ошибки суще-
ственны.
0 баллов — задание не 
выполнено

Примечание. Предполагается, что условия пробы выполняются в полном объ-
еме

Протокол выполнения комплексной работы
«Собственный корреспондент»

Учащийся
(ФИО) ________________ класс ______ школа ______
Преподаватель-консультант (ФИО) _____________________

Профессиональная проба «Интервью» 
Технологический компонент Ситуативный 

компонент
Функциональный компо-
нент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка
       
Профессиональная проба «Горячие» новости» 
Технологический компонент Ситуативный 

компонент
Функциональный компо-
нент

Уровень Оценка Уровень Оценка Уровень Оценка
           
Итоговая оценка  
Рекомендации
 
Консультант  

Если по итогам выполнения двух проб учащийся набирает:

от 18 до 24 баллов — результат хороший, свидетельствующий о воз-

можности учащегося осуществлять деятельность в данной профессиональной 

области;

от 24 до 30 баллов — результат отличный, свидетельствующий о выра-

женной склонности учащегося к деятельности в данной профессиональной об-

ласти.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕН-

ТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

2018 

Введение

В современной образовательной ситуации проблема профессиональной ориен-

тации - причем в самом широком смысле, с учетом личностных факторов, становится 
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в наши дни, как никогда, актуальна. Для ее решения, вероятно, недостаточно стан-

дартного набора диагностических методик. Современный рынок труда требует не 

только специфических способностей и склонностей, но и немалой личностной зрело-

сти. В наши дни жизненный успех определяется не столько усвоенными навыками, 

сколько личностной позицией.

По результатам проведенных исследований в области оценки эффективности 

профессиональной ориентации школьников можно сделать следующие выводы: 

– не все выпускники общеобразовательной школы реально связывают свою 

дальнейшую учебу с профилем, который они изучали в 9 – 11 кл.; 

– выпускники наших школ имеют более или менее конкретное представление 

лишь о 30-40 профессиях, а во Франции, например, о 200 – 250 профессиях; 

– низок престиж у молодежи станочных, швейных, строительных, электромон-

тажных и других профессий. 

В данных методических рекомендациях представлены различные подходы к 

определениюоценке эффективности профориентации, которые используютсясегодня 

в школах. Ваша задача в том, чтобы выбрать тот из них, те методы и формы диагно-

стики, которые больше подходят Вам.

Общие основы определения оценки эффективности профориентации

Нерешенность проблемы оценки эффективности часто приводит к следующим 

издержкам:

- к взаимному непониманию между психологами-профконсультантами и их ру-

ководителями (например, руководителю сложно бывает оценить работу психологов-

подчиненных);

- к непониманию между профконсультантом и его клиентами (например, когда 

родители и сами школьники ожидают от психолога одно, а получают совсем иную 

помощь);

- к непониманию между коллегами-психологами (что выражается во взаимных 

упреках и обвинениях в непрофессионализме);

- к неадекватной самооценке профконсультантом своего труда.
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К этому можно добавить, что саморазвитие теории и практики профессиональ-

ного самоопределения напрямую связано с осознанием целей, задач и возможных ре-

зультатов профконсультационной помощи.

На запрос «эффективность профориентационной работы» интернет-вселенная 

откликается десятками тысяч ссылок. Вот наиболее популярные варианты ответов: 

«Основные критерии готовности личности к самоопределению можно подразделить 

на когнитивные (информационные), эмоционально-оценочные, действенно-

практические (деятельностный, поведенческий)». 

При оценке эффективности профориентации используются следующие прин-

ципы. 

Личностно-деятельностный принцип, являющийся одним из основных мето-

дологических принципов профотбора, требует разработки критериев оценки проф-

пригодности по результатам профессиографического исследования деятельности с 

учетом конкретных специальностей. Этот важный принцип профессиональной пси-

ходиагностики имеет свои научно-теоретические основы и конкретные методы ис-

следования.

Принцип объективности оценки профпригодности требует не только стандар-

тизации процедуры и определенных условий проведения обследования, но и учета 

всех необходимых сведений о специалисте и тщательной их перепроверке (уточне-

нии). Обоснованность оценки профпригодности – один из наиболее важных принци-

пов, в соответствии с которым профотбор должен проводиться только для тех специ-

альностей, для которых установлена достоверная зависимость успешности обучения 

и профессиональной последующей деятельности, от уровня развития у кандидата 

психологических качеств, необходимых для успешной деятельности по данной спе-

циальности.

Среди показателей результативности профориентационной работы можно вы-

делить следующие:

- высокий уровень заинтересованности обучающихся в самостоятельном выбо-

ре профессии (определятся по наблюдениям, беседам с учащимися и их родителями, 

картам интересов, анкетированию);
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- насыщенное использование возможностей учебно-воспитательного процесса 

для создания у обучающихся необходимой профориентационной основы;

- наличие системы профориентационной работы с целью развития профессио-

нальных интересов, склонностей, способностей, профессиональных намерений. 

Эффективность профориентационной работы школы нередко определяется по 

тому, сколько обучающихся (в процентах) выбрали профессии, на которые их ориен-

тировали, и работают по ним.

С педагогической точки зрения эффективность выбора профессии означает ме-

ру соответствия индивидуального выбора профессии рекомендациям педагога. Чем 

больше число обучающихся избирают рекомендованные им профессии, тем выше 

действенность профориентационной работы педагогов, школы. 

Если обучающиеся заранее наметили и согласовали свои планы жизненного и 

профессионального самоопределения, то процент школьников, добившихся реализа-

ции своих планов, служит одним из показателей эффективности профориентации при 

условии, что намеченные ранее планы отвечают потребностям региона, страны в кад-

рах определенных профессий и требуемого уровня квалификации. 

Главным критерием эффективности профориентационной работы служит мера 

сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в сред-

ние профессиональные образовательные организации и ВУЗы по профессиям, отве-

чающим актуальным потребностям города, района, региона, общества в целом. По-

следовал ученик совету педагога – значит, выбрал профессию правильно, независимо 

от того, насколько обоснованы эти рекомендации. 

Насыщенное использование возможностей учебно-воспитательного процесса 

автоматически означает эффективную профориентационную работу. Чем больше, 

тем лучше. Хотя избыточность профориентационных мероприятий, проводимых ру-

тинно и бессистемно, способна вызвать у детей отвращение: «Опять эта профориен-

тация!» Особенно, если ее главная задача – «удовлетворить актуальные потребности 

города, района, региона, общества в целом». 

Большинство предлагаемых критериев сошло со страниц рефератов, диссерта-

ций и монографий. Нередко люди, которые их придумали, имеют очень отдаленное 

отношение к практической работе.
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Поэтому воспользоваться результатами их труда затруднительно. Мы видим, 

что за критерии порой выдаются условия, факторы, причины, следствия, свои пред-

ставления о смысле профориентационной работы. 

Критерий – это признак, на основании которого оценивается предмет или явле-

ние. Критерии должны быть однозначными и измеримыми, поэтому их сложно опре-

делить «по наблюдениям, беседам с обучающимися и их родителями, картам интере-

сов». Но видеть результаты своего труда нам необходимо – это дает уверенность в 

том, что мы действуем правильно или рождает сомнения, что еще важнее. В основе 

предлагаемых критериев эффективности профориентационной работы должно ле-

жать личное понимание ее целей и факторов психологической готовности подростков 

к выбору профессии. 

Существует несколько подходов к оценке эффективности профориентационной 

работы. Во-первых, по самому «факту выбора» профессии, учебного заведения и ме-

ста работы. Но при этом далеко не всегда используется помощь профконсультантов. 

Во-вторых, применяются различные «количественные» подходы. Например, сколько 

учащихся было «охвачено» теми или иными профориентационными мероприятиями 

и профконсультациями, каков процент выбравших профессию по отношению к еще 

не определившимся и т.п. По сравнению с оценкой работы по факту выбора здесь 

уже можно судить и о содержании профконсультационной помощи, но данный под-

ход также не позволяет оценить ее качество, раскрыть сущность оказываемой помо-

щи.

Когда говорят о «качественной» оценке эффективности профессионального са-

моопределения (третий подход), то обычно пытаются понять, какие изменения про-

изошли в плане его мотивации, отношения к самому процессу профессионального 

самоопределения, в расширении информационной и когнитивной базы выбора, в 

формировании и развитии волевой и исполнительной составляющих действий под-

ростка, а также ценностно-нравственной основы самоопределения и согласования 

профессиональных выборов с выборами жизненными и личностными.

Несмотря на то, что в области профессиональной ориентации уже выполнено 

множество диссертационных исследований, где каждый соискатель с помощью опре-

деленных критериев и показателей проверяет эффективность новых (предлагаемых 
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им) форм и методов работы, использовать большинство таких критериев и показате-

лей на практике невозможно, поскольку многие из них носят узкоспециализирован-

ный характер (направлены на оценку лишь отдельных, изучаемых аспектов само-

определения) и не позволяют оценить эффективность профессионального самоопре-

деления во всей его целостности и сложности. Кроме того, большинство используе-

мых в специальных исследованиях критериев и показателей эффективности связаны 

со сложными и громоздкими вычислениями, что также затрудняет их практическое 

применение.

В жизни часто встречается несоответствие изначально запланированных про-

фессиональных выборов с реальными. Например, многие подростки, прежде чем со-

вершить тот или иной профессиональный выбор, проигрывают в своем воображении 

самые разные взаимоисключающие и взаимоотрицающие варианты. Но самое глав-

ное, что этот процесс (проигрывание различных вариантов) продолжается и дальше, а 

в своих более развитых формах он присутствует даже у взрослых специалистов (на-

пример, когда они планируют свое дальнейшее профессиональное развитие, решают 

вопрос о смене профессии и места работы, о приобретении новой специальности и 

т.п.).

Гибкость, постоянное уточнение и корректировка профессиональных планов и 

перспектив – это важнейшее условие полноценного самоопределения, особенно в 

условиях значительных социально-экономических изменений, происходящих в со-

временной России (неизменный профессиональный план – это «мертвый» план, не 

соответствующий реальности). Поэтому для профконсультанта важно не столько его 

наличие у подростка на данный момент, сколько формирование у него самой способ-

ности строить и постепенно корректировать свои перспективы.

Наконец, можно выделить и такую проблему в оценке качества самоопределе-

ния, как психологические, физиологические и даже материальные «затраты» на реа-

лизацию намеченных профессиональных планов. С точки зрения традиционной эко-

номики, чем меньше затраты при достижении желаемого результата, тем эффектив-

нее («экономичнее») та или иная деятельность. Но в психологии и педагогике дей-

ствуют иногда и несколько иные законы. В частности, в профконсультации возмож-

ны случаи, когда только после определенных переживаний и даже «ошибок» воз-
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можно полноценное самоопределение и, наоборот, иногда упрощенный, непрочув-

ствованный, но внешне благополучный выбор впоследствии может оказаться для че-

ловека причиной его жизненной неудачи.

Профессиональное и жизненное самоопределение – это сложнейшая человече-

ская проблема, и далеко не всегда она решается в виде благополучного «увеселения», 

«забавы» или простенькой, бесконфликтной игры. При таком понимании самоопре-

деления задача профконсультанта – не столько обеспечить бесконфликтность (бес-

чувственность) внутренних усилий подростка, сколько организовать проблемную (а 

значит, внутренне конфликтную) ситуацию размышлений о своей будущей жизни, но 

обязательно постараться удержать эту конфликтность во внутреннем плане, не поз-

волив ей вылиться наружу и реализоваться в необдуманных действиях и поступках.

Таким образом, можно выделить основные требования к критериям и показате-

лям оценки эффективности профконсультационной работы:

1. компактность, удобство при практическом использовании;

2. возможность оценивать профессиональное самоопределение во всей це-

лостности (с выделением самого существенного);

3. сочетание количественных и качественных методов оценки, затрагиваю-

щих не только внешние действия и поступки, но и внутренний мир (чувства, пережи-

вания мысли) самоопределяющегося человека;

4. «понятность» критериев и показателей не только для профконсультанта, 

но и для самих подростков (возможность самооценки успешности своих профессио-

нальных выборов);

5. прогностичность оценок, которая позволила бы не только оценивать на-

личный уровень самоопределения (как уже некоторый достигнутый результат), но и 

рассматривать сам процесс профессионального самоопределения в его динамике и, 

таким образом, предсказывать предполагаемые результаты.

В нынешних нестабильных условиях именно прогностичность профессиональ-

ного самоопределения становится важнейшим фактором его эффективности. На пер-

вый план в работе со школьниками-подростками выступает не столько определение 

их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько прогнозирование ее этиче-

ской и смысловой (личностной) приемлемости для них в ближайшей перспективе. Но 
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поскольку такое перемещение акцентов в работе профконсультанта наверняка не 

всеми будет понятно и принято, то «ориентированная на перспективу» помощь под-

ростку в профессиональном и личностном самоопределении должна осуществляться 

ненавязчиво, желательно даже на фоне традиционно выполняемых задач профкон-

сультации. В такой ситуации говорить о конкретных результатах профконсультаци-

онной помощи становится еще труднее и главным критерием ее эффективности вы-

ступает не какие-либо общепринятые показатели, а сама профессиональная и гра-

жданская совесть конкретного профконсультанта.

При выделении критериев и показателей профориентационной работы следует 

ориентироваться не только на конкретные результаты (выборы), сколько на форми-

рование самой готовности эти выборы совершать, т.е. готовности к самоопределе-

нию. Отсюда можно несколько уточнить главную (идеальную) цель профессиональ-

ного самоопределения, которая состоит в постепенном формировании у школьника 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректи-

ровке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного и 

личностного) или, говоря иначе, готовности рассматривать себя, развивающимся в 

рамках определенного времени, пространства и смысла. Причем сущность профкон-

сультационной помощи заключается в том, чтобы помочь подростку находить лич-

ностно значимые смыслы в выбираемой трудовой деятельности, а также в самом 

процессе профессионального самоопределения, что позволит ему стать реальным 

субъектом своих выборов. Формирование у него такой готовности будет составлять 

главный результат профконсультационной помощи. Однако в подобной формулиров-

ке данный критерий эффективности оказывается чересчур абстрактным для профкон-

сультанта – практика, поэтому необходимо его уточнить.

Первый этап такого уточнения - это выделение основных групп профконсуль-

тационных задач и уровней их решения. Условно можно выделить следующие четыре 

группы задач профессионального самоопределения:

1. информационно-справочная, просветительская помощь;

2. психодиагностическая помощь (в идеале – это помощь подростку в само-

познании);

3. морально-эмоциональная поддержка самоопределяющего человека;
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4. помощь в принятии конкретного решения и построении реальных про-

фессиональных планов.

Каждая из выделенных задач может быть решена на различных уровнях:

1-й уровень – задача решается преимущественно профконсультантом при пас-

сивной позиции подростка, т.е. «вместо» него;

2-й уровень – «совместное» решение проблемы профконсультантом и подрост-

ком (взаимодействие, диалог, сотрудничество);

3-й уровень – у подростка постепенно формируется внутренняя готовность са-

мостоятельно и осмысленно решать свои проблемы (в идеале на каком-то этапе рабо-

ты он может обойтись и без профконсультанта). При общей оценке эффективности 

своего труда профконсультант в состоянии оценить, какие задачи и на каком уровне 

ему удалось решить в каждой консультации.

Второй этап уточнения главного критерия эффективности – это оценка качества 

схемы построения личной профессиональной перспективы (ЛПП), где в обобщенном, 

интегрированном виде представлены все основные составляющие профессионально-

го самоопределения:

1. осознание ценности честного, общественно полезного труда (ценностно-

нравственная основа самоопределения);

2. осознание необходимости профессионального образования;

3. общая ориентировка в мире профессионального труда (макроинформацион-

ная основа выбора);

4. общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и про-

гнозирование ее изменения, в том числе престижности выбираемой деятельности и 

всего образа жизни;

5. выделение главных личностных смыслов в выбираемой деятельности;

6. выделение дальних профессиональных целей и их согласование с другими 

важными жизненными целями;

7. выделение ближних и ближайших профессиональных целей как этапов и 

путей к дальней цели;

8. знание конкретных выбираемых целей (микроинформационная основа вы-

бора);
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9. знание своих достоинств и недостатков, которые могут повлиять на успеш-

ность достижений целей;

10. знание путей преодоления своих недостатков и подготовки к выбору про-

фессии;

11. знание внешних препятствий на пути к целям (кто и что может помешать);

12. знание путей преодоления внешних препятствий;

13. наличие резервных вариантов выбора (на случай неудачи по основному ва-

рианту);

14. начало практической реализации профессиональной перспективы.

Каждый из этих компонентов ЛПП может быть оценен по условной 5-бальной 

шкале:

1 балл – подросток даже не собирается об этом задумываться;

2 балла – хотел бы об этом задуматься, но пока у него нет никаких мыслей и 

представлений;

3 балла – есть минимально конкретизированные мысли и представления;

4 балла – имеются достаточно конкретные варианты выбора, мысли и пред-

ставления, но есть трудности  с их обоснованием;

5 баллов – имеются конкретные и хорошо обоснованные мысли и представле-

ния по данному компоненту, которые не противоречат соображениям по другим ком-

понентам схемы ЛПП.

В индивидуальной беседе (или при организации письменного опроса) профкон-

сультант может оценить подростка по каждому из этих компонентов в начале цикла 

занятий (или консультации) и в конце, что позволит выделить определенные измене-

ния и даже саму динамику развития его профессиональных намерений. Иногда по-

лезно бывает попросить школьника оценить качество своих ответов по такой же 5-

балльной шкале, предварительно познакомив его с правилами оценки (например, по-

упражняться сначала в оценивании анонимного письменного ответа его сверстника 

из другой школы). Но такой способ оценки эффективности профориентационной ра-

боты может показаться слишком громоздким. В этом случае профконсультант может 

выделить из представленной выше схемы ЛПП 5-7 наиболее значимых компонентов 
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и уже по своему усмотрению провести оценку профессиональных планов подростка 

по упрощенному варианту.

Если кому-то, наоборот, покажется, что данный способ оценки эффективности 

носит слишком обобщенный характер, можно каждый из компонентов схемы ЛПП 

рассмотреть более подробно, выделив в нем: информационную составляющую (зна-

ние того, о чем идет речь); отношение к данному знанию и своим возможным буду-

щим поступкам; исполнительскую составляющую (умение реализовать свои мысли 

по каждому компоненту и по всей схеме ЛПП в целом) и т.п. Естественно, для оцен-

ки каждой такой составляющей схемы построения ЛПП необходимо подобрать (или 

разработать) специфические методы и способы интерпретации результатов.

Следует особо рассмотреть возможности использования в качестве показателей 

эффективности профессионального самоопределения результаты различных психо-

диагностических методик по выявлению направленности, способностей, качеств лич-

ности и т.п. Традиционное обоснование возможности рассмотрения подобных ре-

зультатов как показателей эффективности примерно следующее: профессиональные 

планы считаются обоснованными лишь тогда, когда результаты тестов показывают 

соответствие мотивов и способностей данного подростка требованиям выбираемой 

профессии. В определенном смысле такая логика рассуждений вполне приемлема, но, 

к сожалению, многие забывают о том, что мотивы со временем могут меняться, а 

профессиональные способности окончательно формируются в самом труде, поэтому 

ориентация на результаты таких психодиагностических обследований имеет лишь 

вспомогательное значение при оценке обоснованности профессиональных планов. 

При этом на первое место, как уже отмечалось выше, должна быть поставлена такая 

способность, как самостоятельное и осознанное построение и дальнейшая постоянная 

корректировка самим подростком профессиональных и жизненных перспектив свое-

го развития.

Перспективным здесь может оказаться метод использования специальных за-

дач-ситуаций, разбирая которые по определенной схеме подросток не только упраж-

няется в анализе ситуаций самоопределения, но и демонстрирует свою готовность к 

подобному анализу. Оценивать такую готовность (и саму динамику ее развития) 

можно с использованием обычных школьных оценок (или более дифференцирован-
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ных их систем, например 7или 10-балльных шкал), а сами задачи-ситуации любой 

педагог легко может составить, используя анонимные примеры. При этом такие зада-

чи должны быть не слишком громоздкими и в кратком виде отражать основные ха-

рактеристики ситуации выбора профессии (см. в качестве примера таких характери-

стик основные компоненты схемы построения ЛПП или же известные «восемь 

основных факторов выбора профессии» - по Е.А. Климову).

Для оценки эффективности отдельных занятий можно использовать следую-

щие оперативные способы. В конце занятий или консультаций можно попросить 

подростков письменно оценить их по условной 10-балльной шкале, используя следу-

ющие критерии:

1. увлекательность;

2. полезность (что узнали нового или удалось ли по новому взглянуть на уже 

известное);

3. собственная активность (устные высказывания и реальные действия).

На этом же листке можно попросить кратко обосновать свои баллы-оценки, а 

также дать несколько советов-пожеланий профконсультанту, с тем, чтобы аналогич-

ное занятие он сумел провести более успешно. Собрав листочки, профконсультант 

может подсчитать средние баллы для класса по каждому из этих критериев, а также 

посмотреть, сколько (каков процент) учащихся из общего числа готовы обосновать 

свои баллы и предложить идеи по улучшению занятий.

Опыт использования этого несложного способа показал, что наиболее строги 

подростки в самооценке собственной активности, а также выявил готовность многих 

из них вполне доброжелательно помогать профконсультанту «улучшать» свои заня-

тия. Все это позволит не только оценивать качество конкретного занятия, но и прово-

дить сравнительную оценку различных профориентационных занятий и даже сравни-

вать эффективность их проведения разными профконсультантами. Характерно и то, 

что данный способ с интересом воспринимается подростками (ведь они фактически 

«оценивают» преподавателя, выступая в качестве самых строгих «экспертов»), но 

лучше не использовать его часто в одном и том же классе, поскольку и он может на-

скучить школьникам.
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В индивидуальной профконсультацииможно применить следующий несложный 

прием: спрашивать в конце каждой встречи консультируемого подростка, помогла ли 

ему данная беседа (обычный ответ «помогла») и сразу же уточнить, в чем именно 

(часто подростки затрудняются дать четкий ответ). Этот прием полезен и профкон-

сультанту (для получения обратной связи от консультируемого школьника), и самому 

подростку (для лучшего осознания смысла только что проделанной работы). Заметим 

что не совсем удачные (вразумительные) ответы многих подростков не должны 

слишком сильно огорчать профконсультанта, поскольку нередко истинный эффект 

совместной работы будет осмыслен школьниками много позже.

Особую роль в оценке эффективности практической профконсультационной 

помощи играет метод наблюдения. Можно выделить примерно такие его критерии: 

- эмоциональная включенность в занятие (неравнодушие к происходящему); 

- деловая включенность; 

- общая удовлетворенность от совместной работы и др. 

По каждому из таких критериев должны быть выделены показатели (например, 

можно использовать условную 5-балльную шкалу). Желательно также фиксировать 

результаты своего наблюдения, а затем, и обобщить их (подсчитать, например, на ка-

ких занятиях, и какую именно, активность подростки демонстрируют больше всего, и 

соответственно скорректировать свою работу). Если профконсультант работает с 

этими подростками на постоянной основе, то на базе данных наблюдений он может 

проследить динамику развития готовности конкретных учащихся к самостоятельно-

му и осознанному самоопределению. Лучше всего такая готовность может проявлять 

в игровых формах работы, при проведении дискуссий и т.п.

Наконец, в общей оценке результатов своей работы профконсультанта должен 

учитывать мнения и результаты труда других специалистов (прежде всего педагогов) 

по каждому конкретному обучающемуся. И хотя педагоги-предметники непосред-

ственно профориентацией не занимаются (она переживает сегодня далеко не лучшие 

свои времена), но реально они также вносят немалый вклад не только в профессио-

нальное, но и в личностное самоопределение подростков. Поэтому в «чистом» виде 

сложно оценить вклад каждого взрослого (педагога, профконсультанта, родителя) в 

решение подростком профориентационных проблем, В такой ситуации безукориз-
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ненный математический «подсчет» эффективности оказывается весьма затрудненным 

и проблематичным. Это, в свою очередь, заставляет искать принципиально новые 

подходы к оценке (и самооценке) труда профконсультанта. Перспективным пред-

ставляется здесь разумное сочетание методов формальной (общепринятой, объектив-

ной) оценки, о которых кратко говорилось выше, с методами интуитивными, субъек-

тивными, основанными на профессиональном и жизненном опыте профконсультанта.

Как измерить эффективность профориентационной работы?

Директора школ или чиновники разного уровня часто задают специалистам, за-

нимающимся профориентацией, один и тот же вопрос: как оценить эффективность 

вашей работы? Специалисты привычно говорят об отсроченности результатов – мол, 

подождите лет 10-15, тогда все увидите. Директора и чиновники столько ждать не 

хотят и подозревают, что подчиненные водят их за нос, как Ходжа Насреддин, кото-

рый взялся за двадцать лет научить осла говорить, не без оснований полагая, что за 

двадцать лет кто-то из троих не доживет до указанного срока.

В основе предлагаемых критериев эффективности профориентационной работы 

лежит личное понимание ее целей и факторов психологической готовности подрост-

ков к выбору профессии.

Итак, первый и самый очевидный критерий – своевременность профессиональ-

ного выбора. Авторы ряда возрастных периодизаций сходятся в том, что норматив-

ный выбор профессии происходит в 14-15 лет, то есть в 8-9 классе. Нормативный, то 

есть обеспеченный полноценным развитием. В нашем случае это–психолого-

педагогическое сопровождение самоопределения ребенка на протяжении всей учебы 

в школе. Как минимум. Учитывая зыбкую границу нормы, можно ее немного сдви-

нуть – плюс-минус 1 год. Критерий этот можно оценить одним вопросом: «Ты уже 

выбрал профессию? Если да, то какую?»

Второй критерий –осознанность выбора. Какой выбор можно считать осознан-

ным? Более ста лет в профориентации используется простая и логичная модель «хо-

чу», «могу», «надо». Считается, что профессия должна нравиться. Если школьник го-

ворит, что выбирает профессию, потому, что она ему нравится, интересна, но при 
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этом не знает ни содержания труда, ни профессионально важных качеств, ни меди-

цинских противопоказаний, ни востребованности профессии на рынке туда, то такой 

выбор нельзя считать осознанным. Отвечая на вопрос анкеты «Что ты знаешь о своей 

будущей профессии?», подросток начинает понимать, как много надо знать, чтобы 

правильно выбрать профессию.

Можно знать все перечисленное (предмет, условия, средства труда, профессио-

нально важные качества, уровень заработной платы, пути получения профессии и 

т.д.), но при этом иметь смутное представление о своих ресурсах, необходимых для 

получения этой профессии и успешной профессиональной деятельности – интеллек-

туальных, физических, финансовых. Такой выбор может быть нереалистичным. Реа-

листичность выбора–еще один критерий. Например, подросток хочет стать ученым, 

но результаты интеллектуальных тестов невысоки, не сформированы основные мыс-

лительные операции. Девушка хочет стать певицей, но не имеет ни слуха, ни голоса. 

Такой выбор трудно признать реалистичным, хотя иногда человек добивается про-

фессионального успеха вопреки, казалось бы, объективным данным.

Четвертый критерий–согласованность, или непротиворечивость профессио-

нального выбора, при котором выбор профессии, профиля обучения, профессиональ-

ного образования и результаты психологической диагностики профессиональных ин-

тересов и склонностей лежат в одной плоскости. Пример непротиворечивого выбора: 

девушка хочет стать журналистом, любит русский язык и литературу, пишет статьи и 

рассказы, обладает развитым словесно-логическим мышлением, предпочитает про-

фессии сферы «Человек-Человек». Пример противоречивого выбора: юноша хочет 

стать юристом, но учится в физико-математическом классе, а предпочитает профес-

сии сферы «Человек-Природа». Причины этого рассогласования мы можем увидеть в 

ходе индивидуальной работы.

Все четыре критерия взаимосвязаны и должны рассматриваться в сочетании 

друг с другом. Их выявление – не самоцель, а средство оценки эффективности про-

фориентационной работы, помогающее увидеть свои просчеты и недоработки.

Своевременность, осознанность, реалистичность и непротиворечивость про-

фессионального выбора можно оценить с помощью специально подобранных вопро-

сов анкеты и методов психологической диагностики. Анкету самоопределения, в во-
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просы которой «зашиты» эти критерии, целесообразно повторить через год система-

тической профориентационной работы в форме занятий, тренингов и классных часов 

по самоопределению. Если мы делаем свое дело хорошо, то уже через год увидим в 

наших детях позитивные изменения.

Оценка эффективности профессионального самоопределения

В практической педагогике и психологии до сих пор сложнейшие проблемы 

связаны не столько с методами работы, сколько с осознанием сущности психолого-

педагогической помощи школьнику. В наиболее сконцентрированном виде эти про-

блемы представлены в профессиональном самоопределении как интегрирующем на-

правлении работы собучающимися. 

Поскольку главный критерий и показатель эффективности профориентацион-

ной работы – это сама человеческая жизнь (состоявшаяся или несостоявшаяся), оце-

нить которую можно лишь через множество лет, то обсуждаемая проблема приобре-

тает особую сложность. Ведь получается, что мы можем предполагать, насколько в 

будущем оправдаются профориентационные рекомендации, но не вправе утверждать 

однозначно, что помощь, оказанная подростку, была наиболее оптимальной. Еще 

Е.А.Климов выделил четыре основные группы отсроченных по времени показателей 

эффективности профессионального самоопределения:

1. реальный выбор;

2. успешность, реалистичность его;

3. «психофизиологическая цена»;

4. удовлетворенность совершенным выбором. 

Но имея в виду, что профконсультант должен оценивать свою работу непосред-

ственно в ходе ее проведения, отдаленные по времени (долгосрочные) показатели 

эффективности самоопределения обязательно должны быть дополнены сегодняшни-

ми, оперативными.

В управлении профориентационной работой к наиболее важным относятся во-

просы определениякритериев и показателейэффективности этой работы. Для оценки 

эффективности управления профессиональным развитием обучающихся выделяются 

три основных критерия:

- когнитивный,



206

- мотивационно-ценностный,

- деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализа-

ция профессиональных планов). 

Рассмотрим более подробное содержание названных критериев для различных 

возрастных групп. 

I. Особенности проявления готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся на различных возрастных этапах

Поскольку формирование личности школьника имеет свою специфику на каж-

дом этапе возрастного развития (в младшем, подростковом и юношеском или, соот-

ветственно, в начальных, средних и старших классах), разработка модели готовности 

к профессиональному самоопределению современного школьника как показателя ре-

зультативности профессиональной ориентации требует учета возрастных особенно-

стей детей.

В младшем, среднем и старшем школьном возрасте в условиях общеобразова-

тельной школы закладываются лишь основы самоопределения, окончательное ста-

новление его происходит в процессе самостоятельной трудовой деятельности, под 

влиянием комплекса факторов социальной среды. Но есть ряд показателей, нрав-

ственно-волевых и мотивационных характеристик, для формирования которых ока-

зывается сензитивным определенный этап возрастного развития. Если это обстоя-

тельство не учитывается, нарушается преемственность между этапами профориента-

ционной работы и у довольно значительной части школьников так и не удается в 

учебно-воспитательном процессе достичь необходимых результатов профессиональ-

ной ориентации. Например, у школьников младших классов (1-4 кл.) с помощью ак-

тивных средств профориентационной деятельности (деловые игры, группы по инте-

ресам, общественно полезный труд, индивидуальные собеседования и др.) необходи-

мо сформировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, установку на выбор профессии, развить интерес к трудовой де-

ятельности.

Содержание процесса формирования профессионального самоопределения 

младших школьников определяется особенностями детей этого возраста, которые 

обусловливают и специфику профессиональной ориентации. Это прежде всего, ин-
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тенсивность общего психического развития. Для них характерна повышенная чув-

ствительность к внешним воздействиям, что связано, в частности, с качественно но-

вым характером общения и расширением социальных связей. Если в дошкольном 

детстве главным было общение с родителями или ближайшими родственниками, 

особенно для тех, кто не посещал дошкольных учреждений, то теперь качественно 

новым становится для них общение в структуре учитель-ученик. Для младших 

школьников позиция ученика — это новая социальная роль. А в образе учителя появ-

ляется новый авторитет.

Изменяется и ведущая деятельность: если в дошкольном детстве ею была игра, 

то теперь ведущей становится учебная деятельность. В овладении новыми знаниями 

и умениями младшими школьниками руководит мотив интереса, любознательность, 

стремление добиться одобрения со стороны учителя, одноклассников, родителей. В 

то же время волевая сфера развита у них еще недостаточно. Это проявляется в рассе-

янном внимании, неумении сосредоточиться, несформированном стремлении пре-

одолевать трудности в работе, доводить начатое дело до конца.

Своеобразно развивается и мышление в этот период. Психологи и педагоги от-

мечают, что для учащихся 1—2 класса характерно наглядно-действенное мышление, 

специфика которого заключается в тесной связи мыслительных и практических дей-

ствий. Только примерно к 3-му классу конкретный, предметный характер мышления 

обогащается наглядно-образным, дающим возможность обобщения, абстрагирования, 

возможность представлять предмет, не оперируя им.

Психофизиологические особенности и возможности детей младшего школьно-

го возраста определяют целевые установки профориентационной работы: воспитание 

трудолюбия, дисциплинированности, умение и желание работать сообща. А с учетом 

целевых установок определяются задачи по формированию самосознания детей этого 

возраста. Опытным путем установлено, что принципиально значимо для данного воз-

раста формирование следующих показателей интеллектуального компонента само-

определения:

- знание правил подготовки рабочего места к любому виду деятельности (знать, 

что необходимо к уроку, к выполнению разового поручения, домашнего задания);
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- умение целесообразно расположить предметы и средства труда на рабочем 

месте;

- знание назначения и правил пользования учебно-письменными принадлежно-

стями и инструментами;

- понимание последовательности трудовых операций при выполнении задания, 

умение обосновать, аргументировать ход работы;

- знание приемов самоконтроля и умение оценить результаты своего труда и 

труда товарищей.

Усвоение знаний и умений, определяющих интеллектуальный компонент само-

сознания, становится необходимой предпосылкой формирования нравственно-

волевых качеств, привычек, умений, характеризующих проявление трудолюбия и 

дисциплинированности в деятельности, т. е. деятельностного компонента самоопре-

деления. 

У младших школьников данный компонент проявляется: в аккуратном обраще-

нии со своими личными вещами, учебными пособиями, школьным имуществом; в 

стремлении не только бережно обращаться с ними, но и в случае необходимости от-

ремонтировать, подклеить, зашить, привести в порядок; в старательности при выпол-

нении любой работы; в бережном отношении к природе, стремлении защитить ее бо-

гатство; всформированной привычки выполнять правила работы и поведения в труде; 

в стремлении и готовности доводить начатое дело до конца.

Поскольку любая способность, привычка, любое личностное качество форми-

руется и развивается в деятельности, требующей этих особенностей и качеств, для 

воспитания самоопределения младших школьников существенно реализовать воз-

можность включения их в достаточно разнообразную общественно полезную дея-

тельность. Уроки труда и занятия в группе продленного дня при освоении приемов 

работы с различным материалом воспитывают аккуратность, старательность, береж-

ное отношение к средствам и результатам труда. Причем, наиболее успешно форми-

руются эти показатели культуры труда, если изготавливаются вещи, необходимые 

самим школьникам, младшим учащимся, воспитанникам детских садов, семье, шко-

ле, т. е. если созданы реальные условия для того, чтобы дети ощутили значимость и 

целесообразность своего труда, если целенаправленно формируется потребность ис-
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пытывать радость и удовлетворение от того, что своим трудом они могли помочь 

окружающим, сделать более благоприятными условия своей работы в школе, прине-

сти радость людям.

Переживание эстетического чувства удовлетворения результатами деятельности 

становится ведущим в этом возрасте при формировании эмоционально-волевого 

компонента самоопределения. Мотивы переживания эстетического отношения к тру-

ду могут быть различными: оно может быть связано с потребностью в движении, ак-

тивности, в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, с потребностью в похвале, 

положительной оценке, с переживанием удовлетворения от оказанного доверия. По-

чему только младшие школьники с удовольствием участвуют в самообслуживании, в 

дежурстве? Именно потому, что ощущают при этом оказанное доверие. При опоре на 

эмоциональное восприятие деятельности можно в этом возрасте воспитать такое от-

ношение к своему труду, к природе, к окружающим, как отзывчивость, доброжела-

тельность, бескорыстие, заботливость, без которых невозможно проявление желания 

работать сообща.

У подростков (5—7КЛ) важно сформировать осознание ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего 

места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает для 

подростка как способ создания определенного образа жизни, как путь самореализа-

ции, раскрытия своих возможностей.

Наблюдения за учащимися при переходе их из начальной школы в среднюю 

свидетельствуют о том, что тенденция роста уровня самосознания, отмеченная в на-

чальной школе, не только не продолжается при переходе в среднюю школу, но и про-

является негативная тенденция разрушения уже достигнутого уровня. Это явление, 

достаточно распространенное в школьной практике, традиционно объясняется тем, 

что от одного учителя, к требованиям и стилю общения с которым дети уже привык-

ли, они переходят к ряду учителей с различными требованиями, что вызывает расте-

рянность, неуверенность одних и неуправляемость других, затрудняет усвоение 

учебного материала.

Но помимо этой психологической причины есть и другая, собственно дидакти-

ческая.Анализ ответов педагогов приводит к выводу, что учителя начальных классов, 
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как правило, рассматривают процесс обучения как средство развития обучающихся, а 

не только формирования запаса знаний и умений, в то время как учителя-

предметники ориентируются на обеспечение усвоения учебного материала, не учи-

тывая значимости общенаучных, общетрудовых умений, общих ориентировочных 

основ любой деятельности для профессионального самоопределения.

Помимо необходимости и возможности, формирование у подростков ориенти-

ровочных основ деятельности имеет свою специфику, связанную с психофизиологи-

ческими особенностями подростков и общими задачами профессионального само-

определения. Особенности социально-психологического развития подростков прояв-

ляются в формировании у них чувства взрослости, в новой позиции по отношению к 

себе, окружающим и миру в целом. По складу личности подростки — общественни-

ки, они стремятся к самоутверждению в коллективе, желают, хотят быть признанны-

ми, принятыми в той социальной группе, с которой они связаны. И не случайно 

именно в этом возрасте часто складываются ситуации, когда подростки, не найдя се-

бя в классном, школьном коллективе, ищут признания в неформальном общении, не-

редко асоциальной направленности.

В силу психологических особенностей возраста формирование нравственной 

основы общения становится предпосылкой самореализации и самоутверждения под-

ростка в коллективе и его профессионального самоопределения. При этом главным 

становится воспитание общественно ценной мотивации деятельности, потому что 

именно в этом возрасте наиболее успешно происходит формирование мотивов труда 

на общую пользу как доминирующих побуждений. Если упустить этот этап, может 

появиться опасность несбалансированности между формированием предприимчиво-

сти и желанием заниматься общественно полезной деятельностью. Вместе с тем, для 

профессионального самоопределения принципиальное значение имеют те виды об-

щественно полезной деятельности, которые связаны с проявлением милосердия, за-

боты об окружающих, о младших и людях пожилого возраста.

Обучающихся 8—9 классов необходимо информировать о профессиях народ-

ного хозяйства, перспективах профессионального роста и мастерства; познакомить с 

правилами выбора профессии;сформировать умения адекватно оценивать личност-

ные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии; оказывать 
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им индивидуальную профконсультационную помощь в выборе профессии, а в случае 

необходимости определить стратегию действий по освоению запасного варианта.

На завершающем этапе школьного образования (для одних это неполная сред-

няя школа в объеме 9 классов, для других 11-летняя школа) ведущим становится 

формирование ценностных ориентации, стержневой, мотивационной основой кото-

рых является самореализация в избранном труде. Ее формирование связано с разви-

тием самостоятельности, инициативы, готовности к принятию решений, способности 

предвидеть результаты и последствия своей деятельности или конкретного поступка. 

На данном этапе принципиально значимыми оказываются проявления, связанные с 

отношением личности к самой себе: самокритичностью, способностью к самоанали-

зу, самоконтролю, самовоспитанию, умением соотнести свои интересы с интересами 

окружающих, будь то семейный коллектив или коллектив сверстников; одним из 

значимых показателей сформированное достаточного уровня самоопределения вы-

ступает адекватная самооценка. Для учащихся этого возраста существенными факто-

рами формирования профессионального самоопределения выступают включенность 

в основные формы организации труда, повышение роли общественного мнения в 

воспитании адекватной самооценки, формирование опыта производственных отно-

шений и организаторско-хозяйственной деятельности. Поэтому с обучающимися 

10—11 классов на основе предшествующих этапов важно осуществлять профориен-

тационную деятельность на базе углубленного изучения тех предметов, к которым у 

них проявляется устойчивый интерес и способности. Необходимо сосредоточить 

внимание старшеклассников на формировании профессионально важных качеств в 

избранном виде деятельности; оценке и коррекции профессиональных планов; озна-

комлении их со способами достижений результатов в профессиональной деятельно-

сти, самоподготовке.

Построение на теоретическом уровне и практическая реализация модели про-

фессионального самоопределения школьников в современных условиях, по нашему 

мнению, позволяет осуществить перестройку существующего положения дел следу-

ющим образом.

По отношению к учителю — повышается его функциональная грамотность на 

уровне овладения технологией профессиональной ориентации, которая проявляется в 
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желании и умении приобретать, осмысливать и эффективно использовать знания об 

учащихся конкретного возраста, уровне их профессионального самоопределения; в 

умении общаться с ними, организовывать их коллективную  деятельность и превра-

щать первичный ученический коллектив в активную микросреду самообразования и 

самовоспитания учащихся.

По отношению к обучающимся — формируются приоритетные качества лич-

ности, умения и навыки, позволяющие выпускникам школы построить свою профес-

сиональную карьеру, ориентироваться в окружающей среде с помощью сформиро-

ванных навыков самопознания, что в новых социально-экономических условиях поз-

воляет реализовать защитную функцию воспитания и образования по отношению к 

подрастающему поколению.

II. Психолого-педагогическая характеристика готовности обучающихся 
1-3 классов к профессиональному самоопределению

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии, профес-

сионального самоопределения в узком смысле. Но поскольку профессиональное са-

моопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то 

младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, заклады-

вающий основы для профессионального самоопределения в будущем.

Основной целью пропедевтики профессионального самоопределения является 

формирование у младших школьников интереса к области трудовой и профессио-

нальной деятельности. Достижение этой цели предполагает выполнение следующих 

задач:

- формирование осознанных представлений о мире труда и профессий;

- развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы;

- развитие рефлексии и обучение навыкам самопознания;

- развитие реалистической самооценки.

Основная задача педагога — использовать все возможности учебно-

воспитательного процесса, чтобы максимально приблизить ребенка к профессио-

нальной деятельности, учитывая при этом возрастные особенности. Для младших 

школьников характерны любознательность, восприимчивость, эмоциональность. Они 

стремятся быть хорошими учениками, получают удовлетворение даже от незначи-
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тельных успехов, радуются самому процессу познания. Взрослые, особенно учителя, 

имеют достаточно высокий авторитет у младших школьников. Все эти особенности 

облегчают работу учителя.Но, как и любой возрастной период, младший школьный 

возраст имеет свои проблемы. Они в основном связаны с эмоционально-ценностным 

отношением к себе.

В первую очередь, каждый ребенок сталкивается с проблемой компетентности. 

Перед ним ежедневно возникают разнообразные познавательные задачи, которых не-

возможно избежать, какими бы трудными они ни были; у ребенка нет свободы дей-

ствий, которая есть у взрослых. Поэтому задача учителей и родителей помочь ребен-

ку “научиться воспринимать свою некомпетентность в новых ситуациях как повод 

научиться чему-то, а не как дефект личности или признак неминуемой неуда-

чи”.Учителю необходимо учитывать также особенности самооценки младших 

школьников:

- чем младше дети, тем более они склонны оценивать свою работу не по реаль-

ным достижениям, а по величине приложенных усилий;

- сначала формируются критерии оценки по отношению к другим, затем по от-

ношению к себе;

- младшему школьнику легче оценить результаты учебной работы, качества, 

наблюдаемые в поведении, чем личностные качества. 

С развитием личности младшего школьника его знание о себе становится более 

точным, растет умение разбираться в своих силах и возможностях, возникает стрем-

ление действовать в определенных ситуациях, опираясь не на оценки окружающих, а 

на собственную самооценку. Самооценка становится более обоснованной и охваты-

вает более широкий круг качеств

Психологические особенности младшего школьника производны от ведущего 

вида деятельности—учебы. По словам Божович Л. И., для младшего школьника уче-

ние не просто деятельность по усвоению знаний, оно осознается и переживается как 

его собственная трудовая деятельность. Кроме того, учение—первый вид социальной 

деятельности, с которой сталкивается школьник. Поэтому активность в обучении 

представляет собой одновременно и условие, и результат, и средство формирования 

личности младшего школьника.
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Проявлениями критериев сформированности готовности к профессиональному 

самоопределению младших школьников являются:

Когнитивный:

- наличие знаний о труде учащихся, о правилах поведения в процессе выполне-

ния учебной и трудовой деятельности;

- представление о собственных качествах и возможностях;

- умение производить самооценку на определенном уровне.

Мотивационно-ценностный:

- наличие интереса к области трудовой, учебной и профессиональной деятель-

ности;

- наличие сформированной мотивации на успешное выполнение учебной и тру-

довой деятельности;

- стремление к коллективному труду;

Деятельностно-практический:

- проявления трудолюбия, дисциплинированности, коллективизма при выпол-

нении учебной и трудовой деятельности.
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Таблица 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ КРИТЕРИЕВ СФОРМИРОВАННОСТИ У МЛАДШЕ-
ГО ШКОЛЬНИКА ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ.

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ
1 класс 2 класс 3 класс

Когнитивный Наличие знания о 
правилах поведения в 
процессе выполнения 
учебной и трудовой 
деятельности.

Наличие знаний о труде, 
людях труда; понимание 
значения труда. Знания и 
представления и собствен-
ных качествах и возмож-
ностях,знает и может:
1. назвать свои личност-
ные качества, которые по-
могают ему в труде;
2. рассказать о совокупно-
сти качеств ученика, кото-
рые помогают ему в труде

Умеет производить само- 
оценку в разнообразных си-
туациях коллективного дела-
осознает:
1. себя как отличного от всех 
других «Я»;
2. себя в своем кругу обще-
ния (чем наше «мы» отлича-
ется от других «мы»);
3. тот факт, что «Я» всегда 
воспринимаемо другими «как 
тот» (по-своему);
4. чем мое «умею» отличает-
ся от «умею» других.

Мотивацион-
но-ценностный

Стремление довести 
работу до конца и 
выполнить правила 
работы и поведения в 
труде:
1. Боясь наказания, 
ожидая поощрение;
2. Желая сделать ее-
лучше всех;
3. Если увлечен про-
цессом или содержа-
нием груда;
4. Желая сделать ко-
му-либо приятное, 
принести пользу;
5. Если уверен, что 
его работа необходи-
ма;

Наличие положительных 
эмоциональных пережива-
ний от выполнения учеб-
ной и трудовой деятельно-
сти. Сформированная мо-
тивация на преодоление 
трудностей в процессе ра-
боты, на активность и ста-
рательность в труде осно-
ванная на:
1. желании самоутвердить-
ся;
2. заинтересованности 
процессом или содержани-
ем труда,
3. желании сделать кому-
либо приятное, принести 
пользу;
4. уверенности, что его ра-
бота необходима.
Или с целью избежать на-
казания.

Наличие положительных 
эмоциональных переживаний 
от участия в коллективной 
деятельности. Стремление к 
взаимопомощи, желание, ра-
ботать сообща основанное на
1. ожидании поощрения от 
участия в коллективном тру-
де;
2. стремлении к лидерству;
3. личной заинтересованно-
сти н результате коллектив-
ного труда;
4.осознании пользы обще-
ственно полезного труда.
Только в своем коллективе.

Деятельност-
но-
практический

1 класс 2 класс 3 класс
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Умение:
- выполнять правила 
работы и поведения в 
труде, 
- довести работу до 
конца.

Умение бережно относить-
ся к результатам труда 
людей, составляющих 
ближайшее социальное 
окружение младшего 
школьника. Настойчивость 
в преодолении трудностей. 
Активность и старатель-
ность в труде

Имеет навыки взаимопомо-
щи, умеет общаться с детьми; 
добросовестно работает в 
коллективе; без особых за-
труднений умеет находить 
свое место при участии в 
коллективном труде или игре 
в окружающем микросоциу-
ме. Умеет ставить цели и на-
ходить наилучшие формы 
организации дела: видение 
разнообразных путей дости-
жения намеченного при про-
явлении дисциплинирован-
ности, трудолюбия и коллек-
тивизма.

III. Психолого-педагогическая характеристика готовности подростков 
к профессиональному самоопределению

Возрастной аспект профессионального самоопределения учащихся 6—7 клас-

сов характеризуется как период поисково-зондирующий, период активных проб, на-

правленных на осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в жизни общества. (Дубровина И. В.)

Поскольку, по утверждению психологов, в школьном возрасте формируется го-

товность войти во взрослую жизнь, в том числе и профессиональную, и занять в ней 

приемлемое место для себя, постольку итогом самоопределения у подростков можно 

считать определенную зрелость личности, обеспечивающую возможность професси-

онального самоопределения и в настоящем, и в будущем.

Составляющими, особо значимыми для самоопределения подростка, являются:

- развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность, 

внутреннее богатство личности (направленные установки, ценностные ориентации, 

временные перспективы);

- самосознание; 

- становление индивидуальности как результат развития и осознания своих ин-

тересов и способностей.

Именно в школе подросток, наряду с программой обучения, осваивает про-

грамму социализации, обусловленную характером межличностных взаимоотноше-

ний, складывающихся здесь. Она не имеет явного организационного оформления, но 
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благодаря ей формируется эмоциональная и социальная жизнь ребенка, его представ-

ления о себе и о том, что думают о нем другие.

Старший подростковый возраст — время активного поиска возможностей удо-

влетворения своих интересов, пробы своих способностей, реализации социальных 

прав на свободу выбора своей профессиональной деятельности с учетом реальности 

рынка труда.

Проявлениями критериев сформированное профессионального самоопределе-

ния подростков являются:

Когнитивный —сформированность профессионально важных качеств лично-

сти; знание о личном профессиональном плане как показатель способности подрост-

ка к выбору профессии.

Мотивационно-ценностный — осознание необходимости труда как показателя 

трудового образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, 

устойчивость.

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами дея-

тельности в учении и занятиях по интересу.

Таблица 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ КРИТЕРИЕВ СФОРМИРОВАННОСТИ У ПОД-

РОСТКОВ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ.
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ

5 класс 6 класс 7 класс
Когнитивный Знание правил работы и 

поведения в учении, труде 
и отношениях с окружаю-
щими.

Знание своих интере-
сов, качеств личности, 
влияющих на поведе-
ние человека и учеб-
ной и трудовой дея-
тельности, помогаю-
щих в жизни и труде 
(трудолюбие, дисци-
плинированность, са-
мостоятельность, до-
бросовестность, ком-
муникабельность).

Знание об уровне сформи-
рованности у себя самосто-
ятельности, творческих 
способностей, настойчиво-
сти в преодолении трудно-
стей как ПВК; представле-
ния учащегося о наличии у 
него отклонений в состоя-
нии здоровья.
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Мотивационно-
ценностный 

Наличие интересов, прояв-
ление познавательного ин-
тереса. Осознание необхо-
димости труда для жизни 
человека, его здоровья, для 
развития общества.

Мотивы, цели, ценно-
сти труда и професси-
ональной деятельно-
сти. Осознание необ-
ходимости труда как 
основы здорового об-
раза жизни. Наличие 
представлений о ЛПП

Мотивы выбора сферы 
профессиональной деятель-
ности. Выраженность моти-
ва значимости здоровья в 
системе ценностной ориен-
тации профессиональной 
деятельности. Осознание 
необходимости ЛПП как 
средства программирования 
своего будущего.

Деятельностно-
практический

Овладение ориентировоч-
ными основами трудовой 
деятельности на уровне це-
леполагания и комментиро-
вания своих действий как 
средство контроля, само-
контроля. Умение работать 
сообща; адекватность са-
мооценки.

Овладение ориенти-
ровочными основами 
деятельности в люби-
мом предмете. Прояв-
ление коммуникатив-
ных способностей.

Владение ориентировочны-
ми основами деятельности в 
учении. Способность при-
менять их во внеучебных 
занятиях. Проявление ПBK 
в учебной и внеучебной де-
ятельности.

Таблица 3
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ

8 класс 9 класс
Когнитивный Степень осознанности подростками 

значения и необходимости учебы и 
труда. Полнота знаний о содержании 
труда в профессии. Ориентировка в 
знаниях своих интересов и возможно-
стей.

Степень осознанности состояния своего 
здоровья и требовании профессии к че-
ловеку на основе самооценки, осознания 
своей деятельности (рефлексия). Полно-
та знаний о факторах воздействия из-
бранной профессии на состояние здоро-
вья.

Мотивационно-
ценностный

Наличие интереса к процессу труда, ма-
териальному вознаграждению за труд. 
Осознание необходимости участия в 
труде для своей жизни и общества как 
здорового образа жизни.

Мотивы выбора сферы профессиональ-
ной деятельности на основе соотнесения 
возможностей (состояния здоровья) с 
желаниями, востребованностью этой 
профессии, труда в обществе. Осознание 
необходимости иметь личный професси-
ональный план - осознанность профес-
сиональной карьеры (мотивация на до-
стижение),

Деятельностно-
практический

Проявление самостоятельности: целе-
полагание, исполнение, контроль и 
оценка хода работы, оценка результатов 
труда; Активность в овладении профес-
сионально значимыми знаниями и уме-
ниями.

Проявления самостоятельности и своего 
творческого потенциала. Степень само-
стоятельности и программирования вы-
полнения своего профессионального 
плана Степень его выполнения

IV. Психолого-педагогическая характеристика готовности 
обучающихся 10-11 классов к профессиональному самоопределению
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Возрастной аспект профессионального самоопределения обучающихся 10—11 

классов характеризуется как период уточнения социально-профессионального стату-

са. Результатом процесса профессионального самоопределения на этом этапе являет-

ся готовность к выбору будущей профессии, сферы профессиональной деятельности.

С обучающимися 10—11 классов на основе приобретенных ими знаний, опыта на 

предшествующих этапах обучения осуществляется профориентационная деятель-

ность, предусматривающая следующиеаспекты:

- углубленное изучение учебных и специальных предметов, к которым у них 

проявляется устойчивый интерес и способности;

- сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных ка-

честв в избираемом виде деятельности;

- осуществляется контроль, коррекция профессиональных планов, выявляется 

степень их обоснованности;

- намечаются пути для самоподготовки к будущей профессиональной деятель-

ности, способы самодиагностики, оценки результатов, достижений;

- формируются основы для социально-профессиональной адаптации старше-

классников: развитие норм, ценностных ориентаций, мотивов выбора профессии, 

профессиональная направленность;

- формируются профессиональные интересы.

Проявлениями критериев сформированности готовности к профессиональному 

самоопределению старшеклассников являются:

Когнитивный: степень представления учащихся об индивидуальных психофи-

зиологических качествах; степень ознакомления с содержанием избираемой профес-

сиональной деятельности; степень информированности обучающихся о возможно-

стях получения консультации у специалистов профориентаторов о путях необходи-

мого образования, месте работы; степень информированности учащегося об общих 

профессионально важных качествах и специальных в данной профессиональной сфе-

ре.

Мотивационно-ценностный: характер мотивации и активности учащихся; осо-

знание личной и общественной значимости будущей профессии; связь интересов с 
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ценностными ориентациями; интенсивность эмоциональных переживаний, волевых 

усилий, внимания.

Деятельностно-практический: способность соотнесения учащимися своих ин-

дивидуальных особенностей и профессиональных требований данной профессии; 

владение основными приемами работы.

Таблица 4.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ КРИТЕРИЕВ СФОРМИРОВАННОСТИ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОТОВНОСТИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ
Когнитивный 10 класс 11 класс

Устойчивые познавательные инте-
ресы. Знание своих интересов, 
способностей Знание общих ПBK, 
понятие, о специальных ПВК.

Знание предметной стороны профессио-
нальной деятельности. Владение спосо-
бами самодиагностики и саморазвития.

Мотивационно-
ценностный

Мотивы личного благополучия в 
результате выбора данной профес-
сии. Переживание положительных 
эмоций и сознательное их возоб-
новление при занятии определен-
ной деятельностью. Социальное 
самоопределение.

Понимание общественной значимости 
знаний и умений. Присутствие интереса 
к профессии в системе ценностных ори-
ентаций. Потребность сделать опреде-
ленную деятельность профессиональ-
ной, реализовать способности в дея-
тельности.

Деятельностно-
практический

Наличие достаточно активных 
усилий при возможности заняться 
определенной деятельностью.

Большая интенсивность внимания, во-
левых усилий к преодолению трудно-
стей, Самостоятельный поиск возмож-
ностей для деятельности, приближенной 
к реальной-

Некоторые авторы выделяют также процессуальные критерии эффективности 

профориентационной работы, в числе которых следующие:

■ индивидуальный характер любого профориентационного воздействия;

■ направленность профориентационных воздействий, прежде всего, на разно-

стороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, созда-

ние возможности для пробы сил в различных областях профессиональной деятельно-

сти, пробуждение активности в самостоятельном выборе).

К основным психолого-педагогическим показателям эффективности профори-

ентационной работы, по мнению ряда авторов (Л.В. Виленчик, Л.С. Козыренцева и 

др.) относятся:

1.Достаточность информации о профессиях и путях их получения. Показате-

лем достаточности информации в данном случае является ясное представление уча-
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щихся о требованиях профессии к человеку, конкретном месте её получения, потреб-

ностях общества в данных специалистах.

2.Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформирован-

ности потребности в обоснованном профессиональном выборе — это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той 

или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы 

своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана.

3.Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформирован-

ное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизнен-

ных ценностей обучающихся 8-9 классов, отношение к труду как к жизненной ценно-

сти прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.

4.Степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть право-

мерность его выбора.

5.Наличие у обучающегося обоснованного профессионального пла-

на. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии 

к человеку со знанием своих индивидуальных особенностей.

Как показывает анализ школьной практики,ведущими факторами, определяю-

щими эффективностьпрофориентационной работы в школе выступают:

-сформированность у старшеклассников профессиональной направленности 

личности;

- наличие у них профессиональных интересов, склонностей, намерений, моти-

вов выбора профессии;

- личность профориентатора (классного руководителя, педагога социального, 

педагога-психолога).

В настоящее время эффективность профориентационной работы школы неред-

ко определяется по тому, сколько учащихся (в процентах) выбрали профессии, на ко-

торые их ориентировали. Если же это сделать главной целью и самоцелью профори-

ентации, притом без серьёзной диагностической и воспитательной работы с учащи-

мися, то вся работа приобретает своеобразный уклон, мешающий в первую очередь 
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самой профориентации, подрывающий доверие к ней со стороны учащихся и их ро-

дителей. Достижение поставленной цели возможно и оправдано только при активной 

целенаправленной работе со школьниками, при выявлении их реальных интересов и 

способностей, формировании убеждённости в правильном выборе профессии.

Вот почему с педагогической точки зрения эффективность выбора профессии 

означает меру соответствия индивидуального выбора профессии рекомендациям пе-

дагога, врача и психолога. При этом предполагается, что педагогические рекоменда-

ции основаны на учёте как личных, так и общественных потребностей. Соответ-

ственно, чем большее число учащихся избирают рекомендованные им профессии, 

тем выше действенность профориентационной работы педагогов и школы в целом.

Личностная диагностика в системе профориентации

Можно выделитьследующие основные направления в личностной диагностике:

1. Профпригодность как категория профессиональной диагностики.

2. Профотбор в системе профориентационной работы.

3. Личностная диагностика в профориентационной работе педагога - психолога 

и педагога.

4. Диагностические методики в профориентационной работе.

Профессиональная пригодность– это совокупность психологических и психо-

физических свойств, а также специальных знаний умений и навыков, необходимых 

для достижения приемлемой эффективности профессиональной деятельности. Проф-

пригодность не только врожденное качество, но и формирующееся в процессе труда. 

В это понятие также включают удовлетворение, переживаемое человеком в процессе 

самого труда и при оценке его результатов.

Изучая описание любой профессии, т.е. профессиограмму, мы увидим перечис-

ление целого ряда профессионально важных качеств. Причем это перечисление на-

чинается с особенностей физического развития и заканчивается необходимым набо-

ром профессиональных ценностей и принципов.

В процессе профессиональной ориентации учащихся на этапе диагностики не-

обходимо в первую очередь определить пригодность конкретного ученика к избран-

ной им профессии.
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При конкретном анализе профпригодности данного человека и при соответ-

ствующем воспитании и самовоспитании следует помнить, что профессионально 

ценные качества образуют нечто целое, систему. В этой системе важно отметить пять 

основных слагаемых:

1. Гражданские качества – идейный, моральный облик человека как члена 

коллектива, общества. Есть профессии, специальности, в отношении которых человек 

оказывается непригодным, если названная группа качеств у него не развита нужным 

образом (например, военнослужащий, юрист и т.д.)

2. Ответственное отношение к труду, профессии, интересы и склонности к 

данной области деятельности. Если профессия такова, что требуется ответственная 

работа в одиночку, без частого внешнего контроля, за исполнителем (осмотрщики, 

контролеры), то такая черта характера, как добросовестность (отношение к труду), 

начинает выступать в роли важного звена профпригодности. Недобросовестен – зна-

чит непригоден. Также если нет интереса к определенной области, например, к миру 

флоры и фауны, человек не сможет быть успешным в ряде профессий (биолог, вете-

ринар, лесник и т.д.)

Профпригодность является основным показателем в процессе профотбора, ко-

торый осуществляется, прежде всего, при поступлении абитуриентов в средние спе-

циальные и высшие учебные заведения.

Профотбор – это научно обоснованный допуск людей к какому-либо опреде-

ленному виду профессионального обучения и деятельности. Профотбор зависит во 

многом от предоставленного времени, отпускаемого на обучение и адаптацию к дея-

тельности, от наличия претендентов на рассматриваемую профессию, от уровня тре-

бования к надёжности работы и т. д. В процессе отбора выделяют несколько взаимо-

связанных этапов:

1. Психологическое изучение профессии с целью выявления требований к чело-

веку. При этом должна быть раскрыта внутренняя структура деятельности и дан не 

просто перечень психических и психомоторных процессов, находящихся под наи-

большей нагрузкой, а целостная картина их взаимосвязи и воплощения в профессио-

нальной эффективности. Такое изучение (профессиография) завершается подробной 

характеристикой профессии – профессиограммой и психограммой.
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2. Выбор психодиагностических методов исследования, в том числе тестов, в 

наибольшей мере характеризующих те психические процессы и профессиональные 

действия, в отношении которых надлежит оценивать профессиональную пригод-

ность.

3. Психодиагностика – психологическое изучение претендентов на овладение 

профессией, оценка их общего развития, направленности на овладение данной про-

фессией, степени развития у них качеств, наиболее важных для успехов в овладении 

профессией, и оценка способности выполнения ими элементов целостной деятельно-

сти в различных условиях.

4. Психологический прогноз успешности обучения и последующей деятельности 

на основе сопоставления сведений о требованиях профессии к человеку и получен-

ных психодиагностических данных, с акцентом на оценку личностных характери-

стик; о возможности целенаправленного совершенствования и компенсации профес-

сионально значимых качеств; вероятности адаптации к профессии; возможности по-

явления экстремальных воздействий.

В основе принятия экспертного решения в профотборе лежит оценка профпри-

годности. Профпригодность в отборе – это вероятная характеристика, отражающая 

возможности человека в овладении какой - либо профессиональной деятельностью. В 

профотборе профпригодность может оцениваться по нескольким критериям: по 

медицинским показателям, в том числе по показателям физической подготовленно-

сти; по данным образовательного ценза или конкурсным экзаменам; с помощью пси-

хологического обследования; с учетом некоторых показателей, отражающих соци-

альное лицо претендента; с учетом достигнутого уровня профессиональной адапта-

ции и др.

Средимедицинских критериевпрофпригодности особое внимание обращается 

на ряд противопоказаний, которые могут предопределять снижение надежности в ра-

боте и способствовать развитию заболеваний, связанных с профессиональной дея-

тельностью.

К ним относятся противопоказания в отношении:

- психического здоровья;

- состояния нервной системы;
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- по основным анализаторным системам (слух, зрение);

- сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

- по состоянию опорно-двигательного аппарата и др.

В определенных профессиях могут предъявляться особые требования к так-

тильной чувствительности, остроте зрения и цветоощущению, и многим другим ме-

дицинским показателям.

Отбор по данным образовательного ценза проводится в целом ряде видов про-

фессионального труда. Оценка профпригодности при этом определяется особенно-

стями учебной или трудовой деятельности, в отношении которой проводится отбор, а 

также наличием соответствующего конкурса претендентов.

Социальный отбор предусматривает изучение автобиографии, характеристик с 

места работы или учебы и др. Соответствующее внимание при этом может быть уде-

лено беседе по определенной программе, проведению специального сочинения на 

тему, при обсуждении которой претендент способен показать свою социальную зре-

лость и соответствующие познания. При необходимости жесткого отбора возможно 

также изучение претендента в процессе выполнения им специальных трудовых и об-

щественных поручений.

Критерии психологического отбора определяются в связи с конкретными осо-

бенностями тех профессий, в отношении которых проводится отбор. Исходным 

пунктом для исследования профпригодности является профессиограмма, и в частно-

сти психологическая ее часть – психограмма.

В ходе профессиографии выявляют особенности профессиональной деятельно-

сти специалиста, обосновывают требования к его профессионально важным психоло-

гическим качествам и составляют на основе этого психограмму профессии. Перечень 

таких требований кладется в основу психологического обследования при отборе.

Так же, следует отметить, что отбор должен сочетать прогноз успешности обу-

чения с более длительным прогнозом последующей трудовой деятельности. В связи с 

этим личностный подход и оценка общественного лица претендента на какую-либо 

профессиональную деятельность является не менее важным компонентом психоло-

гического отбора. Тот факт, что при определении профпригодности оценивается уро-

вень наличной подготовки, не снижает в ряде случаев возможности вероятностного 
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прогноза успехов в обучении и деятельности. Особенно эффективный прогноз может 

быть проведен в профотборе к профессиям, обучение которым проводится в ограни-

ченные сроки и при очень высоких материальных затратах. Дело в том, что, начиная 

обучение с более высокого уровня развития тех или иных психических, психомотор-

ных или физических качеств и наличия соответствующих знаний и навыков, абиту-

риент имеет важные преимущества в овладении навыками и знаниями, имеющими 

сходство с наличными.

Критерии профпригодности в психологическом отборе могут охватывать такие 

черты личности, как честность, справедливость, принципиальность, чувство коллек-

тивизма, смелость, решительность, настойчивость, готовность взять на себя ответ-

ственность в трудный момент и др. В ряде профессий особое значение имеют органи-

заторские способности, умение планировать работу, руководить, требовать. Во всех 

случаях особое значение имеет степень осознанности и прочности мотивации к из-

бранной профессии. В большом количестве профессий операторского профиля осо-

бую роль играют также эмоциональная устойчивость и некоторые, психические и 

психомоторные качества.

В психологическом отборе большую важность имеет также достаточный объем 

применяемых методик, позволяющий оценить исследуемые качества под разными 

ракурсами и на разных уровнях, это необходимо, поскольку индивидуальная динами-

ка формирования двигательных навыков может ввести в заблуждение эксперта, если 

число измерений будет недостаточным. В определении профпригодности ценную 

информацию можно извлекать из других источников информации, так называемых 

«нетестовых параметров», среди которых наиболее важны сведения о прошлом про-

фессиональном опыте, о возрасте испытуемых.

Выявление лиц с показателями «ниже среднего» уровня позволяет вероятност-

но прогнозировать их неудачи в обучении и деятельности и рекомендовать им специ-

альную психофизиологическую тренировку или выбор другой профессии.

При реализации «подхода по минимуму» минимально допустимые показатели 

тестов обычно определяются размерами конкурса, но в ряде случаев они могут быть 

четко определены только требованиями профессии.
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Применение тестов с целью прогнозирования профпригодности может осуще-

ствляться только на основании аналитического, синтетического и комплексного под-

ходов.

Аналитический подход предусматривает изучение и оценку отдельных психо-

логических показателей, важных для успешности обучения и деятельности в избран-

ной профессии.

Синтетический подход предусматривает изучение целостной деятельности или 

важных ее элементов, и потому в рамках этого метода применяются различные аппа-

раты, с помощью которых моделируются такие элементы и целые профессиональные 

операции.

Комплексный подход заключается в объединении аналитического и синтетиче-

ского методов и в изучении некоторых психических и психомоторных процессов, как 

в раздельном их проявлении, так и в условиях целостной деятельности, где они могут 

выступать с иными качественными и количественными показателями.

С целью выбора наиболее адекватных и исключения малоинформативных ме-

тодик применяют различные методы одномерной и многомерной статистики. После 

этого проводится разработка алгоритма (решающего правила) оценки профпригодно-

сти. Наиболее часто для этих целей используют множественный регрессионный ана-

лиз, основанный на связях психофизиологических свойств с «внешними критерия-

ми», под которыми понимаются качество (успешность) обучения или деятельности.

Профессиональный психологический отбор (ППО) заключается в проведении 

комплексных мероприятий, позволяющих выявить лиц, наиболее пригодных по сво-

им психологическим качествам к обучению в установленные сроки и успешной про-

фессиональной деятельности по той или иной конкретной специальности. На этой 

основе ППО включает социально-психологическое изучение личности, психологиче-

ское и психофизиологическое обследование.

Главной задачей ППО является оценка профессиональной пригодности канди-

дата по психологическим показателям и составление на этой основе долголетнего 

прогноза эффективности его профессиональной последующей деятельности. Для вы-

полнения поставленных задач используется ряд принципов. Рассмотрим их более по-

дробно:
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Принцип комплексности оценки профпригодности требует всестороннего ана-

лиза и сопоставления всех данных о человеке, проявляющихся в различных видах де-

ятельности и характеризующих его как на уровне частных психологических свойств 

и отдельных психических, так и на уровне целостных личностных образований. Од-

нако при комплексной оценке личности необходимо учитывать то обстоятельство, 

что важной ее особенностью является взаимокомпенсируемость отдельных качеств 

личности, их взаимосвязь и пластичность.

Личностно-деятельностный принцип, являющийся одним из основных мето-

дологических принципов профотбора, требует разработки критериев оценки проф-

пригодности по результатам профессиографического исследования деятельности с 

учетом конкретных специальностей. Этот важный принцип профессиональной пси-

ходиагностики имеет свои научно-теоретические основы и конкретные методы ис-

следования.

Принцип объективности оценки профпригодности требует не только стандар-

тизации процедуры и определенных условий проведения обследования, но и учета 

всех необходимых сведений о специалисте и тщательной их перепроверке (уточне-

нии). Обоснованность оценки профпригодности – один из наиболее важных принци-

пов, в соответствии с которым профотбор должен проводиться только для тех специ-

альностей, для которых установлена достоверная зависимость успешности обучения 

и профессиональной последующей деятельности, от уровня развития у кандидата 

психологических качеств, необходимых для успешной деятельности по данной спе-

циальности.

В процессе профотбора используются следующие методы: экзамен, экспертные 

оценки, ситуативные методы, психологическое тестирование, инструментальные из-

мерения.

Экзамен – метод, основанный на проверке уровня профессиональных знаний, 

умений, навыков путем устного или письменного испытания по специальным тест-

вопросам и тест-заданиям, составленным по стандартной форме.Экзамен может про-

водиться и автоматизированном варианте в зависимости от того, какими тестовыми 

материалами располагает предприятие.
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Экспертные оценки – метод, основанный на обобщении характеристик качеств 

испытуемого, полученных путем опроса определенного круга лиц, хорошо знающих 

оцениваемого как профессионала. Метод включает опрос, интервью, заполнение ан-

кет, обработку и оценку результатов опроса. Экспертным путем оцениваются, прежде 

всего, деловые качества кандидатов. В качестве экспертов выступают лица, хорошо 

знающие кандидата по совместной работе, желательно по три эксперта на каждом из 

трех уровней: вышестоящие руководители, коллеги, подчиненные.

Интервью. Эффективность метода интервью в большей мере зависит от содер-

жания, техники проведения и уровня подготовки человека, который интервью прово-

дит. На практике обычно применяется так называемое полуструктурированное ин-

тервью: основные темы и часть вопросов интервью определяются заранее, при подго-

товке плана интервью в соответствии с целями, ради которых интервью проводится.

Ситуативные методы диагностики основаны на наблюдении за поведением 

испытуемых в инсценированных (симулированных) ситуациях. Каждый из этих ме-

тодов включает в себя две части; провоцируемую ситуацию и технику наблюдения. 

По содержанию ситуаций можно выделить следующие наиболее часто используемые 

разновидности ситуативных методов: «почтовая корзина», доклады и презентации, 

ролевые игры, групповые дискуссии, анализ случаев («кейс-метод»), игры на плани-

рование, сценарный метод. Методы выбираются по результатам предварительного 

анализа деятельности, чтобы в провоцируемых с их помощью ситуациях существова-

ла возможность и необходимость проявления требуемых профессионально важных 

качеств. Создаваемыми ситуациями управляет специально подготовленный модера-

тор, наблюдение ведут обученные специалисты.

Психологическое тестирование – метод психологической диагностики, исполь-

зующий стандартизированные вопросы, имеющие определенную шкалу значений. Он 

включает набор стандартизированных тестов, адаптированных опросников, процеду-

ру тестирования и оценку результатов.

Использование тестов удобно в силу высокого уровня их методической разра-

ботанности. В зависимости от исследования, от задачи стоящей перед психологом 

для каждого респондента достаточно использовать 3-4 методики. Важно, чтобы на-
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бор использованных тестов позволил описать целостный портрет и охватывал разные 

аспекты личности.

Набор используемых методик может включать тесты, характеризующие: моти-

вы труда (деятельности), оценки интеллектуального развития, эмоциональной сферы, 

индивидуально-психологических и темпераментных качеств, качеств руководителя и 

психофизиологических качеств. Индивидуально-психологические, психофизиологи-

ческие, личностные качества кандидатов оцениваются методом психологического те-

стирования с использованием при необходимости инструментальных измерений.

Психологическое тестирование может проводиться как в бланковом, так и в ав-

томатизированном варианте. Батарея тестов для психологического обследования 

определяется исходя из требований к уровню развития профессионально важных 

психологических качеств, предъявляемых конкретным рабочим местом, на которое 

принимается кандидат.

По результатам психологического тестирования делается заключение, которое 

кратко представляется в листе согласований. Заключение психолог должен делать 

развернутым, отразив в нем основные индивидуально-психологические особенности 

тестируемого, его сильные и слабые стороны, возможные трудности адаптационного 

периода и т.

Эффективность психодиагностической модели подтверждена на практике. Про-

слеженные в течении 5–20 лет судьбы людей, которым были даны рекомендации по 

выбору профессиональной деятельности, позволили убедиться в высокой прогности-

ческой надёжности тестов, особенно тогда когда исследования проводились специ-

ально обученным психологом.

Инструментальные измерения – метод, основанный на непосредственном из-

мерении качеств или физиологических параметров с помощью аппаратных средств, 

описании измерений и интерпретации данных.

Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, ко-

торый охватывает все ступени школьного обучения. Диагностическая работа выстра-

ивается таким образом, чтобы максимально выявлять потребности, интересы и 

склонности каждого ребенка на каждом возрастном этапе.
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Особенности памяти, внимания, чувств, воли, желаний и способностей нельзя 

увидеть, оценить, измерить так же, как мы видим, оцениваем многие из окружающих 

нас предметов. Эти и ряд других качеств психики человека нельзя непосредственно 

созерцать ни у себя, ни у других людей. Но в то же время различные профессии 

предъявляют конкретные требования к психологическим, а также физиологически 

особенностям личности.

Психофизиологические особенности человека – это особенности его психики, 

развития, строения организма, состояния здоровья. Каждый человек обладает опре-

деленными психофизиологическими качествами. Поэтому можно говорить о том, что 

человек по своим природным данным более или менее подготовлен к успешному 

овладению профессией или группой профессий. Но в связи с этим встает вопрос: как 

же правильно определить эти особенности и свойства личности? Ведь вся трудность 

состоит именно в том, что особенности психики школьника не могут быть полностью 

определены учителем, так как далеко не всегда в учебной и внеклассной деятельно-

сти учащихся можно создать условия, подходящие для их проявления. Школьная де-

ятельность лишь в какой-то степени моделирует условия труда, поэтому не все про-

фессионально важные особенности могут быть полностью проявлены.

С другой стороны, трудность состоит в том, что необходимо определить не 

только существующий уровень развития личности, но и возможности ее развития 

(видеть перспективу).

Исходя из этого, участие в профориентации и помощь учащимся в обоснован-

ном выборе профессии — одна из важнейших сторон работы школьного психолога и 

педагога социального.

Помощь учащимся в выборе профессии в работе этих специалистов реализует-

ся в двух направлениях:

организация самопознания, исследования школьником своих качеств в контек-

сте определенной профессии (или группы профессий);

содействие объективной оценке учеником своих возможностей, определению 

степени выраженности тех или иных профессионально важных качеств и прочих ре-

сурсов, обусловливающих профессиональный выбор.
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На этой основе в содержание профориентационной деятельности педагога-

психолога школы входит:

а) выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, 

первичных профессиональных намерений и их динамики;

б) определение социальных установок и помощь в их формировании;

в) определение мотивации выбора и ее структуры;

г) формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний;

д) определение выраженности и структуры способностей;

е) определение уровня развития различных сторон личности, динамики и вари-

ативности проявлений, жизненного стиля, возможной «цены» деятельности (кон-

фликтность, напряженность, тревожность, склонность к монотонности, потенциаль-

ные возможности и их реализация, устойчивость и настойчивость, целеустремлен-

ность и т.п.);

ж) осуществление профподбора, при необходимости — первичного профотбо-

ра;

з) определение степени соответствия «профиля личности» и профессиональных 

требований, внесение корректив в профнамерения учащихся;

и) участие в проведении занятий с учащимися по курсу «Основы выбора про-

фессии» (Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. — М.: «Просвеще-

ние», «Учебная литература», 1996.).

Диагностическая работа осуществляется в два этапа.

1 этап. Предварительная групповая профессиональная диагностика. Эффек-

тивность этого вида диагностики зависит от правильно подобранно-диагностического 

инструментария. Специалисты на этом этапе работают с различными комплексами 

методик, предназначенных для диагностики профессиональных склонностей старше-

классников и представлений об их профессональных способностях. Данные, полу-

ченные с помощью диагностических методик, используются специалистами СППС 

школы для профинформирования, профконсультирования и профвоспитания. Ис-

пользование комплекса диагностик позволяет педагогам-психологам сделать вывод о 
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необходимости индивидуальных профконсультаций, развивающей работы в класс-

ном коллективе (профориентационные игры, классные часы и т. д.).

2 этап. Индивидуальная диагностика в рамках индивидуальной консультации 

по профессиональной ориентации. Очевидно, что в условиях школы, где работа но-

сит групповой характер, индивидуальнуюпрофдиагностику и консультации прово-

дить сложно. Поэтому целесообразно оборудовать в школе кабинет профориентации 

для индивидуальной углубленной профессиональной диагностики, деятельность ко-

торого будет основываться на программно-методическом комплексе «Профиль», ре-

комендованном Министерством образования для использования в качестве диагно-

стического инструментария профессионального самоопределения старшеклассников.

Практика определения эффективности профориентации 

и профессионального самоопределения

Основные требования к показателям эффективности профессионального само-

определения:

1. Компактность, удобство при практическом использовании.

2. Возможность оценивать профессиональное самоопределение во всей целост-

ности (с выделением самого существенного).

3. Сочетание количественных и качественных методов оценки, затрагивающих 

не только внешние действия и поступки, но и внутренний мир (чувства, переживания, 

мысли) самоопределяющегося человека.

4. Понятность критериев и показателей не только для профконсультанта, но и 

для самих подростков (для возможности самооценки успешности своих профессио-

нальных выборов).

5. Прогностичность оценок, которая позволила бы не только оценивать налич-

ный уровень самоопределения (как уже некоторый достигнутый результат), но и рас-

сматривать сам процесс профессионального самоопределения в его динамике и таким 

образом предсказывать предполагаемые результаты.

При этом в современных условиях (при общей нестабильности социально-

экономической ситуации в стране) именно прогностичность профессионального са-

моопределения становится важнейшим условием эффективности.
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На первый план в работе со школьниками-подростками выступает не столько 

определение их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколькопрогнозиро-

вание этической и смысловой (личностной) приемлемости для них этой профессии в 

ближайшей перспективе.

В профориентации остро стоит проблема соотношения количественных и каче-

ственных показателей эффективности. Сначала рассмотрим проблемы, связанные с 

количественными показателями:

1) Примеры количественных показателей:

- количество проконсультировавшихся за определенное время;

- удельный вес тех или иных форм работы (индивидуальные консультации, 

массовые опросы, сколько «охвачено» играми и т.п.);

- количество обучающихся, последовавших рекомендациям психолога;

- количество выбравших профессию (самоопределившихся) от общего числа 

подростков класса;

- различные характеристики ЛПП (устойчивость, обоснованность и т.п. про-

фессиональных планов);

2) В условиях того, что называется российским рынком, на первый план выхо-

дят следующие количественные показатели:

- престижность, которую также можно оценить количественно, например, 

сколько процентов учеников оценивают данную профессию как престижную);

- величина предполагаемого заработка (количество - в рублях); например, чем 

больше (в процентах) обучающиеся ориентируются на высокооплачиваемые профес-

сии, тем больше они уверены в своих профессиональных способностях и тем лучше 

работал профконсультант);

- просто удовлетворенность обучающихся, готовых еще раз прийти к данному 

профконсультанту и отблагодарить его, что также можно просчитать в процентах.

Основные проблемы качественных показателей эффективности в профкон-

сультации:

Здесь намного сложнее, так как важно понять, какие существенные изменения 

произошли в сознании подростка (в его отношении к жизни, к самому себе и к своему 

месту в обществе).
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Примеры качественных показателей:

- появление новых ценностных ориентации и смыслов выбора профессии (или 

укрепление существовавших ценностных ориентации);

- формирование внутренней готовности самостоятельно совершать выборы;

- готовность работать в режиме взаимодействия (сотрудничества с профкон-

сультантом).

Естественно, важно сочетать количественные и качественные показатели. 

Необходимость использования в работе количественных показателей вызвана хотя 

бы тем, что и для коллег-профконсультантов, и для руководителя (и для его выше-

стоящего начальства) требуется какое-то (объективное) средство для оценки работы.

Другая проблема касается соотношения оперативных и долгосрочных показа-

телей. Е. А. Климов выделил четыре основные группы отсроченных по времени по-

казателей эффективности: 1) реальный выбор; 2) успешность, реалистичность данно-

го выбора; 3) психофизиологическая цена за такую успешность; 4) удовлетворен-

ность человеком, совершенным выбором. Кроме того, Е. А. Климов отмечал, что «как 

минимум профконсультация должна формировать у оптанта оптимистичное отноше-

ние к своему будущему»... Сложность проблемы определяется тем, что реальная эф-

фективность может быть оценена только по прошествии многих лет, когда станет яс-

но, насколько успешно человек реализовал себя в избранной профессии (как отмечал 

Е.А. Климов, «профконсультация, по сути своей, устремлена в будущее», и «в ней 

обсуждается то, чего еще нет»). Но при этом оценивать свою работу профконсуль-

тант (вместе с обучающимся) должны уже сейчас...

На самом деле, лучшим показателем эффективности профконсультационной 

помощи должна стать активизация размышления и переживания самоопределяюще-

гося подростка (провоцируемые и контролируемые со стороны психолога «муки 

творчества» самоопределяющейся личности), т.е. такая помощь, которая позволяет 

мобилизовать внутренние ресурсы самого обучающегося.

Примеры оперативных показателей эффективности:

1) Данные наблюдения (каждый параметр - по условной 5-балльной шкале):

- эмоциональная включенность;

- деловая включенность;
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- общая удовлетворенность от занятия или профконсультации.

2) Методы организации обратной связи:

- в конце занятия попросить учащихся оценить это занятие по 10-балльной 

шкале - по параметрам: интересность, полезность и собственная активность, а потом 

кратко обосновать свои оценки.

- в конце курса попросить учащихся написать: что понравилось, что не понра-

вилось, а также дать свои предложения по улучшению данной методики, занятия или 

всего курса.

3) Использование опросника по схеме построения личной профессиональной 

перспективы (ЛПП), когда сравниваются ответы (в баллах по каждому компоненту 

ЛПП) в начале и в конце курса.

В самом обобщенном плане можно представить следующие критерии эффек-

тивности профориентационной работы:

1) полнота учета основных факторов профессионального самоопределения;

2) осознанность планирования перспектив своего развития (согласованность 

целей и средств, непротиворечивость различных компонентов ЛПП, логическая пре-

емственность действий по реализации целей и т.п.);

3) уровень самостоятельности при планировании перспектив развития;

4) уровень самостоятельности при реализации своих планов;

5) относительная устойчивость ЛПП (в ответственные периоды карьеры при 

принятии решения);

6) реалистичность и гибкость ЛПП;

7) перспективность ЛПП (ориентация на успех с учетом меняющихся внешних 

и внутренних факторов);

8) этическая состоятельность ЛПП (разумное соответствие профессиональных 

выборов моральным и правовым нормам, а также -соответствие нравственной пози-

ции самого самоопределяющегося человека);

9) оптимизм по отношению к своему будущему, вера в свои силы, в саму воз-

можность достижения успеха, а также в свою готовность даже в самых сложных мо-

ментах карьеры не потерять собственного достоинства.
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Говоря об эффективности профориентационной работы и способах оценки такой 

эффективности, следует помнить о том, что чисто «экономический» подход здесь не 

всегда уместен. Если в экономике эффективность обычно оценивают как оптимиза-

цию различных затрат, необходимых для производства единицы продукции, то в 

психолого-педагогической профконсультационной помощи различные варианты 

«экономии» средств не позволят осуществлять эту помощь качественно. Например, 

не следует экономить время на профориентационную работу, ведь за одну короткую 

консультацию вряд ли удастся рассмотреть все сложные вопросы, связанные с само-

определением и планированием жизни. Тем более что во всех направлениях психоло-

гического консультирования и психотерапии с клиентом работают на длительной 

основе (многократные встречи в течение нескольких недель или месяцев). Соответ-

ственно, оценивая эффективность такой растянутой по времени работы, можно было 

бы делать это поэтапно, выделив специфические задачи каждого этапа и разработав 

соответствующие критерии и показатели, отражающие «прогресс» в профориентаци-

онной подготовке клиента.

Рекомендуемая литература

1. Батаршев, А.В. Темперамент и характер: психологическая диагностика / А.В. Ба-
таршев. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 336 с.

2. Березина В.А. Виноградова Л.И. «Воспитать человека». - М.; Вента-Графф 2002 
- 380 стр.;

3. Диагностика профессиональных интересов и склонностей: тесты для профори-
ентации/ сост. М.А. Дыгун, Е.М. Качубей, П.П. Шумский. – Мозырь: РИФ «Белый 
ветер», 1997 . 16 с.

4. Захаров Н.Н. «Профессиональная ориентация школьников: учебное пособие для 
студентов». - М.: Просвещение, 1988 - 272 стр.;

5. «Профессиональная ориентация молодежи» А. Д. Сазонов, Н. И. Калугин, А. П. 
Меньшиков и др. - М.: Высшая школа, 1989 - 272 стр.;

6. «Профессиональная ориентация учащихся: Учебное пособие для студентов пед. 
ин-тов»; под ред. А.Д. Сазонова.- М.: Просвещение, 1988-223 стр.

7. Пряжников, Н.С. Игры и методики для профессионального самоопределения 
старшеклассников / Н.С. Пряжников. – М.: Первое сентября, 2006. –224 с.
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8. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия: Программа профессио-нального самоопре-
деления для подростков: учеб.-метод. пособие для шк. Психологов и педагогов / 
Г.В.Резапкина. – М. : Генезис, 2004. – 125 с.

9. Черникова Т.В. «Профориентационная поддержка старшеклассников» - Профиль-
ная школа М.;Глобус-2006-256 стр.;

10. «Школа и выбор профессии» / под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой, Г.Г. 
Агановой.-М.: Педагогика, 1987-176 стр. (Библиотека учителя и воспитателя);

11. www.apkcollege.com, 

12. www.distan.apkcollege.com,

13. www.informio.ru,

14. www.My.prof.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Средства измерения уровня сформированной готовности к профессиональному 

самоопределению младших школьников

1 класс: Показатели сформированной готовности младшего школьника к про-

фессиональному самоопределению выявляются с помощью наблюдения учителя, со-

отнесения поведения, знаний ученика с проявлениями этих качеств (как они пред-

ставлены в табл.1). Показатели дисциплинированности выявляются также при помо-

щи методики на выявление особенностей деятельности у младшего школьника.

2 класс: Показатели когнитивного критерия измеряются при помощи упражне-

ний: «Придуманный город мастеров», «Пословицы», «Загадай профессию», «Путе-

шествие в самого себя», исследования самооценки и «Карты успеха». 

Потребностно-мотивационная сфера выявляется средствами анкеты «Мои же-

лания», сочинения «Может ли труд сделать человека счастливым?», методики «Мое 

http://www.apkcollege.com/
http://www.distan.apkcollege.com/
http://www.informio.ru/
http://www.my.prof.ru/
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любимое дело», а также при помощи наблюдения и оценки учителя в соответствии с 

указанными в таблице показателями.

3 класс: Показатели когнитивного критерия измеряются при помощи наблюде-

ния учителя и исследования самооценки в соответствии с указанными в таблице про-

явлениями. 

1)Потребностно-мотивационная сфера выявляется средствами сочинения «Мо-

жет ли труд сделать человека счастливым?» и предложить учащимся написать, как 

они понимают смысл известных пословиц о труде:

1. Дело мастера боится.

2. Всякий мастер на свой лад.

3. На все руки мастер.

4. Каков уход, таков и плод.

5. Больше дела—меньше слов.

6. Всякий человек у дела познается.

7. Заработанный хлеб сладок.

8. Глаза боятся — руки делают.

9. Терпение и труд все перетрут.

10. Где ученье—там уменье.

Оценивается точность понимания смысла пословиц, широта знаний учеников о 

мире труда и профессий.

2)Задание «КТО ИСПОЛЬЗУЕТ В РАБОТЕ...?» Учитель предлагает перечис-

лить все профессии, представители которых в своей работе используют:

- ножницы (портной, парикмахер, хирург, садовод и т. д.)

- иглу

- зеркало

- кисть

- молоток

Оценивается количество правильных ответов, оригинальность (чем реже упо-

минается определенная профессия в ответах, тем оригинальнее ответ).

3) Задание «УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ».
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Учитель называет какой-либо материал и инструмент, который однозначно за-

шифровывают определенную профессию. Например, если задумана профессия сто-

ляр, учитель называет «дерево» и «рубанок». В число угадываемых профессий можно 

включить следующие: маляр, сапожник, лесоруб, хирург, продавец, скульптор.

Учитель оценивает количество и качество ответов учеников. Затем перед уче-

никами ставится обратная задача: загадать три профессии с помощью материала и 

инструмента, в случае затруднения, только с помощью инструмента. После самостоя-

тельного письменного выполнения задания ученики предлагают друг Другу угадать 

профессии. Учитель оценивает качество (правильность, оригинальность) и количе-

ство задуманных профессий, а также активность и успешность каждого ученика при 

отгадывании профессий.

4) Задание «ПРОФЕССИОГРАММА». Ученики получают следующее задание. 

Составить описание любимого литературного героя по следующему плану: какими 

знаниями и качествами он обладает, какие у него любимые занятия, что он умеет де-

лать, кем он мог бы работать и какие качества ему пригодились бы в его профессии.

Учитель оценивает полноту профессиограммы, обоснованность выбранной 

профессии для героя (насколько выделенные качества соответствуют объективным 

требованиям профессии), наличие умений анализировать содержание профессий, 

оригинальность и общую эрудицию.

5) Задание «ПУТЕШЕСТВИЕ В САМОГО СЕБЯ». Учащимся предлагается в 

свободной форме ответить на вопросы: «Какой я? Какой у меня характер? Как он 

влияет на поведение? Каким я хочу быть? Чем мое «Я» отличается от других детей?» 

Учитель анализирует обоснованность, дифференцированность самооценки, ее зави-

симость от оценок окружающих.

6) ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ,

Учитель предлагает ученикам начертить на тетрадном листе в клетку 10 верти-

кальных отрезков по 20 клеток или 10 см. на расстоянии 4 клетки друг от друга и 

обозначить точкой середину каждого отрезка.

1) организованность

2) настойчивость

3) любознательность
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4) уверенность

5) инициативность

6) трудолюбие

7) инструментальные способности («умелые руки»)

8) умение общаться

9) находчивость

10) творческие способности.

Затем дает следующую инструкцию: Представьте себе, что на первом отрезке 

расположены все люди Земли, причем вверху — самые организованные, внизу — са-

мые неорганизованные. Ваша задача — найти свое место среди всех людей и отме-

тить его крестиком на отрезке. Затем представьте, что на этом отрезке в таком же по-

рядке расположены все ученики вашего класса, найдите свое место среди них и от-

метьте его кружком.

Затем переходите к следующему отрезку и, таким образом, находите свое место 

по всем десяти качествам, представленным выше.

Учитель объясняет ученикам, что такое инструментальные способности и как 

их оценить: вверху отрезка расположены люди, которые хорошо умеют делать что-

либо руками, мастерить, а внизу — «неумехи».

После выполнения задания учитель предлагает ученикам подсчитать количе-

ственное выражение оценок, используя следующую шкалу: центр отрезка—0, верх-

няя граница—«+10», нижняя—«—10».

Под каждым отрезком ученик записывает сначала значение самооценки (поло-

жения крестика), а под ним кружка; причем обозначения должны быть целыми чис-

лами. После подсчета всех значений находится среднее значение всех оценок крести-

ков и кружков отдельно.

Оценка крестиков (средняя) показывает степень адекватности самооценки 

школьника. Адекватной считается средняя оценка:

— для мальчиков от +1 до +3 баллов;

— для девочек от 0 до +2 баллов.

Если средняя оценка слегка выше (на 1—2 балла) — можно говорить о немного 

завышенной самооценке. Если завышенная оценка сопутствует ярко выраженным 
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успехам школьника, то она лишь отражает его уверенность в себе: в случае незначи-

тельных успехов и невозможности занять лидирующее положение в какой-либо сфе-

ре деятельности данное завышение, как и заниженная на 1—2 балла оценка не аде-

кватны и являются, скорее всего, отражением конфликта между уровнем притязания 

школьника и его реальными возможностями.

При резко завышенной и заниженной самооценке (8—9 баллов) необходимо 

выяснить, понял ли ученик инструкцию и следовал ли ей.

Анализ второй средней оценки (кружков) отражает реальный уровень общих 

профессиональных возможностей ученика. Оптимальный уровень оценки 4—5 бал-

лов и для мальчиков, и для девочек.

Если первая средняя оценка адекватна, а вторая отрицательна, возможно, у 

ученика слабо развиты профессионально значимые качества, а возможно, он является 

«отверженным» в структуре взаимоотношений в детском коллективе.

7) Задание «МОИ ЖЕЛАНИЯ». На первом этапе каждый ученик получает при-

готовленный из бумаги цветик-семицветик (предварительно ученики читают или 

вспоминают сказку «Цветик-семицветик». Учитель предлагает записать на лепестках 

свои желания.

На втором этапе ученики получают список желаний, из которых он выбирает 

«свои». Желания могут быть следующими:

— стать известным в школе, в городе, в стране, в мире;

— иметь много друзей;

— приносить радость близким людям;

— заниматься любимым делом;

— стать богатым;

— иметь куклу Барби;

— научиться играть на компьютере;

— каждый день есть мороженое...

Ученики сами могут продолжить список. Учитель анализирует желания: мате-

риальные (вещи, игрушки и т. п.), нравственные (иметь животных и ухаживать за ни-

ми и т. п.), познавательные (научиться чему-то, стать кем-то); разрушительные (сло-

мать, выбросить и т. п.), индивидуальные (для себя), общественные (для других).
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Сопоставляя желания, высказанные в свободной форме и выбранные из списка, учи-

тель оценивает устойчивость желаний.

8) Сочинение на тему: «МОЖЕТ ЛИ ТРУД СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИ-

ВЫМ».

Учитель оценивает отношение ученика к труду (осознание его общественной значи-

мости), ценность труда (для себя лично, например, отношение к труду как способу 

зарабатывания денег или для других—труд приносит пользу другим людям).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методика на выявление особенностей деятельности

Данная методика позволяет изучить следующие особенности деятельности:

1. Предпочтения, т.е. то, какие компоненты деятельности ребенок выбирает до 

ее осуществления, что из структуры деятельности им выделяется при мысленном 

представлении.

2. Общую структуру деятельности, т. е. то, какие компоненты деятельности ре-

ально регулируют ее осуществление.

3. Выполнение ребенком требований взрослого.

4. Наличие и выполнение ребенком своего намерения.
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5. Учет пожеланий другого.

6. Особенности рефлексии (осознания) деятельности в процессе ее осуществле-

ния.

7. Особенности осознания деятельности после ее осуществления. Предлагаемая 

методика может с успехом применяться на уроках труда в начальной школе, при этом 

необязательно строгое следование заданию методики «делать вертушки», возможно 

выполнение любого другого задания в соответствии с методикой.

Первый этап. Ребенку рассказывают о том, что для детей из детского сада на-

до сделать вертушки к празднику (при этом показывают образец вертушки).

Далее учитель говорит, что девочки из детского сада хотят, чтобы у них вер-

тушки были сделаны из разноцветных полосок, а мальчики — чтобы вертушки были 

сделаны из полосок одного цвета.

Учитель инструктирует детей, как делать вертушки, проговаривает отдельные 

этапы до тех пор, пока ученики не воспроизводят все правильно. При этомфиксиру-

ется отношение учеников к заданию, их отношение к ситуации (например, хочет ли 

ребенок действительно помочь малышам или принимает задание формально) и осо-

бенности восприятия инструкции, т. е. внимание при ее прослушивании, желание ее 

усвоить.

Инструкция: режем полоски (при этом подчеркивается, что полоски должны 

быть ровными, поэтому резать их надо аккуратно), вырезанные полоски тщательно 

раскрашиваем, чтобы красивые вертушки получились, затем складываем 2—4 полос-

ки, острым концом ножниц протыкаем дырочку и вставляем палочку).

Перед изготовлением вертушки ученикам также говорится, что они могут де-

лать их по-разному: например нарезать побольше полосок, а потом их раскрашивать 

или другие ребята их раскрасят и т. д.

Если ребенок предпочитает нарезать побольше полосок, то это свидетельству-

ет, что ведущим, выделяемым компонентом в предстоящей деятельности является 

объект, его получение; при выборе разрезания и раскрашивания — операция; стрем-

ление сделать всю вертушку свидетельствует о направленности деятельности на ко-

нечный продукт.
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Второй этап. Когда ученики приступают к действию, у них спрашивают, для 

кого они хотят делать. Этот вопрос время от времени повторяется, при этом фикси-

руются следующие особенности действия:

а) соответствует ли избранный способ тому, что собирается делать ребенок, или 

же компоненты, выделяемые до выполнения деятельности и в процессе ее осуще-

ствления, не совпадают, например, ребенок говорил, что будет делать сразу вертуш-

ки, а сам нарезает много полосок либо вырезает и раскрашивает полоски, но верту-

шек не собирает;

б) отношение ребенка к разным этапам деятельности, качество выполняемых 

операций.

Все эти данные позволяют выявить,какой компонент деятельности играет (на-

ряду с др. условиями) регулирующую роль.

Кроме того, фиксируется, насколько действия ребенка соответствуют пожела-

ниям малышей. В случае расхождения выясняются причины: забывание пожеланий 

малышей (как в этом случае влияет напоминание об этих пожеланиях).

Степень осознания ребенком своей деятельности определяется по следующим 

особенностям:

а) соотносит результат с пожеланиями малышей и собственными намерениями; 

забывает о пожеланиях или же о них помнит, но не соотносит с тем, что получилось;

б) меняет собственные намерения, приспосабливая их к тому, что получилось;

в) замечает или нет расхождение намерений с тем, что получилось.

Очень важно обратить внимание, насколько в процессе выполнения задания 

меняются, варьируются способы изготовления вертушек или же действия ребенка 

однообразны и даже стереотипны. В отношении каких аспектов деятельности проис-

ходит усовершенствование, накопление опыта (соотнесение с пожеланиями и наме-

рениями, тщательность, старательность). Если таковые наблюдаются во всех компо-

нентах, можно предположить наличие универсальности в структуре деятельности.

Третий этап. Через 20—25 минут работы с детьми проводится беседа. Их 

спрашивают: 

а) что им больше всего понравилось делать;

б) что они вообще больше любят делать;
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в) что они хотели бы делать в следующий раз;

г) почему они это делали и почему они хотят (если выражают такое желание) 

делать еще.

Сопоставление ответов детей до выполнения деятельности (выбор предпочита-

емого компонента деятельности), особенностей рефлексии (осознания) деятельности 

при ее осуществлении, ответов на вопросы в беседе по окончании деятельности дает 

довольно полное представление об особенностях осознания деятельностной сферы,

Ответы на вопросы, для чего, почему это делали, наряду с поведением детей, а также 

с тем, насколько они учитывают пожелания малышей, позволяют выявить, насколько 

значимы для данного ребенка другие, т. е. в какой степени «делать для других» моти-

вирует деятельность, стимулирует ее совершенствование.

Наконец, для выявления особенностей самооценки в ряде случаев можно зада-

вать вопросы: «Хорошо ли у тебя получилось?», «Все ли у тебя хорошо получи-

лось?», «Что у тебя лучше получилось?»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Анкета профессионального самоопределения

I . Мои профессиональные планы
1. Я хочу быть (запишите профессию) ___________________________________
2. Какое образование вы считаете необходимым и достаточным для получения 
этой профессии?
1) обучение на рабочем месте,
2) краткосрочные курсы,
3) среднее профессиональное образование (колледж, лицей),
4) высшее профессиональное образование (институт, университет).
3. Что повлияло на ваш выбор (не более 2-х вариантов):
1) высокая зарплата,
2) престиж профессии,
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3) будет легко найти работу,
4) посоветовали родители и друзья,
5) мне это интересно.
4. Что вы знаете о своей будущей профессии?
1) предмет, содержание, условия труда,
2) профессионально важные качества,
3) где можно получить эту профессию,
4) спрос на профессию на рынке труда,
5) все перечисленное,
6) ничего из перечисленного.
II. Содержание будущей профессии
5. Выберите самые привлекательные для вас объекты труда (1-3 варианта):
1) человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупа-
тели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники),
2) информация (тексты, формулы, схемы, иностранные языки, языки програм-
мирования),
3) финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты),
4) техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины),
5) искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.),
6) животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.),
7) изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства, 
хлеб, мясомолочные продукты, овощи, фрукты и т.д.)
8) природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения угля, неф-
ти, газа, полезных ископаемых и т.д.).
6. Выберите самые привлекательные для вас виды труда (1-2 варианта):
1) управление (руководство чьей-то деятельностью),
2) обслуживание (оказание различных услуг),
3) образование (воспитание, обучение, формирование личности),
4) производство (изготовление продукции),
5) конструирование (проектирование деталей и объектов),
6) исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо),
7) защита (охрана от болезней и враждебных действий),
8) контроль (проверка и наблюдение).
7. Выберите самые привлекательные для вас средства труда (1-4 варианта):
1) ручные,
2) механические,
3) автоматические,
4) компьютерные,
5) мышление,
6) голос, мимика, жесты,
7) физические возможности организма (сила, выносливость, координация),
8) органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
8. Выберите самые привлекательные для вас условия труда (1-4 варианта):
1) бытовой микроклимат (кабинет, класс, аудитория),
2) помещения с большим числом людей (залы, спортивные сооружения, музеи, 
вокзалы, аэропорт и т.д.),
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3) разъезды и командировки,
4) открытый воздух,
5) экстремальные условия (работа с риском для здоровья и жизни),
6) работа на дому,
7) специально оборудованное помещение (мастерская, лаборатория, операци-
онная),
8) повышенная ответственность (жизнь и здоровье людей).
III. Профиль обучения и отрасли экономики
9. Отметьте три самых любимых учебных предмета
10. Отметьте наиболее привлекательный для вас профиль обучения:
1) Физико-математический профиль,
2) Естественнонаучный профиль (физика-химия, биология-география),
3) Социально-экономический профиль,
4) Гуманитарный профиль,
5) Филологический профиль,
6) Информационно-технологический профиль,
7) Агро-технологический профиль,
8) Индустриально-технологический профиль,
9) Художественно-эстетический профиль,
10) Оборонно-спортивный профиль.
11. Отметьте 2-3 отрасли экономики, которые считаете наиболее важными для 
вашего региона
1) Сельское, лесное и рыбное хозяйство,
2) Добыча полезных ископаемых,
3) тяжелая промышленность,
4) легкая промышленность,
5) обрабатывающие производства,
6) производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
7) разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы,
8) строительство,
9) торговля и общественное питание,
10) ремонт транспорта и бытовых изделий,
11) транспорт и связь,
12) финансовая деятельность,
13) операции с недвижимым имуществом, аренда,
14) государственное управление,
15) обеспечение правопорядка и военной безопасности,
16) социальное обеспечение и здравоохранение,
17) образование и наука,
18) IT-технологии, связь и телекоммуникации,
19) жилищно-коммунальное хозяйство,
20) средства массовой информации,
21) Культура и искусство,
22) Физическая культура, спорт и туризм.
12. Напишите2-3 отрасли экономики, в которых хотели бы работать после по-
лучения профессии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Схема индивидуальной профориентационной беседы 

Рассмотрим схему индивидуальной профориентационнной беседы с учащимся, 

проводимой с целью диагностики его профессиональных склонностей:

I. Профессиональные намерения учащегося

1. Что собираетесь делать после окончания 9класса:
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а) учиться в 10 классе, колледже (техникуме) (записать полное название учеб-

ного заведения);

б) работать (записать полное название предприятия, цеха, отдела, специально-

сти).

2.Что знаете о содержании избираемой профессии, об условиях учебы, работы?

3. Знаетели о требованиях избираемой профессий к человеку?

4. Что советуют делать родители после окончания 9 класса?Согласен ли с мне-

нием родителей?

II. Интересы

1. Какие учебные интересы преобладают («любимые» и «нелюбимые» предме-

ты)?

2. Есть ли интересы, связанные с выбором профессии (чтение специальной ли-

тературы, беседы о профессии со специалистом, посещение учебных заведений)?

3. Как развиваете интересы, связанные с выбором профессии?

4. Оказывают ли помощь родители в развитии учебных интересов и интересов к 

профессиональной деятельности? В чем это заключается?

III. Склонности

1. Какие склонности называет учащийся (в учебной деятельности, в кружковой 

работе, в свободное от учебы время)?

2. Есть ли склонности, связанные с выбором профессии («проба сил»)?

3. Как развивают склонности, связанные с выбором профессии?

4. Оказывают ли помощь родители в развитии склонностей к какой-либо про-

фессиональной деятельности? В чем это заключается?

IV. Способности

1. Какие способности находит у себя обучающийся (в учебной деятельности)?

2. Есть ли профессиональные способности, т.е. способности, необходимые для 

успешного освоения избираемой профессии?

3. Как развивают способности, связанные с выбором профессии (тренируют 

память, внимание, улучшают физическую подготовку, углубляют знания о профес-

сии)?
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4. Совпадают ли интересы, склонности со способностями обучающегося (сов-

падают частично или совсем не совпадают)?

5. Знает ли мнение учителей и родителей о его способностях? Согласен ли он с 

их мнением?

6. Как обучающиеся считают, оказывают ли ему учителя, родители помощь в 

развитии способностей?

V. Личные качества

1. Какие личные качества, по вашему мнению, наиболее ярко выражены (поло-

жительные или отрицательные)?

2. Какие качества, по вашему мнению, необходимо развить для успешного 

освоения избираемой профессии?

3. Как развиваете качества, необходимые для успешной профессиональной дея-

тельности?

4. Занимаетесь ли самовоспитанием?

5. Оказываете ли помощь учителя и родители в развитии личных качеств?

VI. Готовность к выбору профессионального пути

1. Как обучающийся оценивает достигнутые им успехи в учебной деятельно-

сти?

2. По каким учебным предметам, по вашему мнению, будут нужны знания в 

дальнейшей профессиональной деятельности?

3. Считает ли учащийся, что сможет осуществить свои профессиональные на-

мерения? Что этому может помешать?

4. В случае неосуществления основных планов есть ли запасные?

VII. Советы и рекомендации учащемуся по подготовке к выбору профессио-

нального пути

1. Литература для чтения.

2. Кружок, факультатив, углубленное изучение отдельных предметов.

3. Тема доклада в классе об избираемой профессии.

4. Встреча со специалистом.

5. Советы по развитию, совершенствованию индивидуальных качеств.

6. Дата первичнойпрофконсультации.
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В ходе диагностической беседы принимаются во внимание следующие цен-

ностные ориентации учащегося на:

— самоутверждение в обществе, в ближайшей социальной среде;

— авторитет в трудовом коллективе;

— признание родных, знакомых, друзей;

— самосовершенствование и самовыражение — интересная работа;

— применение своих знаний, умений, способностей;

— творческий характер труда;

— материально-практические, утилитарные ценности, хороший заработок;

— должность, удовлетворяющая личности, перспектива продолжения по служ-

бе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Комплекс методик профдиагностирования
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В профорентационной работе используется, как правило, комплексное 

профдиагностирование с помощью следующих тестов: тест Айзенка; тест «ЦОЕ»; 

тест Дж. Голланда; тест «ДДО» Е. А. Климова; тест Йовайши; тест «Эрудит»; тест 

«КОС». В то же время комплекс методик может иметь различные варианты содержа-

ния, например:

- Опросник «Лесенка профессиональных планов».

- Анкета «Мои профессиональные ориентиры».

- Методика неоконченных предложений.

- Методика «Социогенограмма».

- Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Кли-

мова.

- Методика ретроспекции значимых событий и другие.

Цель комплекса – изучение ранних предпосылок профессионального самоопре-

деления личности и их устойчивости в процессе ее развития.

Ниже рассмотрим содержание представленных методик.

Опросник «Лесенка профессиональных планов» является вводным и создает 

настрой для выполнения методик всего диагностического комплекса. Поэтому в него 

включены пункты, отражающие достаточно традиционно задаваемые в 

профконсуль-тации вопросы. Письменное заполнение бланка с профилем лестницы 

ярче и объективно показывает общую динамику профессионального самоопределе-

ния человека на разных этапах (рис. 1). Инструкция: «Заполни лесенку». Никаких до-

полнительных комментариев от испытуемого этот опросник не требует. Опросник 

позволяет проследить изменение жизненных позиций и интересов респондента.

1)Во взрослой жизни я представляю себя…

2)По окончании школы я хочу…

3)В подростковом возрасте я мечтал(а) стать …

4)В детском саду и начальной школе я хотел(а) быть …
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Рис. 1

Последующие методики выполняют углубляющую и уточняющую функции. 

Так анкета «Мои профессиональные ориентиры»позволяет расширить представле-

ние о профессиональных ориентирах и механизмах становления профессиональной 

идентичности консультируемого. Для ориентировки в профессионально-смысловом 

поле опрашиваемого введены три положительных и три отрицательных выбора (по 

аналогии с социометрией). 

Данная методика основывается на положении представления семьи как факто-

ра, оказывающего во многом решающее влияние на жизненное и профессиональное 

самоопределение ребенка. Исходя из этого, ряд ученых обратились к биографиче-

скому направлению в психологии и медицине в изучении семьи. Так, например, в ме-

дицине существует метод генограммы, применяющийся в семейной терапии как про-

ективная методика и предполагающий сбор данных о физическом, клиническом и 

эмоциональном наследии человека.

Анкета «Мои профессиональные ориентиры»

1. Я выбрал(а) профессию ___________________________________________

Я мог (могла) бы выбрать профессию _________________________________

И еще: ___________________________________________________________ 

2. Я никогда бы не выбрал профессию ________________________________ 

И еще: ___________________________________________________________ 

И еще: ____________________________________________________________

3. Выберите соответствующий Вашей ситуации ответ и выделите его кружком.

В детском саду и начальной школе я хотел(а) 
быть…

В подростковом возрасте я мечтал(а) быть…

По окончании школы я хотел(а) быть…

В поступил(а)…..и буду…
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А) Мой выбор я сделал по совету родителей, родных, знакомых, учителей 

(нужное подчеркнуть). Чем они руководствовались, давая совет?

Б) Мой выбор я сделал под давлением родителей, родных, знакомых, учителей 

(нужное подчеркнуть). Чем они руководствовались, предъявляя требование? 

В) Мой выбор я сделал самостоятельно и сознательно.

4. Чем Вы руководствовались, делая выбор?

А) Социальной миссией профессии в обществе.

Б) Престижностью, популярностью профессии.

В) Семейными традициями.

Г) Настоятельными требованиями родных.

Д) Материальными соображениями.

Е) Местонахождением образовательного учреждения (вуза, лицея и др.).

Ё) Опытом деятельности в этой сфере.

Ж) Желанием развить или исправить черты характера.

З) Другим.

5. Какие из перечисленных учебных предметов Вам давались труднее всего?

А) Математика.

Б) Физика.

В) Биология, химия.

Г) История, обществознание.

Д) География.

Е) Русский язык, литература.

Ё) Иностранный язык.

6. Какие из перечисленных учебных предметов Вам давались в школе лучше 

всего?

А) Математика.

Б) Физика.

В) Биология, химия.

Г) История, обществознание.

Д) География.

Е) Русский язык, литература.
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Ё) Иностранный язык.

7. Какие из перечисленных способностей, по Вашему мнению, у Вас имеются?

А) Музыкальные.

Б) Художественные.

В) Артистические.

Г) Спортивные.

Д) К конструированию.

Е) Организаторские.

Ё) Технические.

Ж) К научно-исследовательской работе.

З) Другие.

8. Какие из перечисленных ниже способностей, по Вашему мнению, у Вас вы-

ражены недостаточно?

А) Музыкальные.

Б) Художественные.

В) Артистические.

Г) Спортивные.

Д) К конструированию.

Е) Организаторские.

Ё) Технические.

Ж) К научно-исследовательской работе.

З) Другие.

9. Ваша активность в общественной жизни школы?

А) Достаточно высокая.

Б) Средняя.

В) Ниже среднего.

10. Как Вы оцениваете свое здоровье?

А) выше среднего

Б) на уровне среднего

В) ниже среднего
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11.Отметьте биографические события, оказавшие на Вас наиболее ярко выра-

женное отрицательное

воздействие (обведите кружком).

А) Смерть родных, близких.

Б) Конфликты в школе со сверстниками.

В) Развод родителей.

Г) Повторный брак родителей.

Д) Недостаток поддержки и понимания со стороны родителей.

Е) Серьезная болезнь своя или родителей.

Ё) Серьезная болезнь друга.

Ж) Смерть друга.

З) Ссора, разрыв с близкой подругой, другом.

И) Разочарование влюбленности.

К) Конфликт с педагогом (педагогами).

Л) Поведение администрации школы.

М) Курение, алкоголь, наркотики.

Н) Первый сексуальный опыт.

О) Отсутствие первого сексуального опыта.

П) Судимость друзей или близких.

Р) Таких событий не было.

12.Пытались ли (будете ли пытаться) Вы поступать в другие учебные заведе-

ния? Укажите, куда и

на какую специальность.

13.Как давно у Вас возникла мысль стать педагогом?

А) С детства.

Б) За два-три года до окончания школы.

В) К моменту окончания школы.

14.Какие стороны педагогической практики представили бы для Вас наиболь-

шие трудности?

А) Высокая ответственность.

Б) Публичность.
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В) Глубокие предметные знания наряду с широким кругозором

Г) Физические нагрузки.

Д) Сложность и множественность социальных контактов и ситуаций.

Е) Взаимодействие с учениками.

Ё) Взаимодействие с администрацией.

Ж) Взаимодействие с родителями.

З) Другое.

15.Какие стороны педагогической практики были бы для Вас наиболее привле-

кательными и доступными?

А) Высокая ответственность.

Б) Публичность.

В) Глубокие предметные знания наряду с широким кругозором.

Г) Физические нагрузки.

Д) Сложность и множественность социальных контактов и ситуаций.

Е) Взаимодействие с учениками.

Ё) Взаимодействие с администрацией.

Ж) Взаимодействие с родителями.

З) Другое.

На этой основе российскими учеными для изучения профессионального само-

определения членов семьи была разработана методика «Социогенограмма профес-

сионального выбора».

В бланке для заполнения этой методики используется традиционная символика 

обозначения мужских и женских членов семьи; базовая структура семейных связей 

обозначена прямой линией, расширенная — пунктирной. Данный вариант бланка 

предлагается для использования в режиме анонимного анкетирования (см. рис. ни-

же).

Дедушка Ба-
бушка

Я

Дедушка Ба-
бушка

Дядя Тетя

Отец Мать

Брат Сестра

Дядя Тетя
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Рис. 2

В условиях индивидуальной работы возможно введение дополнительных обо-

значений. Так, с целью индикации семейных отношений можно использовать следу-

ющие: очень тесные отношения выделяются жирной линией, конфликтные — лома-

ной, отдалённые — пунктиром, отчуждение или разрыв обозначаются прерывистыми 

вертикальными чертами, по возможности, с указанием года разрыва. Эти обозначе-

ния накладываются на бланковые линии желательно другим цветом. Рекомендуется 

двухэтапное заполнение бланка. Первоначально испытуемый обводит реальную 

структуру своей семьи, возможно, добавляет недостающих членов в той же символи-

ке. На втором этапе заполняет профессиональная атрибуция членов семьи по следу-

ющим критериям:

• уровень образования: а) высшее (два высших); б) среднее специальное; в) 

среднее; г) неполное среднее; д) не знаю.

• сфера деятельности родственников: а) промышленность; б) сельское хозяй-

ство; в) транспорт, связь; г) строительство; д) просвещение, культура; е) здравоохра-

нение; ж) торговля; з) сфера обслуживания; и) не знаю.

• характер деятельности родственников: а) руководящая; б) творческая; в) ис-

полнительская; г) не знаю.

Реальная практика консультирования с использованием данной диагностиче-

ской методики позволяет старшекласснику объективно оценить опыт профессио-

нального самоопределения, накопленный семьёй, сформировать представления о се-

мейном ресурсе, глубже осознать смыслы профессиональной деятельности в контек-

сте жизненных ценностей, обеспечивая в итоге более взвешенный выбор развития 

профессионального пути.
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Широко известная в практике профконсультирования методика ДДО Е.А. Кли-

мова впредлагаемом комплексе выступает как дополнительная для уточнения поля 

профессионального выбора в настоящий момент жизни консультируемого. В сочета-

нии с вышеописанной методикой «Социогенограмма профессионального выбора» ре-

зультаты методики ДДО, объективирующей профессиональные склонности, показы-

вают степень преемственности выбора профессионального поля деятельности и его 

устойчивость.

Одним из видов проективных методик является «Тест неоконченных предло-

жений», который используется для изучения доминирующих установок в процессе 

становления профессиональной идентичности выпускника школы. В случае приме-

нения данной методики разрабатывается бланк с неоконченными предложениями, 

которые предлагается дополнить ученику. В ряду таких предложений могут быть 

следующие:

- От своих знакомых я слышу о себе, что ……………………………………….

- Мои друзья советуют мне ……………………………………………………….

- Я считаю, что у меня лучше всего получается…………………………………

- Я думаю, что мои одноклассники не правы, когда говорят ………………….

- От педагогов я слышал, что мне лучше заниматься …………………………..

- Я согласен с педагогами, потому что…………………………………………...

- Я не согласен с педагогами, потому что………………………………………..

- Мой папа всегда говорил мне …………………………………………………..

- Мои близкие думают, что самое большое, что я могу достичь в жизни, это..

- Мама часто говорит мне о том, что я……………………………………………

- Я думаю, что мои близкие ………………………………………………………

В сочетании с описанными выше методиками можно провести сопоставитель-

ный анализ родительских установок, установок педагогов и их ре6ального професси-

онального статуса, а также идентичности с планами молодого поколения.

Завершает комплекс диагностических материалов проективная методика 

«Психологическая автобиография», построенная на принципе ретроспекции (вос-

поминание ранее произошедших событий) и относящаяся к методикам событийно-

биографического подхода. Данная методика позволяет изучить жизненный путь че-
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ловека в совокупности значимых для него событий. На первый план здесь выступает 

личностное значение ответов: как содержательных характеристик называемых собы-

тий (тип, вид, частота), так и их формальных особенностей (количество, «вес», сте-

пень значимости, время свершения).

Представленная ниже модификация метода ретроспекции жизненных событий 

человека направлена только на изучение событий, связанных с формированием про-

фессиональной идентичности, которые имели место в жизненном опыте испытуемо-

го. Цель методики – диагностика восприятия значимых для профессионального само-

определения жизненных событий. Бланк методики выглядит следующим образом:

Инструкция: «Выстроите на листе модель своего жизненного пути. Вдоль оси 

укажите не более 7 событий в соответствии с Вашим возрастом, повлиявших на Ваш 

профессиональный выбор. В зависимости от положительной или отрицательной мо-

дальности события размещайте его выше или ниже оси. К каждому событию сделай-

те подпись.

Событие 1-7:

Рис. 3

Рассмотрим технику проведения предлагаемой методики. Желательно прово-

дить её индивидуально, так как в этом случае консультируемый более откровенен и 

более внимателен к заданию, чем в условиях групповой работы. Вначале учащемуся 

предлагается вспомнить и воспроизвести наиболее значимые события прошедшей 

жизни, оказавшие влияние на профессиональное самоопределение в настоящем. Ко-

личество событий ограничено – семь, как показывает практика, это оптимальное ко-

личество. После краткого обозначения событий в нижней части бланка консультиру-

емого просят дать качественную оценку каждому событию и расположить его на 

хронологической шкале. Точка события размещается в поле выше или ниже шкалы в 

зависимости от модальности и силы переживания (сила эмоционального пережива-

Положи-
тельная

Отрица-
тельная

Воз-
раст

3 7 11 15 19 22 25
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ния отражается через удалённость от временной оси). В заключение точка события 

соединяется под прямым углом с временной осью. Если событие имело временную 

длительность, то его проекция на листе отмечает начало и завершение временного 

периода (например, продолжительный вожатский педагогический опыт). Горизон-

тальная черта соединяет исходные точки между собой, образуя отрезок жизненного 

пути.

Обработка данных осуществляется через дифференцированный подсчёт собы-

тий положительной и отрицательной модальности, выделение доминантных событий 

большего «удельного веса». При содержательном анализе выделенных жизненных 

событий важно проанализировать и их представленность в различные возрастные пе-

риоды. Это даст дополнительную информацию психологу (педагогу социальному) о 

значимости события в биографии консультируемого. Дополнительно можно нанести 

другим цветом и наиболее значимые события личной жизни, а также перенесённый 

школьником стрессовый опыт, изучавшийся ранее с помощью опросника. Совмеще-

ние жизненных событий различной направленности позволяет получить ценную био-

графическую информацию в наиболее близком к реальному жизненному пути испы-

туемого и повысить тем самым эффект консультирования.

Последовательное проведение методик комплекса даёт возможность вскрыть 

динамику профессиональных и жизненных ориентиров личности, выраженность 

субъектной позиции в профессиональном выборе, готовность к овладению выбран-

ной профессией, или усилить готовность к сознательному профессиональному выбо-

ру. Побочный значимый эффект использования комплекса выражен как в осознании 

профессиональной идентичности консультируемого с тем или иным профессиональ-

ным полем, так и в его личностном росте. В силу своих характеристик данный ком-

плекс может использоваться не только на этапе профильной школьной подготовки, 

но и на последующих ступенях образования.

Профессиональный выбор, сделанный с учетом таких факторов, как спрос и 

предложение рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным 

особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, 

гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурентоспо-

собного профессионала, в конечном счете – благополучия его семьи.
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http://www.trudvsem.ru – Портал «Работа в России»
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http://www.nark-rspp.ru – Национальное агентство развития квалификаций

http://proforientation.ru – Профориентация Грэйс школьников и взрослых в 
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