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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Современная нестабильная социально-

экономическая ситуация, возрастание безработицы и образование рынка труда, 

резкая переориентация с одних ведущих областей профессиональной 

деятельности на другие требуют улучшения подготовки профессионально 

компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистов, способных в 

короткое время овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и перестроить 

свою деятельность. 

Данная проблема определенным образом связана с профессиональной 

ориентацией и подготовкой учащихся к профессиональному самоопределению, 

поскольку наличие рынка труда, а также отсутствие социальной защищенности 

личности требуют от выпускников школ способности быстрой адаптации к 

окружающей социально-экономической среде. Без этого становится все труднее 

выбрать путь продолжения своего образования, приобрести желаемую 

профессию и обрести работу. 

В школьные годы проявляются и развиваются различные интересы и 

склонности, закладываются основы общего и профессионального развития 

личности. Исследованиями психологов доказано, что в ранней юности 

формируется одно из стержневых качеств личности - профессиональное 

самоопределение. 

В Законе РФ «Об образовании» подчеркивается, что содержание 

школьного образования должно быть ориентировано на обеспечение условий 

для самореализации личности, а общеобразовательная подготовка призвана 

обеспечивать успешное овладение профессиональными знаниями и умениями. 

Рынок труда и особенности современной социально-экономической 

ситуации обуславливают необходимость более раннего профессионального 

самоопределения школьников. К моменту окончания основной школы у 

учащихся должно быть сформировано осознанное профнамерение и определен 
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путь дальнейшего продолжения образования. Однако исследования показывают, 

что за последнее время возросло число выпускников общеобразовательных 

школ, не имеющих профессионального намерения, и оно составляет 

фактически около 50%. 

В подготовке школьников к профессиональному самоопределению 

определенная роль отводится техническому творчеству. Оно может 

рассматриваться как способ самореализации личности и одновременно как 

фактор формирования необходимых для творчества личностных качеств, 

способов деятельности, которые выступают как индивидуальная совокупность, 

обеспечивающая успех в творческом решении любых жизненных задач, в том 

числе и задач профессионального самоопределения. 

Исследование проблем профессионального самоопределения школьников 

занимает значительное место в отечественной психолого-педагогической науке. 

Методологические основы профессиональной ориентации представлены 

в работах П.Р. Атутова, В.И. Журавлева, Е.А. Климова, Е.М. Павлютенкова, 

В.А. Полякова, А.Д. Сазонова, В.Ф. Сахарова, В.Д. Симоненко, Н.К. 

Степаненко, С.Н. Чистяковой и др. 

Психологические аспекты профессионального самоопределения 

раскрыты в работах Е.М. Борисовой, С.С. Гриншпун, С.П. Крягжде, Т.В. 

Кудрявцевой, В.А. Федоришина, В.В. Чебышевой, П.А. Шавира, В.Д. 

Шадрикова и др. 

Отдельным проблемам профориентациии посвящены диссертационные 

исследования Н.Ф. Гейжан, Л.А. Колосовой, О.Г. Максимовой, М.С. Савиной. 

На разработку личностно ориентированной концепции 

профессионального самоопределения школьников направлены исследования 

С.И. Вершинина, Н.Э. Касаткиной, Н.С. Пряжникова, М.В. Ретивых, С.В. 

Сальцевой, Н.Д. Чечель, Т.И. Шалавиной. 

В диссертационных исследованиях и монографиях В.Е. Алексеева, П.Н. 
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Андрианова, И.И. Баки, И.П. Волкова, В.А. Горского, Д.М. Комского, А.Н. 

Прядехо, В.Г. Разумовского, Ю.С. Столярова, Ю.В. Шарова рассматриваются 

теоретико-методологические аспекты технического творчества учащихся: 

сущность и особенности творческой деятельности в области техники, пути 

развития и формирования творческих способностей школьников, содержание, 

формы и методы организации технического творчества учащихся в системе 

учебной и внеклассной работы. 

Современным проблемам развития научно-технического творчества 

учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ посвящены 

исследования Н.Б. Быстровой, Н.И. Гудыменко, Б.М. Маврия, С.К. Никулина. 

Формы и методы профориентации младших подростков на 

сельскохозяйственный труд рассмотрены в диссертации Л.А. Петровой. 

Однако комплексного исследования возможностей технического 

творчества в подготовке школьников к профессиональному самоопределению 

до сих пор не проводилось. Так, не обоснована роль технического творчества 

как фактора формирования профессионального самоопределения учащихся; не 

разработана методика формирования профессионального самоопределения 

школьников средствами технического творчества; не выявлены условия и 

критерии эффективности формирования профессионального самоопределения 

учащихся в процессе технического творчества. 

Таким образом, сложились противоречия между: 

- необходимостью в современных условиях более раннего 

профессионального самоопределения школьников и реальным состоянием 

готовности учащихся к профессиональному выбору; 

- потенциальными возможностями технического творчества как фактора 

формирования профессионального самоопределения и отсутствием научного 

обоснования методики подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению в процессе технического творчества. Названные и другие 
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противоречия обозначили проблему эффективного формирования 

профессионального самоопределения школьников средствами технического 

творчества и обусловили тему нашего диссертационного исследования 

«Формирование профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества». 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия повышения эффективности процесса 

профессионального самоопределения подростков средствами технического 

творчества. 

Объект исследования: профессиональное самоопределение подростков. 

Предмет исследования: педагогические условия повышения 

эффективности процесса формирования профессионального самоопределения 

подростков средствами технического творчества. 

Гипотеза исследования: формирование профессионального 

самоопределения подростков средствами технического творчества будет более 

эффективным, если: 

- техническое творчество учащихся осуществляется как проектная 

деятельность; 

- реализуется дифференцированный подход к учащимся с различными 

уровнями готовности к профессиональному самоопределению; 

- осуществляется постоянный контроль за формированием 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества. 

Задачи исследования: 

1. Выявить сущность и особенности профессионального 

самоопределения учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы и 

обосновать роль технического творчества как фактора формирования 

профессионального самоопределения подростков. 
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2. Выявить и экспериментально проверить возможности технических 

творческих проектов как средства формирования профессионального 

самоопределения подростков. 

3. Определить содержание, формы, методы и показатели 

результативности формирования профессионального самоопределения 

подростков с различными уровнями готовности к профессиональному 

самоопределению в процессе технического творчества. 

4. Разработать критерии и показатели изучения эффективности 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества. 

Методологической основой исследования явились: 

- положения материалистической философии об активной сущности 

человеческой деятельности; 

- личностно-деятельностный подход в психологических исследованиях 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

- теоретико-методологические аспекты технического творчества учащихся 

(П.Н. Андрианов, И.И. Бака, И.П. Волков, В А. Горский, Д.М. Комский, А.Н. 

Прядехо, В.Г. Разумовский, Ю.С. Столяров).  

Теоретической основой исследования выступили: учение о 

политехническом образовании и трудовом воспитании (С.Я. Батышев, А.Е. 

Голомшток, Е.А. Климов, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, К. Маркс, И.Н. 

Низамов, Е.М. Павлютенков, А.Ф. Тарасов, В.А. Тихонов, Ю.Ш. Френкель, С.Н. 

Чистякова, В.Н. Шубкин, Ф. Энгельс и др.); теория профессиональной 

ориентации школьников (П.П. Блонский, Л.А. Йовайши, Е.А. Климов, Н.К. 

Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, Б.А. Федоришина, С.Т. Шацкий и 

др.); концептуальные положения о профессиональном просвещении (К.Ш. 

Ахияров, В.А. Бородин, И.П. Волков, Н. Гисберс, Р. Киннер, В.М. Кропачев, Дж. 

Крумбольц, И.В. Майоров, А.П. Михайлов, В.А. Поляков, А.Д. Сазонов, В.Д. 
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Симоненко, В.А. Сухомлинский, С.Н. Чистякова и др.); концепция 

профессионального самоопределения личности (Л.Н. Коган, И.С. Кон, А.А. 

Кроник, М.К. Мамардашвили, А. Маслоу, Н.С. Пряжников, С.Я. Рубинштейн, Д. 

Сьюпер, Ю.В. Укке, Э. Фромм, В.Э. Чудновский, П.Г. Щедровицкий и др.; 

педагогические исследования об организации и планировании 

профориентационной работы со школьниками (Е.Ю. Артемьева, Э.Берн, В.А. 

Бодров, И.А. Брынцева, Ю.К. Васильев, С.И. Вершинина, Н.Ф. Гейжан, Т.В. 

Королева, Н.С. Пряжников и др.). 

Для достижения цели и реализации задач исследования использовались 

следующие методы: 

- методы аналитического исследования: теоретический анализ 

специальной литературы и диссертационных исследовании, анализ 

документации и статистических данных, обобщение опыта подготовки 

учащихся к профессиональному самоопределению в процессе технического 

творчества; 

- методы экспериментального исследования: анкетирование, 

тестирование, беседы с учащимися, учителями, классными руководителями, 

родителями, комплексное программно-целевое планирование, педагогический 

эксперимент; 

- методы изучения результатов исследования: количественный и 

качественный анализ результатов экспериментальной работы, квалиметрия, 

сравнение, анализ, отсроченный контроль за результатами профессионального 

самоопределения выпускников основной школы. 

Экспериментальной базой исследования явились общеобразовательные 

учреждения г. Армавира. Основная экспериментальная работа проводилась в 

Армавирском центре дополнительного образования. 

Этапы исследования: 

1-й этап (1992 - 1993 гг.) - изучение научной литературы; анализ и оценка 
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современного состояния проблемы; определение целей и задач исследования; 

формулировка гипотезы; разработка методики эксперимента; проведение 

констатирующего эксперимента. 

2-й этап (1994 - 1997 гг.) - проведение формирующего эксперимента; 

анализ эффективности опытно-экспериментальной работы. 

3-й этап (1998 г.) - обобщение результатов исследования; разработка 

научно-методических рекомендаций; оформление рукописи диссертационного 

исследования.  

Научная новизна исследования: 

1. Впервые теоретически обоснована роль технического творчества как 

фактора формирования профессионального самоопределения учащихся. 

2. Впервые определены способы формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе совместной деятельности педагога и 

учащихся на конкретном этапе выполнения технического творческого проекта. 

3. Впервые обоснована комплексная организационно-целевая программа 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества на основе дифференцированного подхода к учащимся 

с различными уровнями готовности к профессиональному самоопределению. 

4. Разработаны формы контроля, критерии и показатели эффективности 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества. 

Теоретическая значимость исследования: 

- теоретически обоснована необходимость нового осмысления 

профессионального самоопределения учащихся в связи с резко изменившийся и 

постоянно меняющейся ситуацией в образовании и экономике в стране в целом; 

- выделены и теоретически обоснованы основные направления 

деятельности педагога по оказанию помощи школьнику в профессиональном 

самоопределении; 



 10

- восполнены пробелы в проработанности теории и практики 

профессионального самоопределения учащихся за счет исследования 

конкретных аспектов самоопределения (техническое творчество); 

- предложены новые методики формирования профессионального 

самоопределения учащихся в условиях дополнительного общего образования на 

примере организации технического творчества детей и подростков. 

Практическая значимость исследования: 

1. Разработан банк творческих технических проектов для учащихся 5-9 

классов общеобразовательной школы, обеспечивающих их ознакомление с 

основными типами профессий: техника, природа, знаковая система, человек, 

художественный образ. 

2. Разработана комплексная организационно-целевая программа 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества. 

3. Изданы научно-методические рекомендации по подготовке учащихся к 

профессиональному самоопределению в процессе технического творчества. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивались: надежностью методологических и теоретических оснований, 

разнообразием методов исследования, длительностью проведения опытно-

экспериментальной работы, репрезентативностью экспериментальных данных. 

На защиту выносятся: 

1. Обоснование роли технического творчества как фактора формирования 

профессионального самоопределения учащихся, способствующего развитию 

интеллектуального, эмоционального и волевого компонентов 

профессиональных интересов, формированию общих (творческих) и 

специальных (технических) способностей, первоначальных профессиональных 

знаний, умений, адекватной самооценки, алгоритма принятия решения о 

профессиональном выборе. 

2. Структурно-качественная характеристика поэтапной совместной 
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деятельности педагога и учащихся по формированию профессионального 

самоопределения подростков в процессе выполнения технических творческих 

проектов, основу которой составляет творческая активность учащихся и 

психолого-педагогическая поддержка активности со стороны педагога. 

3. Обоснование целей, задач, основного содержания, ведущих форм и 

показателей результативности формирования в процессе технического 

творчества профессионального самоопределения подростков, имеющих низкий, 

средний и высокий уровни готовности к профессиональному самоопределению. 

4. Процессуальные и результативные критерии и показатели 

эффективности формирования профессионального самоопределения у 

подростков в процессе технического творчества: готовность к 

профессиональному самоопределению (уровень готовности), субъективная и 

объективная значимость технического творчества в выборе подростками 

будущей профессии (коэффициент значимости), реализация выпускниками 

школ своих профессиональных намерений (коэффициент реализации). 

Апробация и внедрение результатов исследований. Основные 

положения, отражающие содержание диссертации, обсуждались и были 

одобрены на 3 республиканских, 4 краевых научно-практических 

конференциях, а также на 6 семинарах и совещаниях работников образования. 

Разработанные в ходе исследования материалы и научно-методические 

рекомендации внедрены в практику работы кружков технического творчества 

образовательных учреждений Краснодарского края. 

В течение 12 лет автор ведет занятия по техническому творчеству 

учащихся в Армавирском центре дополнительного образования. 

Основные результаты исследования нашли свое отражение в 

опубликованных работах автора. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка используемой литературы, включающего наименований. 

Диссертация содержит 3 рисунка и 21 таблицу. 
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ГЛАВА I. Теоретические основы формирования профессионального 
самоопределения подростков в процессе технического творчества 

 
1.1. Сущность и особенности профессионального самоопределения 

подростков 
 

Проблема профессионального самоопределения имеет свою историю. 

Известно, например, что проверка и отбор на те или иные виды труда в 

соответствии со способностями и качествами человека практиковались еще в 

незапамятные времена. Так, в середине третьего тысячелетия до нашей эры в 

Древнем Вавилоне проводились испытания выпускников школ, где готовились 

писцы, а в Древнем Китае уже существовала система проверки способностей 

лиц, желавших занять должности правительственных чиновников и др. [170, С. 

23-27]. 

По мере развития в человеческом обществе производственных отношений 

с проблемами выбора профессии столкнулось значительное число людей, 

которые стали мигрировать в поисках работы. При этом с данной проблемой 

столкнулись не только люди, ищущие работу, но и работодатели, перед 

которыми реально возник рынок рабочей силы, т.е. возможность выбирать 

наиболее достойных. В итоге к концу XIX - началу XX вв. сложилась 

необходимость в развитии специальных профориентационных служб, которые 

обслуживали бы значительные массы людей и которые отвечали бы 

потребностям как претендентов на новые рабочие места, так и 

предпринимателей, предлагающих эти места и готовых оплачивать 

профориентационные услуги. 

Само возникновение профессиональной ориентации обычно связывают с 

появлением первого кабинета профориентации в 1903 г. в Страсбурге (Франция) 

и бюро по выбору профессий в Бостоне (США) в 1908 г. Работа этих первых 

профориентационных служб основывалась на «трехфакторной модели» 

Ф.Парсонса, когда у претендента на те или иные профессии выявляли 

способности и психологические качества, соотносили их с требованиями 
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профессий и, уже на основании этого, выдавали рекомендации о пригодности 

или несоответствии человека к данной профессии. Таким образом, можно 

заключить, что данная работа впервые строилась на научной основе. 

Однако, как отмечает Н.С. Пряжников [170, С.7], критерий появления 

профориентации, связанный с ростом и развитием крупной промышленности, 

является скорее социально-экономическим и не объясняет психологических 

причин возникновения проблемы профессионального самоопределения. 

С психологической точки зрения важно понять, что изменилось к этому 

времени в самом человеке. Если «феодальное общество, - пишет И.С. Кон, - 

строго ограничивало рамки его «свободного самоопределения», то «в новое 

время человек становится чем-то в результате своих собственных усилий. 

Развитое общественное производство и выросшая социальная мобильность 

расширили рамки и масштаб индивидуального выбора» [85, С.196]. 

Итак, особенностью нового времени стала реально возникшая перед 

значительными массами людей проблема свободы выбора (свободы 

самоопределения). В силу своей сложности она волнует специалистов разных 

профилей, в частности является предметом обсуждения многих философов. К 

примеру, М.М.Рубинштейн отмечает, что философия - это «не мертвые 

квадратики для похоронных распределений остатков живого, она не тупик, а 

выход по мосту проблемы смысла жизни...» [181, С.72]. 

Проблема самоопределения является не только философской, она в той 

или иной форме проявляется в самых разных гуманитарных направлениях и 

пронизывает все стороны человеческой жизни. По словам Н.С. Пряжникова 

[170, С.9], «культурно-историческая и социально-экономическая 

обусловленность возникновения профессиональной ориентации, а также ее 

связь со сложнейшими вопросами бытия человека, определяемыми проблемой 

свободы выбора, позволяют выдвинуть предположение о том, что уровень 

развития профориентации в том или ином обществе (стране) является одним из 

показателей реальной свободы выбора для большинства членов данного 
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общества». 

Следует заметить, что в России первое бюро по профессиональной 

консультации возникло в 1927 г. при Ленинградской бирже труда. В расцвет 

профессиональной ориентации внесли вклад не только профконсультанты, но и 

педологи в школах [163]. 

30-50-е годы XX в. были для России не самыми демократичными, и 

свобода выбора в этот период скорее декларировалась, нежели имела место в 

реальности. 

Период с конца 50-х до середины 60-х годов прошлого столетия 

характеризуется возрождением некоторых свобод и именно в это время как бы 

заново возрождается отечественная система профессиональной ориентации. 

Однако с конца 60-х до середины 80-х годов XX в. в стране вновь усилились 

тоталитарно-бюрократические тенденции, что сразу же сказалось на развитии 

профориентации. Как справедливо подчеркивает Н.С. Пряжников [170, С. 10], 

на этот раз ее не запрещали, а ограничивали определенными рамками, 

обусловленными целесообразностью укрепления обороны, развития народного 

хозяйства и «потребностями общества», но очень часто не потребностями 

самих людей. 

С середины 80-х годов прошлого века в связи с демократизацией 

общественной жизни свободы стало намного больше и появилось известное 

постановление «О реформе общеобразовательной и профессиональной школы» 

(1984), давшее значительный импульс для развития профессиональной 

ориентации. В стране было открыто свыше 60 региональных Центров 

профессиональной ориентации молодежи, во многих школах появились 

кабинеты профориентации, началась активная подготовка профконсультантов. 

Вместе с тем, начиная с 1991-92 гг. XX в., социально-экономические 

проблемы, захлестнувшие страну привели к снижению возможности выбора 

профессии и места работы, что повлекло за собой снижение уровня развития 

профориентации. 
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Особенность настоящего периода состоит в том, что в 

общеобразовательной школе усиливаются тенденции профильной 

дифференциации обучения, в связи с чем вновь возникает необходимость 

систематической, глубокой профориентационной работы с учащимися. Уже 

сейчас с развитием рынка труда педагогическим сообществом 

предпринимаются шаги по формированию у школьников внутренней 

потребности и готовности к полноценному, свободному профессиональному и 

личностному самоопределению. 

Обратимся к сущности профессионального самоопределения. 

По утверждению Н.С.Пряжникова [170, С.13], определение сущности 

профессионального самоопределения является до сих пор нерешенной задачей и 

поэтому обращение к данной проблеме занимает важное место в творческом 

поиске не только педагогов и психологов, но и представителей других 

направлений науки. 

В отечественной психолого-педагогической науке накоплен определенный 

опыт в области теории профессионального самоопределения, который во 

многом предопределил современные подходы к данной проблеме. Мы имеем в 

виду классические исследования в области профессиональной ориентации и 

профконсультирования (А.Е.Голомшток, Л.А.Йовайши, Е.А.Климов, 

В.В.Назимов, Б.А.Федоришин, С.Н.Чистякова и др.), о которых упоминалось 

выше. Особенностью этих исследований является все более усиливающееся 

внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения. 

Несомненный интерес для развития теории профессионального 

самоопределения представляют идеи «событийного подхода» при 

планировании и рассмотрении жизненного пути человека, разрабатываемые 

Е.И.Головахой и А.А.Кроником [42], а также близкие к ним рассуждения 

В.М.Розина [176] о построении судьбы как «художественного творчества», 

характерного для людей искусства. 

Для теоретического анализа и обобщения представляются важными 
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работы зарубежных исследователей в области профессионального 

самоопределения, психологии труда и роли профконсультанта. Например, 

Дж.Крумболыд и Р.Киннер рассматривают роль профконсультанта как 

«менторскую», воспитывающую, как поставщика информации клиенту. 

Предлагая концепцию профессионального развития, А.Маслоу [237] 

выделил в качестве центрального понятия самоактуализацию - как стремление 

человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для себя 

деле. 

Одной из наиболее интересных и прогрессивных считается за рубежом 

концепция «профессиональной зрелости», разрабатываемая Д.Сьюпером [239]. 

Выбор профессии автор рассматривает как событие, но сам nponjecc 

профессионального самоопределения - это постоянно чередующиеся акты 

выбора. В основе всего этого лежит «Я-концепция» личности как относительно 

целостное образование, постепенно изменяющееся по мере взросления 

человека. 

Из вышесказанного можно заключить, что профессиональное 

самоопределение - сложная, многоаспектная проблема. В ее рамках к 

настоящему времени сложилось несколько подходов. 

Например, социологический подход предполагает рассмотрение 

сущности профессионального самоопределения в контексте задач, которые 

перед личностью ставит общество.  

Социально-психологический подход представлен поэтапным принятием 

решений личностью с целью согласования собственных предпочтений и 

потребностей общества в кадрах.  

Дифференциально-психологический подход связан с формированием 

индивидуального стиля профессиональной деятельности и «Я-концепции». 

Анализ психологических источников (Е.А. Климов, Г.В. Кудрявцев, В.В. 

Чебышева, П.А. Шавир и др.) показывает, что отечественные ученые 

рассматривают профессиональное самоопределение как существенную сторону 
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общего развития личности. Так, Е.А. Климов пишет: «Стадия 

профессионального самоопределения подрастающего человека - органичное 

звено целостного процесса его развития» [74, C. 55]. 

И.Д. Чечель [218, C. 21] в исследовании проблем социализации и 

профессионального самоопределении личности выделяет три ведущих 

направления. Первое из них включает работы гуманистического плана, где 

приоритетом для профессионального выбора являются особенности личности. 

Для второго направления характерно выдвижение на первый план интересов 

общества и государства, обеспечение кадровой политики. В силу актуализации 

в настоящее время личностно-ориентированной педагогики эти работы 

потеряли свою значимость и перспективу для практического использования. 

Третье направление включает исследования, в которых делается попытка 

совмещения личностно-ориентированного подхода и учета потребностей 

общества и государства при выборе профессии. 

В зарубежной практике в течение длительного времени господствовали 

две самостоятельных теории профессионального самоопределения: 

диагностическая и воспитательная. Диагностическая теория сводила выбор 

профессии к определению профессиональной пригодности индивида. 

Воспитательная теория направлена на подготовку личности к 

профессиональному самоопределению в соответствии с заранее планируемыми 

воздействиями. 

В отечественной педагогике многие проблемы профессионального 

самоопределения долгое время также рассматривались в рамках 

воспитательной концепции профессиональной ориентации, основы которой 

были заложены А.Е. Голомштоком [44] и руководимым им коллективом. Эта 

концепция, наряду с достоинствами, имела ряд недостатков. По этому поводу 

В.А. Поляков и С.Н. Чистякова пишут: «Не убедительна и воспитательная 

концепция профориентации, согласно которой необходимо, чтобы каждый 

школьник руководствовался осознанным мотивом выбора профессии в 
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соответствии с потребностями в кадрах конкретного региона, города, района. 

Профессиональные интересы личности не учитывались в качестве 

приоритетных как в профессиональном выборе, так и в самом социальном 

заказе на профессионала» [165, С. 34]. 

Иначе говоря, в системе профориентации на протяжении многих лет 

доминировала установка на профессиональную сферу, а не на человека, 

создавалась обобщенная модель профориентации без учета индивидуальных 

особенностей личности, не осуществлялся дифференцированный подход к 

учащимся с различными уровнями готовности к профессиональному 

самоопределению, не учитывался длительный характер развития, только лишь 

декларировалось положение о том, что личность - это субъект 

профессионального самоопределения. Основной целью такой профориентации 

считалось формирование способности к выбору профессии, а не готовности к 

самоопределению. 

Учитывая эти негативные моменты сложившейся практики 

профориентации молодежи коллективом авторов под руководством В.А. 

Полякова и С.Н. Чистяковой была разработана принципиально иная концепция, 

согласно которой основой профорентационной работы  должно быть 

профессиональное самоопределение. Под ним авторы понимают «процесс 

формирования отношения личности к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности, что позволит подготовить человека в будущем 

к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной деятельности в 

условиях рыночной экономики» [165, С. 37].  

В другом источнике профессиональное самоопределение трактуется 

этими же авторами как «процесс формирования личностью своего отношения к 

профессионально-трудовой сфере и способности ее самореализации» [164, С. 

33]. 

В приведенных определениях прослеживается попытка отойти от сугубо 

воспитательной концепции профессионального самоопределения. Однако 
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следует отметить, что формирование «отношения» - это задача, которая 

решается преимущественно путем воспитания. Кроме того, в них отсутствует 

результативный компонент профессионального самоопределения. 

В публикациях М.В. Ретивых [179, С. 19] обоснована так называемая 

развивающая концепция, согласно которой «профессиональное 

самоопределение можно определить как процесс и результат общего и 

профессионального развития как субъекта будущей профессиональной 

деятельности». 

Представленный в данной концепции процессуально-результативный 

подход позволяет в комплексе учесть психологические и педагогические 

аспекты профессионального самоопределения личности обучающегося. 

Исследования Е.А Климова, М.В. Ретивых, С.Н. Чистяковой, П.А. 

Шавира и др. показывают, что в соответствии с процессуально - 

результативным подходом в структуре профессионального самоопределения 

школьников можно выделить две группы компонентов: 

1) процессуальные - трудолюбие, интерес к проблеме выбора профессии 

(1-4 классы); профессиональная направленность (5-7 классы); 

профессиональное сознание (8-9 классы); потенциальное профессиональное 

призвание (10-11 классы); 

2) результативные - добросовестное отношение к своим обязанностям, 

участие в профориентационных играх, мечтах о той или иной профессии (1 -4 

классы); устойчивые профессиональные интересы и склонности, 

предварительный выбор профессии, участие в кружках и объединениях по 

интересам (5-7 классы); осознанное профессиональное намерение и его 

реализация (8 - 9 классы); профессиональное стремление и его реализация (10 - 

11 классы). 

Следует заметить, что профессиональное самоопределение не сводится 

только к акту выбора профессии, оно имеет динамический характер. В работах 

современных исследователей (А.Я. Журкина, С.Н. Чистякова, Т.И. Шалавина и 
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др.) выделяются семь этапов в развитии профессионального самоопределения 

[225, С. 17-18]: 

- эмоционально-образный, характерный для детей старшего дошкольного 

возраста, когда у ребенка формируется положительное отношение к 

профессиональному миру, людям труда, их занятиям и первоначальные 

трудовые умения в доступных ему видах деятельности; 

- пропедевтический (1-4 классы), когда формируется трудолюбие, 

понимание роли труда в жизни человека и общества, развиваются интересы к 

профессиям родителей и ближайшего окружения, нравственные установки 

выбора профессии, интерес к наиболее распространенным профессиям, 

основанный на практической включенности учащихся в различные виды 

познавательной, игровой, общественно полезной, трудовой деятельности; 

- поисково-зондирующий (5-7 классы), когда решаются задачи 

формирования у подростков профессиональной направленности, происходит 

осознание ими своих интересов, способностей, ценностных ориентаций, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе. Этому 

способствует включение учащихся в деятельность, согласованную с профилем 

образования в старших классах и будущей профессиональной деятельностью; 

- период развития профессионального самоопределения, формирования у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить 

общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, 

представлениями и ценностями с их реальными возможностями (8-9 классы). 

Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями и умениями по 

научным основам выбора профессии. Они приобретаются в процессе изучения 

специальных курсов, общеобразовательных предметов, осуществления 

профессиональных проб в различных видах деятельности; 

- период уточнения социально-профессионального статуса (10-11 классы). 

С учащимися на основе предшествующих этапов обучения осуществляется 

профессиональная деятельность на базе углубленного изучения учебных 
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предметов, к которым у них проявились устойчивые интересы, 

сосредотачивается внимание на формировании профессионально важных 

качеств, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки 

результатов труда. Целенаправленно осуществляется социально-

профессиональная адаптация старшеклассников; 

- вхождение в профессиональную деятельность (учащиеся и студенты 

профессиональных учебных заведений). Это период профессиональной 

подготовки, формирования опыта жизнедеятельности в трудовом коллективе; 

- развитие профессионализма в процессе трудовой деятельности, 

повышения квалификации, расширение сферы профессионального труда, 

освоение новых специальностей (работающая часть населения). 

Как свидетельствует теоретический анализ проблемы дискуссионным 

является вопрос о завершенности процесса профессионального 

самоопределения. Ряд авторов вполне справедливо считают, что согласование 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей охватывает 

весь жизненный и трудовой путь человека [76, С. 33]. 

По мнению других исследователей (Т.В. Кудрявцева, А.И. Сухарев), 

необходимо, «чтобы в учебно-воспитательном процессе (ПТУ, техникуме, вузе) 

у учащихся в основном завершилось их профессиональное самоопределение, 

т.е. сформировалось отношение к себе как к субъекту собственной 

профессиональной деятельности» [93, С. 7]. 

Мы согласны с выводом о том, что завершение процесса 

профессионального самоопределения означает сформированность 

профессионального призвания. Временные рамки этого события для каждого 

человека различны. Но чем раньше оно произойдет, тем полнее человек сможет 

реализовать себя в трудовой деятельности [101, С. 17]. Размывание, 

неопределенность срока завершения процесса профессионального 

самоопределения делает профориентационную работу аморфной и снижает ее 

эффективность. 
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Профессиональное самоопределение связано с процессом 

профессионального развития личности, под которым К.К. Платонов [154, С. 

106] понимает «процесс развития личности как субъекта профессионального 

труда и становления профессионального самоопределения». Другие 

исследователи также подчеркивают, что «профессиональное самоопределение - 

один из самых значительных компонентов профессионального развития, оно 

может рассматриваться и как психологический критерий успешности 

прохождения личностью начальных этапов этого процесса» [154, С.84]. 

Обращение к процессу профессионального развития показывает, что он  

включает в себя четыре основных компонента: 

- формирование профессиональных намерений и осознанный выбор 

профессии; 

- продуктивное усвоение профессиональных знаний, навыков и умений; 

- активное вхождение в профессию, социально-профессиональная 

адаптация; 

- развитие профессионального мастерства и творчества, полная 

реализация личности в трудовой деятельности. 

Таким образом, профессиональное самоопределение действительно 

можно считать начальным этапом профессионального развития и становления 

личности. 

Следует также отметить, что все этапы процесса профессионального 

развития не существуют изолированно друг от друга, они вытекают один из 

другого и тесно взаимодействуют. Например, уже в общеобразовательной школе 

учащиеся могут усваивать первоначальные профессиональные знания и умения. 

Адекватное профессиональное самоопределение является важнейшим 

условием жизненного самоопределения и успешности профессиональной 

карьеры человека. Поэтому подготовка учащихся к профессиональному 

самоопределению должна быть одной из задач общеобразовательной школы. 

Подтверждение сказанному мы находим в трудах известных педагогов. 
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Так, В.А. Сухомлинский писал: «Многие годы работы в школе, сотни 

человеческих судеб - все это твердо убедило меня в том, что трудовое 

воспитание - весь смысл, вся устремленность жизни школы и семьи» [197, С. 

129]. 

С позиций процессуально-результативного подхода, предложенного М.В. 

Ретивых, структура «профессионального самоопределения школьников может 

быть выстроена следующим образом» [178, С. 19]. 

Таблица 1  
Структура профессионального самоопределения школьников 

 

Классы Процесс  Результат 

1-4 Развитие трудолюбия и интереса к 
проблеме выбора профессии 

 Мечта о профессии 

5-7 Формирование профессиональной 
направленности 

 Устойчивый профинтерес, 
предварительный выбор профессии 

8-9 Формирование профессионального 
самосознания 

 Осознанное профнамерение и его 
реализация 

10-11 Формирование потенциального 
профессионального призвания 

 Осознанное профстремление и его 
реализация 

 

Все компоненты профессионального самоопределения иерархически 

взаимосвязаны. Это означает, что без полной реализации предыдущего из 

этапов нельзя полностью реализовать последующий. 

Границы подросткового возраста совпадают примерно с обучением в 5 - 8 

классах общеобразовательной школы и охватывают возраст от одиннадцати до 

пятнадцати лет, но фактическое вступление в подростковый возраст может не 

совпадать с переходом в 5 класс и происходить на год позже или раньше. 

Под подростками мы будем понимать учащихся основной школы (5-9 

классы). 

Остановимся кратко на характеристике возрастных особенностей этого 

периода. Основное содержание развития подростков составляет переход от 

детства к взрослости. Становление чувства взрослости происходит в результате 
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перестройки организма, роста самосознания, типа отношений со взрослыми и 

товарищами, развития интересов, углубления познавательной деятельности, 

стремления к нравственному совершенствованию. В этот период закладываются 

основы нравственных и социальных установок личности, укрепляются связи с 

коллективом, товарищами, возникает стремление к общественно полезной 

деятельности, появляется мечта о подвиге. Интерес к учебе, различным 

областям науки, техники, искусства носит устойчивый личностный характер, 

что побуждает подростка к активному поиску путей их удовлетворения. Именно 

в подростковом возрасте создаются благоприятные психологические условия 

для формирования такого качества, как познавательная активность. 

Однако характерное для подростка стремление к полной 

самостоятельности нередко сопровождается неумением доводить дело до конца. 

Поэтому подросткам необходимо тактично, ненавязчиво оказывать помощь во 

всех делах, не подавляя их самостоятельности. 

Основными задачами профессионального самоопределения подростков 

являются: 

• формирование профессиональной направленности (5 -7 классы); 

• формирование профессионального самосознания (8-9 классы). 

Рассмотрим эти понятия подробнее. 

В отечественной психологии впервые направленность выделил в 

самостоятельную подструктуру личности С.Л. Рубинштейн [182], отнеся к ней 

мотивы, потребности, интересы, идеалы. Л.И. Божович показала, что в основе 

направленности личности лежит устойчиво доминирующая система мотивов. 

А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев в качестве основной характеристики 

направленности выделили избирательную активность личности. Д.Н. Узнадзе 

определяет направленность, исходя из теории установки. К.К. Платонов считал 

направленность личности ее высшим уровнем и включал в нее ряд качеств: 

влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрения и убеждения 

[154, С. 74]. 
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Все названные исследователи сходятся в том, что направленность 

выражает сущность личности, определяет ее цельность и устойчивость. 

Одним из видов направленности является профессиональная 

направленность, которая уже достаточно хорошо исследована. Различные 

аспекты направленности рассмотрены в работах Н.Н. Дъяченко, Е.М. 

Павлютенкова, А.П. Сейтешева, Н.К. Степаненкова, А.С. Ткаченко, П.А. 

Шавира и др. Анализ их трудов позволяет сделать вывод о том, что 

формирование профессиональной направленности начинается с возникновения 

потребности в профессиональном самоопределении, осознания значимости 

правильного выбора профессии в жизни человека. Эта потребность возникает 

задолго до выбора конкретной профессии. 

Диапазон возможностей удовлетворения данной потребности 

чрезвычайно широк. Прежде всего она находит свое выражение в 

профессиональном интересе. А.П. Сейтешев профессиональный интерес 

определяет как «непосредственное эмоциональное практико-познавательное 

отношение к профессии, при благоприятных условиях переходящее в 

направленность личности на конкретную профессиональную деятельность» 

[190, С.70]. По его мнению, профессиональный интерес включает 

познавательные, эмоциональные, волевые и потребностно-деятельные 

компоненты и занимает центральное, доминирующее положение в общей 

структуре интересов. Стержневые учебные и познавательные интересы 

являются основой для формирования профессионального интереса, который с 

ними взаимосвязан и взаимообусловлен. Успешность формирования 

профессиональных интересов подростков обеспечивается приобретением ими 

опыта практической деятельности, приближенной к профессиональной. 

Согласно А.П. Сейтешеву, интересы в своем развитии проходят несколько 

этапов: 1) отсутствие интересов; 2) временные интересы; 3) эпизодические 

интересы; 4) устойчивые интересы. Отсутствие профессионального интереса 

говорит о том, что учащийся еще не задумывался о выборе профессии. 
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Временные, эпизодические интересы проявляются в положительном отношении 

к нескольким профессиям. Устойчивые интересы характеризуются глубоким 

проникновением в заинтересованную область трудовой деятельности. Такие 

интересы со временем могут перерасти в склонность. 

Как пишет К.К. Платонов [154, С. 133] «склонность - одна из форм 

направленности личности, в структуру которой входит интерес и волевое 

стремление осуществлять его в своей деятельности». Иначе говоря, склонность 

- это избирательная направленность личности на определенную деятельность, 

побуждающая ею заниматься. 

Наличие профессиональных интересов и склонностей является 

необходимой предпосылкой для возникновения деятельностной связи субъекта 

профессионального самоопределения с миром профессий. 

Одной из форм направленности является профессиональный идеал. Он 

воплощается в конкретном образе, которому человек хочет подражать или к 

которому хочет стремиться. Становление профессионального идеала 

предшествует выбору профессии. Поиск этого идеала, его закрепление в 

сознании субъекта составляют особый период в процессе формирования 

профессиональной направленности. Профессиональный интерес реализуется в 

выборе профессии, а затем в овладении ею. 

О реальном содержании профессиональной направленности можно 

судить по системе мотивов, лежащих в основе субъективного отношения 

человека к профессии. Под мотивом принято понимать внутреннее побуждение 

к действию [51]. Психологи считают [99], что в качестве мотивов могут 

выступать осознанные потребности, интересы, установки, идеалы, чувства и 

помыслы человека. 

Мотивы, лежащие в основе профессиональной направленности, 

неоднородны по своему происхождению и характеру. Существуют различные 

подходы к классификации мотивов выбора профессии. Например, Е.М. 

Павлютенков выделяет 9 групп таких мотивов: социальные, моральные, 
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эстетические, познавательные, творческие, связанные с содержанием труда, 

материальные, престижные, другие [144, С. 20]. 

Как отмечает П.А. Шавир [224, С. 30], одной из форм развития 

профессиональной направленности является обогащение ее мотивов от 

отдельного мотива до разносторонней системы мотивов. Разнообразие мотивов 

предпочтения профессии определяет полноту профессиональной 

направленности. Под уровнем профессиональной направленности понимается 

«степень соответствия ведущего мотива предпочтения профессии объективному 

содержанию профессии» [142, С.30]. Заметим, что существуют и другие 

подходы к определению уровня профессиональной направленности. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что профессиональная 

направленность - это: 

- одна из существенных сторон общей направленности личности; 

- интегральное качество личности, которое характеризует ее 

избирательно-положительное отношение к определенной группе профессий и 

выражается в потребностях, интересах, склонностях, идеалах, мотивах выбора 

профессии и стимулирует осознанную деятельность человека по 

профессиональному самоопределению. 

У учащихся 8-9 классов общеобразовательной школы необходимо 

сформировать профессиональное самосознание. 

В работах И.С. Кона, В.П. Тугаринова, В.А. Ядова и др. представлен 

философско-социологический аспект проблемы самосознания. Некоторые 

аспекты самосознания в контексте развития личности проанализированы в 

трудах Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л. 

Рубинштейна, В.Д. Шадрикова и др. 

В философской литературе [207] под самосознанием понимается 

выделение субъектом самого себя в качестве носителя определенной активной 

позиции по отношению к миру. В социологии [87] самосознание 
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характеризуется как позиция человека - представителя определенной 

социальной группы. В психологии оно выступает как «Я-образ», «Я-

концепция», связанные с выделением человеком себя из объективного мира. 

Так, К.К. Платонов пишет: «Самосознание - одно из проявлений сознания как 

выделение себя (Я) из объективного мира («не Я»); осознание, оценка 

человеком себя, своего места в мире, своих интересов, знаний, переживаний, 

поведения и т.д.» [154, С. 126]. 

В педагогике сущность и функции самосознания исследуются с позиции 

процесса формирования личности, причем упор делается на технологическую 

сторону развития самосознания. 

Составным компонентом целостного самосознания личности признается 

профессиональное самосознание. Вопросы формирования профессионального 

самосознания рассмотрены в диссертационных исследованиях Е.Б. Савиной, 

Е.И. Сибиль, С.Н. Чистяковой, П.А. Шавира и др. 

Анализ литературы показывает, что среди исследователей нет единства в 

определении данного понятия. Так, С.Н. Чистякова считает, что 

«профессиональное самосознание - это соотнесение личностью возникающих 

целей со своими идеалами» [220, С. 47]. 

П.А. Шавир пишет: «Под профессиональным самосознанием мы 

понимаем избирательно направленную деятельность самосознания, 

подчиненную задаче профессионального самоопределения. В наиболее 

обобщенном виде оно проявляется в осознании себя как субъекта будущей 

самостоятельной деятельности» [224, С. 77]. 

Профессиональное самосознание у учащихся 8-9 классов формируется 

благодаря развитию у них общественного мышления, самостоятельности и 

других качеств и свойств. 

В генетическом плане самосознание вторично, оно отражает прошлый 

опыт личности. Поскольку собственный профессиональный опыт у 

большинства школьников фактически отсутствует, их профессиональное 
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самосознание в основном ориентировано на будущее. В этой связи в целях 

формирования профессионального самосознания необходимо расширять 

профессиональный опыт школьников. 

Профессиональное самосознание неразрывно связано с самопознанием, 

самоанализом, самооценкой своих профессиональных возможностей и 

самоконтролем готовности к профессиональному самоопределению. 

Следовательно, профессиональное самосознание можно определить как 

качество личности, проявляющееся в направленности субъекта на самого себя в 

целях профессионального самоопределения, соотнесение требований 

профессий со своими возможностями, осознании себя как субъекта будущей 

профессиональной деятельности. 

Результативными показателями профессионального самоопределения 

подростков выступают сформированность устойчивых профессиональных 

интересов, предварительный выбор профессии для учащихся 5-7 классов и 

сформированность профессионального намерения для учащихся 8-9 классов.  

Понятие «намерение» впервые ввел К. Левин в противовес упрощенному 

пониманию понятия усиления действия. В дальнейшем К.К. Платонов 

определил намерение как стойкую мысль о возможности или невозможности 

выполнить определенное действие или деятельность [154, С. 73]. 

Регулятором поведения при выборе профессии является 

профессиональное намерение, которое В.Д. Симоненко определяет как 

«осознанное положительное отношение личности к сфере профессиональной 

деятельности, определяющееся наличием знаний о ее сущности, стремлением 

избрать профессию в данной сфере деятельности, получить соответствующее 

образование» [193, С. 60]. 

Профессиональное намерение выпускников основной школы связано с 

выбором будущей профессии и пути продолжения образования. Таким образом, 

под профессиональным самоопределением подростков мы будем понимать 

процесс формирования устойчивых профессиональных интересов и осознанного 
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профессионального намерения путем развития профессиональной 

направленности и профессионального самосознания. 

У подростков (5-7 классов) важно сформировать осознание собственных 

интересов, способностей и профессионально-ценностных ориентаций. При 

этом надо иметь в виду, что для подростка будущая профессиональная 

деятельность выступает как способ создания определенного образа жизни, как 

путь самореализации, раскрытия своих возможностей. 

Особенности социально-психологического развития подростков 

проявляются в формировании у них чувства взрослости, в новой позиции по 

отношению к себе, окружающим и миру в целом. По своему складу подростки - 

общественники, они стремятся к самоутверждению в коллективе, желают быть 

признанными, принятыми в своей социальной группе. 

В силу психологических особенностей возраста формирование 

нравственной основы общения становится предпосылкой самореализации и 

самоутверждения подростка 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 этот этап упустить, то может появиться 

опасность несбалансированности между формированием предприимчивости и 

желанием заниматься общественно полезной деятельностью. Вместе с тем, для 

профессионального самоопределения подростков принципиальное значение 

имеют те виды деятельности, которые связаны с проявлением милосердия, 

заботы об окружающих, о младших и людях пожилого возраста. 

Учащихся 8-9 классов необходимо целенаправленно информировать о 

различных профессиях, перспективах профессионального роста, знакомить с 

научными основами выбора профессии, сформировать умения адекватно 

оценивать себя в соответствии с требованиями избираемой профессии. Все это 

должно способствовать формированию осознанного профессионального 

намерения. 
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1.2. Техническое творчество в системе факторов формирования 
профессионального самоопределения подростков 

 

Обобщенно окружающую человека среду можно разделить на мета-, 

макро- и микросреды. К метасреде можно отнести космос, планету, 

цивилизацию, мир в целом. Макросреды - это государство, регион, тип 

поселения. К микросреде относятся микросоциумы, непосредственно 

окружающие индивида (учебный коллектив, семья, друзья, досуговые социумы 

и т.д.). 

По словам А.И.Скибы [196], каждый уровень среды имеет свои 

особенности и средства воздействия на индивида. Метасреда влияет на 

человека путем еще неизвестных нам космических, планетарных потоков 

энергии и информации («несоциализированные факторы»), суммой 

накопленных цивилизацией знаний. Макросреда осуществляет свое влияние в 

основном с помощью средств массовой информации, посредством экономики, 

литературы и искусства и т.п. В микросреде происходит непосредственный 

контакт с человеком. 

Под социальными микросредами понимается общность людей, с 

которыми по ходу своей жизни человек оказывается в непосредственном 

ежедневном физическом и духовном контакте и оказывают воздействие на 

формирование определенного типа личности, ее социализацию и 

профессионализацию. 

В психологии под формированием понимается, с одной стороны, 

совокупность приемов и способов внешнего воздействия на индивида, 

имеющих целью создать у него систему определенных социальных ценностей, а 

также процесс образования под влиянием этих воздействий особого типа 

системных отношений внутри целостной психологической организации 

личности [173]. 
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Формирование профессионального самоопределения подростков 

осуществляется под воздействием различных факторов в семье, школе, 

учреждениях дополнительного образования, группах неформального общения 

(микросредах). 

Фактор (лат. factor - производящий) - «любое психическое явление, 

ставшее движущей силой другого явления» [173, С. 159]. 

Систему факторов формирования профессионального самоопределения 

школьников можно представить следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Факторы формирования профессионального самоопределения 
школьников 

 

Средством научного управления процессом профессионального 

самоопределения учащихся является профессиональная ориентация, которая 

должна носить опережающий характер по отношению к этапам этого процесса. 

В настоящее время под профессиональной ориентацией понимается 

«система взаимодействия личности и общества (различного на определенных 

этапах развития человека), направленная на удовлетворение потребности 
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друзья 
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- игровая; 
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- коммуникативная; 
- трудовая; 
- творческая (художественная, 
техническая) 
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личности в профессиональном самоопределении и потребности общества, в 

обеспечении социально-профессиональной структуры» [188, С. 35]. 

С.Н. Чистякова [219, С. 42] в систему профессиональной ориентации 

включает следующие компоненты: профессиональное просвещение; развитие 

интересов, склонностей школьников в различных видах деятельности 

(познавательной, трудовой, игровой, коммуникативной); профессиональная 

консультация; профессиональный отбор (подбор); профессиональная 

адаптация.  

Имеются и другие варианты определения структуры этой системы. Так, 

В.Д. Симоненко в нее включает профессиональную диагностику, 

профессиональное воспитание и профессиографию [193, С. 22]. 

Все перечисленные элементы составляют организационную структуру 

профориентации и выполняют определенную роль в подготовке школьников к 

профессиональному самоопределению. Целью системы профессиональной 

ориентации является формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, выбору сферы деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка 

труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на формирование 

профессионального самоопределения подростков является техническое 

творчество. 

В психологии под творчеством понимается «деятельность, результатом 

которой является создание новых материальных и духовных ценностей» [173, 

С. 393]. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и 

умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью, уникальностью. Большую роль в творчестве играют 

воображение, интуиция, потребность личности в самоактуализации, в 

раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. Объективной 
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стороной творчества является креативность - творческие состояние, 

изобретательность, продуктивная оригинальность мышления. 

Проблеме творчества уделяют внимание философы, социологи, 

психологи, педагоги. Отечественные психологи убедительно доказали, что 

задатки творческих способностей присущи любому человеку. Различие состоит 

лишь в масштабах достижений и их общественной значимости. Педагогикой 

установлено, что творчеству надо учить с самого раннего возраста путем 

включения детей в творческую деятельность. 

В зависимости от объекта деятельности творчество имеет разновидности, 

одной из которых является техническое творчество. 

Анализ литературы выявляет различные определения технического 

творчества. Так, В.А. Горский [46, С.15] в своем определении делает акцент на 

психологических механизмах данного явления: «Процесс технического 

творчества представляет собой своеобразное производство, результатом 

которого можно рассматривать опережающее отражение окружающего мира 

техники и производства, оформленное в суждениях, рисунках, технических 

описаниях, моделях, опытных образцах технических устройств». 

Исходя из задач выполняемого исследования, мы будем придерживаться 

следующего определения: «Детское техническое творчество - это эффективное 

средство воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития 

творческих способностей учащихся в результате создания материальных 

объектов с признаками полезности и новизны» [8, С.7]. 

Таким образом, техническое творчество - это продуктивная деятельность, 

в результате которой создаются субъективно или объективно новые объекты. 

Субъективное техническое творчество имеет целью создание объектов, 

обладающих новизной для самого субъекта, значимых и полезных для него. 

Объективное техническое творчество предполагает разработку объектов, 

обладающих объективной новизной и общественной значимостью. 
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Педагогический процесс преобразования учебно-творческой деятельности 

обучаемых, их субъективного творчества в объективную творческую 

деятельность и результат этого процесса называют объективизацией творчества 

(П.Н. Андрианов, М.А. Галагузова, Л.А. Каюкова, Н.А. Нестерова, В.В. 

Фетцер). 

Исследователи отмечают [2; 6; 9; 12; 13 и др.], что техническому 

творчеству учащихся присущ интегральный характер, так как оно представляет 

собой комплексную познавательно-преобразовательную деятельность, 

состоящую из взаимосвязанных компонентов: теоретические исследования, 

эксперименты, решение технических задач, создание моделей и устройств 

реального применения с их последующими показателями. Благодаря этой 

деятельности учащиеся получают углубленные знания об окружающем мире, 

убеждаются в истинности (или ложности) выдвинутых ими теоретических 

предположений, которые в процессе технического творчества подтверждаются 

или опровергаются практикой, приобретают умения и навыки [17, С. 206]. 

Основу технической деятельности составляет решение творческих задач 

разнообразных типов и различной степени сложности. Развитие техники и 

технической деятельности породило потребность в техническом мышлении. 

Необходимость передачи технических знаний из поколения в поколение 

привела людей к мысли об использовании технических задач не только для 

открытия знаний, но и для обучения детей технике, развития их технического 

мышления. Специально подобранные и сформированные задачи стали 

активным средством обучения подрастающего поколения технике. 

Технические задачи носят творческий и противоречивый характер. 

Противоречие является движущей силой решения технических задач, то есть 

причиной возникновения проблемной ситуации, которая активизирует 

познавательную деятельность человека. В процессе решения творческих задач 

одно противоречие переходит в другое или порождает новое противоречие. 
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Образовавшаяся система противоречий поддерживает мыслительную 

активность решающего задачу и обеспечивает перманентность процесса 

технического творчества. 

Основные направления и объекты технического творчества школьников 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2  
Направления и объекты технического творчества школьников 

Направления Объекты 
1. Совершенствование 
процесса обучения 

Учебно-наглядные пособия; 
учебное оборудование 

2. Военно-техническая 
подготовка 

Модели спортивные и экспериментальные; транспортные 
средства для спорта и туризма; технические средства для 
проведения соревнований 

3. Материальное 
производство 

Модели: репродуктивные (копии), тренажеры, продуктивные 
(проекты); устройства практического применения: устройства 
контроля технологических процессов и среды, оригинальные 
орудия, приспособления, устройства и инструменты 

4. Непроизводственные 
сферы экономики 

Технические средства, способствующие совершенствованию 
трудовых процессов; предметы быта; украшения 

5. Научные исследования Технические средства для проведения научных наблюдений и 
экспериментов 

 

Наиболее распространенными методами технического творчества 

школьников являются: 

- моделирование; 

- модельно-технический эксперимент; 

- учебно-производственный технический эксперимент. 

Слово «модель» происходит от латинского modus - мера, образ, способ 

[202]. Его первоначальный смысл был связан со строительным искусством. Оно 

употреблялось для обозначения образа, прообраза или вещи, сходной в каком-то 

отношении с другой вещью. В дальнейшем слово «модель» послужило для 

использования его в качестве научного термина в технических, естественных, 

математических, социальных и других науках. 

Техническое моделирование состоит в замене изучения объекта или 

явления в натуре изучением аналогичного объекта или явления на модели 

меньшего или большего масштаба, чтобы выявить определенные законы и 
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закономерности. 

Модели, создаваемые школьниками в процессе технического творчества, 

подразделяются на две большие группы: идеальные и материальные [115, С. 74 

-75]. 

Идеальные модели: 

- образные (мысленные): гипотетические, модели-аналоги и др.; 

- образно-знаковые: схемы, графики, эскизы, чертежи, карты, 

структурные формулы; 

- знаковые: формулы, расчеты, вычисления и др. 

Материальные модели: 

- естественные: объекты живой и неживой природы, взятые в качестве 

моделей, замещающих изучаемый прототип в естественнонаучных 

исследованиях и экспериментах; 

- искусственные (технические): а) пространственно подобные (макеты 

зданий и сооружений, макеты оборудования, модели молекул и кристаллов, 

муляжи, макеты транспортной, промышленной, военной, сельскохозяйственной 

и другой техники, научно-испытательные модели для исследований в 

аэродинамических трубах, бассейнах, гидроканалах); б) физически подобные 

(модели образцов техники, модели знаний и сооружений, модели для 

киносъемок, модели демонстрационные, тренажеры, учебные действующие 

модели, спортивные самоходные модели транспортной техники, модели 

любительской постройки); в) функционально подобные (аналоговые модели, 

цифровые машины, функциональные кибернетические устройства, модели 

бионические и биомеханические). 

В большинстве случаев творческие работы учащихся сочетают в себе 

свойства различных видов моделей и в этом смысле являются смешанными 

моделями. 

Модельно-технические эксперименты решают две задачи: 

1) помогают доведению решения технической задачи до уровня 
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действующей модели, способной отражать и воспроизводить все функции 

будущего прототипа; 

2) активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют 

применению ранее полученных знаний на практике и приобретению новых 

знаний. 

Объектами технического творчества школьников наряду с моделями все 

чаще становятся устройства реального назначения: приборы, аппараты, 

машины, оборудование, инвентарь и т.д. В этом случае техническое творчество 

приобретает форму практической производственной деятельности. Творческая 

техническая деятельность такого рода классифицируется как учебно-

производственный технический эксперимент, который, с одной стороны, 

является методом разработки и создания новых устройств производственного и 

хозяйственного назначения, а с другой стороны, выступает средством внедрения 

в практику собственных научных знаний. Таким образом, этот метод является 

мощным связующим звеном теории и практики в политехническом образовании 

школьников. 

Рассмотренные модели технического творчества тесно взаимосвязаны 

тем, что каждый из них решает общие задачи образования и профессиональной 

ориентации, элементы одного из них проникают в структуру других. 

Техническое творчество школьников может осуществляться в домашних 

условиях, а также в школе и в учреждениях дополнительного образования: 

станциях, домах технического творчества, дворцах детского и юношеского 

творчества, клубах и домах культуры, объединениях по месту жительства, 

спортивно-технических клубах и т.д. 

Исследователи [131, С. 163] выделяют индивидуальные, групповые и 

массовые формы работы по науке и технике. 

Индивидуальные формы: работа с научно-технической литературой, 

подготовка докладов, рефератов, сообщений, решение научно-технических 

задач, занятия фото-, радио-, вело-, мото- любительством, выполнение заданий 
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клубов, редакций газет, радио, телевидения, изготовление моделей и 

технических устройств, средств малой механизации для облегчения домашнего 

труда, разработка рацпредложений, коллекционирование по истории науки и 

техники; 

Групповые формы: уроки (по физике, математике, химии, ЭВТ, 

технологии и другим предметам), технические кружки, объединения учащихся 

(клубы, секции, бригады, лаборатории), конструкторские бюро учащихся, 

научно-технические общества учащихся и др.; 

Массовые формы: недели науки, техники и производства, лекции, 

доклады, экскурсии, просмотры научно-технических кинофильмов, олимпиады, 

конкурсы, турниры, выставки научно-технического творчества, научно-

технические конференции, технические музеи, встречи с новаторами 

производства, смотры, конкурсы, слеты, соревнования по техническим видам 

спорта, научно технические вечера и др. 

Следует отметить, что в настоящее время в общеобразовательной школе 

введена новая образовательная область «Технология», одной из задач которой 

является обучение учащихся техническому творчеству. М.П. Пастарнак в своем 

диссертационном исследовании [147] предложила программу «Технология 

технического творчества» и методику проектного обучения учащихся 5-7 

классов техническому творчеству, построенного на принципах добровольности 

выбора вида деятельности, учета интересов и психологических особенностей 

учащихся, посильности работы, полезной значимости проектов. Инвариантную 

часть программы обусловило основное содержание образовательной области 

«Технология». Вариантный блок программы сформирован за счет введения в 

нее авиа-, судо-, автомоделирования, проектов по архитектуре и художественно-

декоративному творчеству. 

Анализ психолого-педагогической литературы [7; 13; 18; 26; 37; 39; 46 и 

др.] позволяет заключить, что техническое творчество учащихся представляет 

собой педагогически управляемую деятельность школьников в области 
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техники, направленную на развитие их интересов, способностей и 

формирование профессионально важных качеств. Техническое творчество - это 

средство самовыражения и самореализации сущностных сил учащихся и 

подготовки их к профессиональному самоопределению. 

В процессе технического творчества формируются и развиваются 

разнообразные интересы учащихся. 

А.Н. Прядехо [167] исследовал развитие технических интересов 

подростков. Автор показал, что предметом технического интереса являются 

объекты техники и техническая деятельность.  

В своем развитии технические интересы проходят следующие этапы: 

созерцательный, манипулятивно-практический, познавательно-теоретический, 

творческий. Для учащихся 5-7 классов свойствен созерцательный и 

манипулятивно-практический интерес. Технические интересы учащихся 8-9 

классов отличаются большей дифференциацией, глубиной и осознанностью. 

Признаками технического интереса являются избирательное отношение 

учащихся к техническим дисциплинам, участие в кружках технического 

творчества, желание избрать будущую профессию, связанную с техникой. 

Технический интерес является ценным качеством личности подростка, 

побудительным мотивом деятельности по подготовке к профессиональному 

самоопределению. 

Занятия техническим творчеством способствует формированию у 

школьников не только общетехнических, но и конкретных профессиональных 

интересов. 

Исследователи отмечают, что многие учащиеся связывают свои занятия в 

техническом кружке с мечтой стать впоследствии инженерами, конструкторами, 

техниками, летчиками, рабочими-новаторами. Занятия в кружке они 

расценивают как один из возможных путей к осуществлению своей мечты [175, 

С. 192]. По мнению П.Н. Андрианова [8], 85 - 90% выпускников школы, 

которые в течение 3-4 лет занимались в технических, физических, химических, 
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биологических, математических и других кружках или участвовали в 

техническом творчестве в процессе трудового обучения, выбирают в 

дальнейшем свой профессиональный путь с учетом того направления, которым 

они занимались в школе. 

В своем развитии профессиональный интерес проходит путь от интереса 

к профессии, вызванного ее привлекательностью и любознательностью 

субъекта профессионального самоопределения, до собственно 

профессионального интереса, обусловленного знанием содержания 

профессионального труда, осознанием своих способностей и переживанием 

успеха в будущей деятельности. 

В процессе технического творчества учащиеся сначала знакомятся с 

внешними особенностями той или иной профессии. Затем приобретают 

конкретные знания и умения, знакомятся с содержанием конкретной 

профессиональной деятельности. Доведение технического замысла до готового 

технического изделия вызывает чувства удовлетворенности своей технической 

деятельностью и формирует желание и стремление приобрести профессию, 

связанную с направлением технического творчества. 

Таким образом, техническое творчество способствует перерастанию 

интереса к профессии к собственно профессиональному интересу и 

формированию его интеллектуального, эмоционального и волевого 

компонентов. 

В условиях развития технологического общества, быстрой смены 

технологий человеку необходимо быть профессионально мобильным, готовым к 

возможной смене в течение жизни профессий и специальностей. Поэтому у 

школьников необходимо воспитывать творческое отношение к будущей 

профессии и профессиональной деятельности. 

Творческие способности относятся к общим способностям человека, они 

не являются врожденными, а формируются в определенной деятельности на 

основе задатков. 
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Ученые (В.Е. Алексеев, П.Н. Андрианов, В.Д. Путилин) отмечают, что 

техническое творчество учащихся как педагогический процесс включает в себя 

два взаимосвязанных компонента. Первый - собственно творческая 

деятельность, цель которой совпадает с целью технического творчества вообще. 

Второй - учебно-воспитательная работа преподавателей, организаторов 

технического творчества, целью которой является развитие способностей 

учащихся к творчеству [8, С. 22]. 

В процессе технического творчества учащиеся не только усваивают 

конкретные знания, умения и навыки, но и овладевают способами их 

приобретения. Техническое творчество представляет собой цепь 

усложняющихся задач, которые вызывают у школьника потребность в 

овладении специальными знаниями и навыками, в создании новой, не имеющей 

аналога в его опыте решения задач. 

На первый план выступает выдвижение гипотезы, поиск способов ее 

проверки. Тем самым уже в самом процессе обучения учащийся поднимается на 

новые ступени интеллектуального и личностного развития. 

Известно, что творческое обучение отличается от репродуктивного 

характером преподавания и учения. Основная задача учителя в процессе 

технического творчества – организация такой учебной деятельности ученика, 

которая была бы направлена на формирование познавательной 

самостоятельности, развитие способностей. 

Основой учения в структуре творческой деятельности является связь 

«цель - средство - контроль», а центральным технологическим звеном - 

самостоятельная учебно-познавательная деятельность ученика, основанная на 

его способности регулировать в ходе обучения свои действия в соответствии с 

осознаваемой целью. 

Следовательно, усвоение знаний и формирование способов деятельности 

выступают в структуре технического творчества как процесс и результат 

деятельности ученика. 
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В процессе такого обучения можно сформировать у школьников 

готовность к творческому применению знаний в различных ситуациях. 

Педагогической наукой и практикой выявлены методы и приемы развития 

активности учащихся в процессе технического творчества: создание ситуаций 

занимательности, использование сравнений и аналогий, образное, 

эмоциональное изложение нового материала, организация дискуссий и 

познавательных игр, создание ситуации успеха и др. 

Техническое творчество способствует развитию не только общих, но и 

специальных - технических способностей, то есть способностей к технической 

деятельности. 

А.Н. Прядехо считает [167], что опорным свойством технических 

способностей является наблюдательность, характеризующая особенности 

восприятия человеком технических объектов и технологических процессов, 

проявляющихся в своеобразном умении видеть, слышать, осязать. Ведущими 

свойствами технических способностей являются техническое мышление и 

пространственное воображение, которые проявляются в понимании и 

самостоятельном творческом, продуктивном решении технических задач. 

Вспомогательным свойством технических способностей выступает 

мануальная ловкость, без наличия которой не может быть материализована ни 

одна творческая идея. 

Техническое творчество обеспечивает комплексный подход к 

формированию целостной структуры технических способностей. 

Важным компонентом подготовки школьников к профессиональному 

самоопределению являются профессиональные пробы, под которыми 

понимается «профиспытание, моделирующие элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности (завершенный процесс) и способствующее 

социальному, обоснованному выбору профессии» [192, С. 105]. 

В ходе выполнения профессиональной пробы подростки соотносят свои 

интересы и индивидуальные особенности с требованиями интересующей 
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профессии, сознательно выбирают направление профессиональной 

деятельности для более углубленного ее изучения в старших классах школы или 

профессиональном учебном заведении. 

В содержании профессиональной пробы можно выделить несколько 

этапов: вводный; подготовительный и исполнительный. Для проб необходимы 

специальные задания различных уровней сложности. Результатом 

профессиональных проб является технологически завершенное изделие или ее 

сборочной единицы. 

Как видим, структура профессиональных проб во многом совпадает со 

структурой творческой технической деятельности, поэтому с известной мерой 

условности можно считать, что техническое творчество в профессиональном 

самоопределении выполняет роль профессиональных проб, в ходе которых 

учащиеся познают свои профессиональные способности и возможности, 

формируют первоначальные профессиональные знания и умения. 

Необходимым компонентом готовности школьников к профессиональному 

самоопределению является адекватная самооценка. По данным В.Д. Симоненко, 

большая часть школьников имеет завышенную самооценку (40 - 45%), около 30% 

- заниженную самооценку. У учащихся же, систематически выполняющих 

творческие проекты, адекватная самооценка соответствует 70 - 75%, завышенная 

-15 - 20%, заниженная - 5 - 10% [193, С. 26]. 

Следовательно, техническая творческая деятельность является важным 

средством познания уровня развития своих интеллектуальных и физических 

качеств, склонностей, способностей и формирования адекватной самооценки. 

В диссертационном исследовании С.И. Вершинина [31] отмечается, что 

профессиональное самоопределение в рамках социально-психологического 

подхода можно рассматривать как процесс поэтапного принятия решений, 

посредством которых индивид формирует баланс между собственными 

предпочтениями и потребностями системы разделения труда в обществе. 

На процесс принятия решений о выборе профессии оказывают влияние 



 45

внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относятся деятельность 

учителя, влияние родителей и друзей, конъюнктура рынка и др. Внутренние 

факторы - это: личностные потребности, убеждения, ценностные ориентации, 

подготовленность (знания, умения), эмоциональное состояние ученика, 

адекватная самооценка своих возможностей. 

Техническое творчество учит учащихся умению принимать решения о 

профессиональном выборе как одного из наиболее важных моментов 

профессионального самоопределения. Процесс создания школьниками нового 

для них технического устройства включает в себя целый ряд относительно 

самостоятельных, но органически связанных между собой этапов, на каждом из 

которых решаются определенные задачи и принимаются соответствующие 

решения, которые являются результатом творческого процесса. 

Техническое творчество как процесс поэтапного принятия решений 

представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
Формирование алгоритма принятия решения в процессе технического творчества 

 

Процесс Результат 
1. Формулировка альтернатив 
технических задач и тем проекта 

Принятие решения о постановке конкретной 
технической задачи и теме будущего проекта 

2. Поиск принципа действия будущего 
технического устройства 

Принятие решения о ведущей технической идее 
будущего технического устройства 

3. Анализ возможных альтернатив 
модели будущего технического 
устройства 

Принятие решения об идеальной модели будущего 
технического устройства 

4. Конструирование технического 
устройства 

Принятие решения о форме технического 
устройства

5. Постройка и испытание действующей 
модели 

Принятие решения о качестве модели 

6. Создание опытного образца и его 
испытание 

Принятие решения о степени соответствия 
опытного образца идеальной модели

7. Оформление технической 
документации 

Принятие решение о целесообразности и 
возможности внедрения устройства в 
производство

 

Техническое творчество формирует алгоритмы принятия решения о 

профессиональном выборе, который, по мнению С.И. Вершинина [30], 
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включает в себя три этапа. 

Первый этап: формулировка альтернатив профессионального выбора. 

Второй этап: сравнение альтернатив по выделенным особенностям. 

Третий этап: собственно принятие решения.  

Таким образом, роль технического творчества как фактора формирования 

профессионального самоопределения подростков заключается в том, что оно: 

- формирует и развивает интеллектуальный, эмоциональны и волевой 

компоненты профессиональных интересов, способствует перерастанию 

интереса к профессии в собственно профессиональный интерес; 

- обеспечивает комплексный подход к формированию общих (творческих) 

и специальных (технических) способностей, развивая наблюдательность, 

техническое мышление, пространственное воображение, мануальную ловкость; 

- выполняет роль профессиональных проб, моделирующих элементы 

конкретной профессиональной деятельности и способствующих осознанному и 

обоснованному выбору будущей профессии и формированию первоначальных 

профессиональных знаний и умений; 

- является средством формирования адекватной самооценки своих 

профессиональных способностей и возможностей; 

- способствует формированию алгоритма принятия решения о 

профессиональном выборе. 

 

1.3. Критерии и показатели эффективности формирования 
профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества 
 

Эффективность любого процесса оценивается с помощью критериев и 

показателей. Критерий (греч. kriterion) - признак, по которому 

классифицируются, оцениваются педагогические факты, действия и явления. 

Критерий является качественной характеристикой эффективности. 

Количественным выражением критерия являются показатели, с помощью 
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которых можно замерить степени сформированности того или иного критерия. 

В настоящее время имеются разные подходы к выделению критериев и 

показателей эффективности формирования профессионального 

самоопределения школьников. Так, Е.А. Климовым [77, С. 63- 64] обоснованы 

следующие показатели, характеризующие процесс профессионального 

самоопределения:  

- информированность учащихся о существенных сторонах, 

обстоятельствах, основаниях выбора профессии;  

- сформированность интересов и склонностей; возникновение 

специфических взаимоотношений с родителями, товарищами, представителями 

различных профессий, учителями;  

- образование новых качественных синтезов в самосознании; построение 

личных профессиональных планов.  

Как видим, часть перечисленных показателей характеризует 

информационно-ориентированную сторону деятельности учащегося, часть - 

практическую. 

Некоторые авторы [89; 103] динамической характеристикой 

профессионального самоопределения считают способность к выбору 

профессии. Основой ее оценки является классификация и описание профессий 

по 53 характеристикам, а также представление о трех компонентах образа - «Я»: 

когнитивном - «Я знаю», эмоционально-оценочном - «Я отношусь», 

поведенческом - «Я действую». Оценка способности к выбору профессии 

определяется по следующим показателям: индексу самоанализа; индексу 

анализа профессии; индексу полноты охвата требований профессии к человеку. 

При этом общий показатель способности к выбору профессии определяется 

путем сложения этих индексов и деления суммы на три. Такой подход является 

модификацией F-теста С. Фукуяны [212, С. 18 - 20]. 

Следует отметить, что способность к выбору профессии не включает в 
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себя практическую подготовку школьников к реализации профнамерения, что 

снижает эффективность профориентационного воздействия. 

Большинство исследователей считают, что с позиций личностного 

подхода профессиональным критерием эффективности формирования 

профессионального самоопределения является готовность к нему. 

Конечно, в младшем, среднем и старшем школьном возрасте 

закладываются лишь основы самоопределения, окончательное его становление 

происходит в процессе профессионального обучения и трудовой деятельности 

под влиянием комплекса факторов социальной среды. Однако нельзя не 

согласиться с мнением тех ученых (А.Я. Журкина, С.Н. Чистякова и др.), 

которые считают, что «есть ряд показателей, нравственно-волевых и 

мотивационных характеристик, для формирования которых оказывается 

сензитивным определенный этап возрастного развития» [221, с 181]. Если это 

обстоятельство не учитывается, нарушается преемственность между этапами 

профессионального самоопределения, что приводит к тому, что значительной 

части школьников так и не удается достичь необходимого уровня готовности к 

профессиональному выбору. 

В психолого-педагогической литературе характеристики готовности 

человека к выполнению определенной деятельности уделено значительное 

внимание. 

Как правило понятие «готовность» определяется сочетанием факторов, 

отражающих ее различные стороны и уровни. Так, М.И. Дьяченко и Л.А. 

Кандыбович готовность к тому или иному виду деятельности характеризуют 

как «целенаправленное выражение личности, включающее ее убеждения, 

взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные качества, 

знания, трудовые умения и навыки» [51, С. 41]. 

В ряде работ Б.Г. Ананьева, Ю.К. Васильева, А.Г. Ковалева 

подчеркивается, что готовность является условием успешного выполнения 
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деятельности, избирательной активности, настраивающей личность на 

будущую деятельность. Одновременно, готовность выступает регулятором 

деятельности. В литературе выделяется готовность к умственной и физической 

деятельности (А.Г. Ковалев), психологическая и практическая (Ю.К. Васильев), 

общая и специальная (Б.Г. Ананьев) готовность. 

В словаре С.И. Ожегова готовность определяется как состояние, при 

котором все сделано, все готово для чего-нибудь. 

Анализ названных и других работ позволяет сделать вывод, что 

готовность к деятельности является личностным качеством, интегральным 

выражением всех подструктур личности. Готовность имеет структурное 

стремление и носит многоуровневый характер. 

В психолого-педагогической литературе и диссертационных 

исследованиях достаточно много внимания уделено выявлению сущности 

готовности к профессиональному самоопределению. Так, А.Д. Сазонов [186, С. 

265-266], определяя готовность к профессиональному самоопределению как 

многогранное психологическое качество, включает в него следующие 

компоненты: устойчивый профессиональный интерес, степень достоверности 

информации о предполагаемой профессиональной деятельности; степень 

привлекательности предполагаемой трудовой деятельности; личная самооценка 

своего соответствия профессии; потребность в получении профессии; степень 

уверенности в овладении профессией. 

М.В. Ретивых [178, С. 33] готовность к профессиональному 

самоопределению определяет как «интегральное свойство личности, 

позволяющее осознанно и самостоятельно осуществлять стратегию 

формирования профессионального выбора и выражающееся в нравственной, 

психофизиологической и практической готовности к формированию и 

реализации осознанного профессионального намерения и стремления; результат 

направленной подготовки и самоподготовки к профессиональному 
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самоопределению; одно из проявлений уровня развития личности школьника». 

В диссертационном исследовании С.И. Вершинина [31, С.36-37] в 

понятие готовности к принятию адекватного решения о профессиональном 

выборе включены следующие компоненты: 

- мотивационно-ценностный (потребность в осуществлении выбора, 

обусловленная социально-психологическими детерминантами, развития 

личности, ведущие мотивы и формируемые на их основе ценности 

профессиональной деятельности); 

- личностный (комплекс профессионально важных качеств, уровень 

субъективного контроля и стиль принятия решения); 

- операционный (знания, умения и навыки осуществления 

профессионального выбора). 

Кроме того, автором выделены высокий, низкий и средний уровни 

готовности учащихся к принятию решения о профессиональном выборе, дана 

их качественная характеристика. 

Целям и задачам нашего исследования в наибольшей степени 

соответствует подход к определению критериев и показателей готовности к 

профессиональному самоопределению школьников, обоснованный коллективом 

авторов под руководством С.Н. Чистяковой [221]. 

Готовность к профессиональному самоопределению ими определяется 

как устойчивая целостная система профессионально важных качеств (ПВК) 

личности. 

Авторы исходят из того, что индивидуальная стратегия 

профессионального самоопределения включает три основных блока: 

образование и самообразование; самопознание; самореализация школьника как 

субъекта процесса самоопределения. 

Образование и самообразование выступают в качестве накопления 

знаний, включающих знания о различных профессиях. Самопознание 
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происходит как в широком плане (образ Я), так и целенаправленно (выявление 

профессионально важных качеств). Самореализация может осуществляться как 

активное участие в любых видах деятельности, увлеченность творчеством и 

конкретной предметной деятельностью. 

Исходя из этого, выделяются следующие критерии и показатели 

готовности школьников к профессиональному самоопределению: 

- когнитивный (знания о профессиях, своих профессиональных качествах, 

путях профессионального самоопределения); 

- мотивационно-потребностный (положительное отношение к 

профессиональной карьере, адекватное отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения, творческое отношение к деятельности, 

способствующей профессиональному самоопределению, оценочные суждения о 

своих действиях по подготовке к профессиональному самоопределению); 

- деятельностно-практический (способность к самореализации, пробе сил, 

ориентация на творчество (креативность), умение получить профконсультацию, 

способность к самосовершенствованию). 

Сущность и задачи профессионального самоопределения подростков 

обусловливают показатели готовности учащихся 5-7 и 8-9 классов к этому 

самоопределению, которые представлены в табл. 4. 

Таблица 4  
Критерии и показатели сформированности у подростков готовности 

Критерии Показатели 
Когнитивные 5-7 классы 

1. Знание многообразия профессий.  
2. Знания о привлекающей профессии (содержание труда, требования 
к человеку, спрос на рынке труда).  
3. Знание состояния своего здоровья и отклонений в нем 

Мотивационно-
потребностный 

1. Осознание необходимости труда для жизни человека и развития 
общества.  
2.  Понимание роли правильного выбора профессии в жизни 
человека.  
3. Представление о своих интересах и профессионально важных 
качеств (трудолюбия, дисциплинированности, исполнительности, 
самостоятельности, творческих способностей, настойчивости в 
достижении цели и преодолении трудностей).  
4. Представление о профессиональном идеале.  
5. Сформированность общественно ценных мотивов труда и 
профессионального самоопределения 
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Деятельностно- 
практический 

1. Проявление профессионально важных качеств: трудолюбия, 
дисциплинированности, самостоятельности, творческого отношения к 
делу, настойчивости.  
2. Проявления своих интересов и склонностей (факультативы, 
кружки, занятия по интересам).  
3. Предварительный выбор будущей профессии 

Когнитивный 8-9 классы 
1. Знание научных основ профессионального самоопределения.  
2. Знания способов классификации профессий.  
3. Знание формулы предпочитаемой профессии (предмета, цели, 
содержания, условий и орудий труда)  
4. Знание путей реализации преднамерений и перспектив 
профессионального роста 

Мотивационно-
потребностный 

1. Потребность в адекватном профессиональном самоопределении.  
2. Осознание своих профинтересов и профессионально важных 
качеств.  
3. Адекватная самооценка своих профессионально важных качеств.  
4. Сформированность системы личностно и социально значимых 
мотивов профессионального самоопределения. 

Деятельностно-
практический 

1. Сформированность обоснованного профнамерения (основного и 
запасных вариантов), согласованность его с родителями.  
2. Проявление волевой активности в профессиональном 
самоопределении (изучение научных основ профессионального 
самоопределения, стремление получить профконсультации, 
выполнение творческих проектов и профессиональных проб, выбор 
профиля обучения в 10 -11 классах).  
3. Умение осуществлять самоконтроль готовности к 
профессиональному самоопределению 

 

Чтобы управлять процессом формирования у подростков готовности к 

профессиональному самоопределению, необходимо знать уровни 

сформированности этой готовности. 

Психологами и педагогами предлагаются различные подходы к 

определению уровней готовности школьников к выбору профессии. Так, Е.А. 

Климов [77, С. 72-73] различает четыре степени профессиональной 

пригодности: непригодность к данной профессии; годность к профессии; 

соответствие человека данной области деятельности; призвание. Как видно, в 

основу этого подхода положены показания и противопоказания к профессии.  

Психологи выделяют четыре уровня готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению: первый - профнамерение неясно, второй 

- есть определенный круг предпочитаемых профессий, третий - предпочитаемая 

профессия определена, четвертый - у ученика есть четкий профессиональный 
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жизненный план [183, С. 136-137]. В данном случае в основе уровней 

готовности школьников к профессиональному самоопределению лежит 

характер профнамерения. 

С.Н. Чистякова [220, С. 86] выделяет три уровня сформированности 

профессионального самоопределения по следующим характеристикам: знание 

об избираемом виде трудовой деятельности; сформированность интересов, 

склонностей, способностей, психических процессов; соответствие личностных 

качеств и черт характера избираемой профессии; убежденность в правильном 

выборе профессии; наличие адекватной самооценки; активность в общественно 

полезном труде. В зависимости от глубины и степени сформированности этих 

характеристик выделяются высокий, средний и низкий уровни 

сформированности профессионального самоопределения. 

Некоторые исследователи предлагают более сложную градацию уровней; 

крайне низкий, средний, высокий, высший. 

В литературе представлены  и иные подходы. 

Таким образом, уровни готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению определяются либо по ведущему признаку 

(квалиметрический метод), либо по количественным оценкам признаков, либо 

по степени сформированности качеств. 

С точки зрения последнего подхода, качественную характеристику 

высокого, среднего и низкого уровней готовности подростков к 

профессиональному самоопределению можно дать следующим образом (табл. 5). 

Таблица 5 
Качественная характеристика уровней готовности подростков к профессиональному 

самоопределению 
 

Уровни сформированности Критерии и показатели 
Высокий Средний Низкий

(5-7 классы) 
Когнитивный 
1. Знание многообразия профессий 

Полное Неполное Отсутствует 

2. Знание о привлекающей профессии Полное Неполное Отсутствует
3. Знание состояния своего здоровья и 
отклонений в нем 

Полное Неполное Отсутствует 
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Мотивационно-потребностный 
1. Осознание необходимости труда для 
жизни и развития человека и общества 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

2. Понимание роли правильного выбора 
профессии в жизни человека 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

3. Представление о своих профинтересах Сформировано 
определенно

Сформировано 
неопределенно 

Не 
сформировано

4. Представление об уровне сформи-
рованности своих профессионально 
важных качеств 

Сформировано 
определенно 

Сформировано 
неопределенно 

Не 
сформировано

5. Представление о профессиональном 
идеале 

Сформировано 
определенно 

Сформировано 
неопределенно 

Не 
сформировано

6. Сформированность общественно 
ценных мотивов труда и 
профессионального самоопределения 

Сформировано 
определенно 

Сформировано 
неопределенно 

Не 
сформировано

Деятельностно-практический 
1. Трудолюбие 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

2. Дисциплинированность, 
исполнительность, настойчивость 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

3. Творческое отношение к делу Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

4. Проявление своих интересов и 
склонностей 

Проявляется 
определенно

Проявляется 
неопределенно 

Не проявляется

5. Предварительный выбор будущей 
профессии 

Определенный Неопределенн
ый 

Отсутствует 

(8-9 классы) 
Когнитивный 
1. Знание научных основ 
профессионального самоопределения 

Полное Неполное Отсутствует 

2. Знание способов классификации 
профессий 

Полное Неполное Отсутствует 

3. Знание формулы предпочитаемой 
профессии 

Полное Неполное Отсутствует 

4. Знание путей реализации профна-
мерений и перспектив профессионального 
роста 

Полное Неполное Отсутствует 

Мотивационно-потребностный 
1. Потребность в адекватном 
профессиональном самоопределении 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

2. осознание своих профинтересов Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

3. Осознание своих профессионально 
важных качеств 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

4. Самооценка своих профессионально 
важных качеств 

Адекватная Неадекватная Не 
сформирована
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5. Сформированность системы лич-ностно 
и социально значимых качеств 
профессионального самоопределения 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

6. Сформированность профессионального 
идеала 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

Деятельностно-практический 
1. Сформированность профнамерения 

Обоснованное Необоснованно
е 

Не 
сформировано

2. Согласованность профнамерения с 
родителями 

Родители 
согласны 

Родители не 
согласны 

Родители 
безучастны 

3. Проявление волевой активности в 
профессиональном самоопределении 

Достаточная Недостаточная Не проявляется

4. Умение осуществлять самоконтроль 
готовности к профессиональному 
самоопределению 

Сформировано 
полностью 

Сформировано 
частично 

Не 
сформировано

 

Как ранее отмечалось, техническое творчество выступает одним из 

факторов профессионального самоопределения подростков. Поэтому 

актуализируется проблема обоснования специфических критериев и 

показателей, характеризующих роль технического творчества как средства 

формирования профессионального самоопределения учащихся. В специальной 

литературе такого обоснования мы не обнаружили, хотя попытки обосновать 

общие критерии эффективности технического творчества имеются. Так, С.А. 

Новоселов применительно к технической творческой деятельности выделил 

следующие блоки способностей учащихся [132, С. 167]: 

- мотивационно-творческую активность и направленность личности; 

- интеллектуально-логические способы личности; 

- интеллектуально-эвристические, интуитивные способы личности; 

- мировоззренческие свойства личности, способствующие творческой 

деятельности; 

- способности личности к самоуправлению в учебно-творческой 

деятельности; 

- коммуникативно-творческие способности личности; 

- результативность технической творческой деятельности.  

По каждому блоку автором выделены критерии и показатели их оценки в 

процессе технического творчества. В качестве одного из показателей блока 
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мотивационно-творческой активности и направленности личности выделена 

личная значимость технической творческой деятельности, которая 

характеризуется местом этой деятельности в системе ценностных ориентаций 

личности [132, С. 169]. 

Ценностные ориентации личности во многом определяют процесс и 

результат профессионального самоопределения. Поэтому есть основания 

личную субъективную значимость технической творческой деятельности в 

выборе будущей профессии считать одним из критериев эффективности 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества. Показателем этого критерия, прежде всего, будет 

выступать ранговое место технической творческой деятельности в системе 

факторов, оказавших наибольшее влияние на выбор школьниками будущей 

профессии (родители, учителя, члены производственных коллективов, друзья, 

книги, кинофильмы, газеты, журналы, радио, телевидение и др.). Это ранговое 

место можно определить с помощью устного опроса или анкетирования. 

Другим показателем данного критерия может быть коэффициент 

субъективной значимости, который можно определить по формуле: 

ф

ттф
знсуб N

N
К =..

, где 

Ксуб.зн. - коэффициент субъективной значимости технической творческой 

деятельности в выборе будущей профессии; 

Nттф - количество школьников, поставивших техническую, творческую 

деятельность на 1 - 3 место среди других факторов, оказавших наибольшее 

влияние на выбор будущей профессии; 

Nф - количество школьников, указавших на факторы выбора будущей 

профессии. 

Кроме субъективной, можно выделить и объективную значимость 

технической творческой деятельности для профессионального самоопределения 
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подростков. Техническое творчество может оказывать как косвенное, так и 

прямое влияние на выбор будущей профессии. Как правило, у учащихся, 

активно занимающихся техническим творчеством, сформированы технические 

интересы, и они собираются в будущем избрать профессии типов «Человек - 

техника» или «Человек - знаковая система». 

Поэтому в качестве критерия эффективности формирования 

профессионального самоопределения школьников, по нашему мнению, можно 

считать объективную значимость технической творческой деятельности в 

выборе будущей профессии. Показателем этого критерия будет являться 

коэффициент объективной значимости, который можно определить по формуле: 

..
..

првыб

тт
зноб N

NК =
, где 

Коб.зн. - коэффициент объективной значимости технической творческой 

деятельности в выборе будущей профессии; 

Nтт - количество школьников, избравших будущую профессию по 

профилю технической творческой деятельности; 

Nвыб.пр. - количество школьников, выбравших для себя будущую 

профессию. 

Обоснованные выше критерии можно считать процессуальными, так как 

они характеризуют динамичный процесс профессионального самоопределения, 

и поэтому их показатели могут изменяться. 

Результативным критерием эффективности профессионального 

самоопределения подростков будет являться степень реализации выпускниками 

основной школы своих профессиональных намерений. Выпускники 9-х классов 

могут продолжить свое обучение в профессиональных училищах, средних 

специальных учебных заведениях, а также в средних общеобразовательных 

школах, где может осуществляться первоначальная профессиональная 

подготовка по тому или иному профилю. Поэтому соответствие специальности 
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или профиля дальнейшего обучения ранее сформированным 

профессиональным намерениям учащихся может служить критерием 

эффективности подготовки школьников к профессиональному 

самоопределению. 

Показателем степени реализации выпускниками школы своих 

профессиональных намерений является коэффициент реализации, который 

можно определить по формуле: 

..

.
..

намимев

реал
намреал N

N
К =

, где 

Креал.нам. - коэффициент реализации профессиональных намерений; 

Nреал. - количество выпускников школы, реализовавших свои 

профнамерения; 

Nимев.нам. - количество выпускников школы, имевших профессиональные 

намерения. 

Безусловно, на степень реализации выпускниками школ своих 

профессиональных намерений оказывают влияние различные факторы 

объективного и субъективного свойства (мнение родителей, наличие 

профессиональных учебных заведений в регионе и конкурсы в них, волевая 

активность учащихся и т.д.). Вместе с тем творческая техническая 

деятельность, способствующая формированию устойчивых профессиональных 

интересов, развитию их интеллектуальных, эмоциональных, волевых и 

потребностно-деятельных компонентов, также является одним из факторов 

успешности подготовки учащихся к профессиональному самоопределению и 

реализации выпускниками школы своих профнамерений. 

Таким образом, нами обоснован комплекс процессуальных и 

результативных критериев и показателей эффективности формирования 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества, который представлен в табл. 6. 
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Таблица 6 
Комплекс критериев и показателей эффективности формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества 
 

Критерии Показатели Методы исследования 
1. Готовность к профессиональному 
самоопределению. 
Критерии: 
- когнитивный; 
-мотивационно-потребностный;  
- деятельностно-практический 

Уровни готовности к 
профессиональному 
самоопределению: 
- высокий; 
- средний; 
- низкий 

Анкетирование, беседы, 
наблюдения 
 

2. Субъективная значимость 
технической творческой 
деятельности в выборе будущей 
профессии 

Коэффициент 
субъективной 
значимости 

Анкетирование, беседы 

3. Объективная значимость 
технической творческой 
деятельности в выборе будущей 
профессии 

Коэффициент 
объективной значимости

Анкетирование, беседы 

4. Степень реализации 
выпускниками школ своих 
профнамерений 

Коэффициент 
реализации 

Беседы, изучение 
документации 

 

Данные критерии и показатели апробированы нами в ходе опытно-

экспериментальной работы, результаты которой изложены во второй главе 

диссертации. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный теоретический анализ показал, что профессиональное 

самоопределение является сложной и многоаспектной научно-педагогической 

проблемой. К настоящему времени сформировались социологический, 

социально-психологический, дифференциально-психологический и 

процессуально-результативный подходы к определению сущности 

профессионального самоопределения. С позиции последнего подхода 

профессиональное самоопределение можно определить как процесс и результат 

общего и профессионального развития личности как субъекта будущей 

профессиональной деятельности. Процессуально-результативный подход 

позволяет в комплексе учесть психологические и педагогические аспекты 
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профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение не сводится только к акту выбора 

профессии, оно имеет динамический характер и включает в себя ряд этапов, на 

каждом из которых решаются определенные задачи. Мы придерживаемся точки 

зрения, согласно которой завершение процесса профессионального 

самоопределения означает сформированность профессионального призвания, 

временные рамки этого события для каждого человека различны. 

Профессиональное самоопределение является начальным этапом 

профессионального развития и становления личности, связующим звеном 

между общим и профессиональным образованием, важным условием 

адекватного жизненного самоопределения и успешной профессиональной 

карьеры. 

2. Основными задачами профессионального самоопределения подростков 

являются: формирование профессиональной направленности (5-7 классы) и 

развитие профессионального самосознания (8-9 классы). 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

профессиональная направленность - это одна из существенных сторон общей 

направленности; интегральное качество личности, которое характеризует ее 

избирательно-положительное отношение к определенной группе профессий и 

выражается в потребностях, интересах, склонностях, идеалах, мотивах выбора 

профессии и стимулирует осознанную деятельность человека по 

профессиональному самоопределению. 

Профессиональное самосознание можно определить как качество 

личности, проявляющееся в направленности субъекта на самого себя в целях 

профессионального самоопределения, соотнесении требований со своими 

возможностями, осознании себя как субъекта будущей профессиональной 

деятельности. 

Результативными показателями процесса профессионального 

самоопределения подростков выступают сформированность устойчивого 
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профессионального интереса для учащихся 5-7 классов и осознанного 

профнамерения для учащихся 8-9 классов. 

Таким образом, профессиональное самоопределение подростков - это 

процесс формирования устойчивых профинтересов и осознанного 

профнамерения путем развития профессиональной направленности и 

профессионального самосознания. 

Для подростка будущая профессиональная деятельность выступает как 

способ создания определенного образа жизни, как путь самореализации, 

раскрытия своих возможностей. 

Формирование профессионального самоопределения школьников 

осуществляется под воздействием различных факторов в семье, школе, 

внешкольных учреждениях дополнительного образования, группах 

неформального общения. 

3. Важным фактором, оказывающим влияние на формирование 

профессионального самоопределения подростков является техническое 

творчество. 

В настоящее время имеются различные определения сущности 

технического творчества. Задачам нашего исследования в большей степени 

соответствует понимание технического творчества как эффективного средства 

воспитания, целенаправленного процесса обучения и развития творческих 

способностей учащихся в результате создания материальных объектов с 

признаками полезности и новизны (субъективной или объективной). 

Техническому творчеству учащихся присущ интегративный характер, его 

основу составляет решение творческих задач различной степени сложности, с 

помощью которых развивается техническое мышление. 

Объектами технического творчества являются технические средства, 

модели, изделия, устройства, учебное оборудование, пособия и др. Основными 

методами технического творчества школьников выступают моделирование, 

проектирование, модельно-технический и учебно-производственный 
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эксперимент. Эти методы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Исследователи выделяют индивидуальные, групповые и массовые формы 

работы учащихся по науке и технике. В настоящее время обучение школьников 

техническому творчеству является одной из задач новой образовательной 

области «Технология». 

4. Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, 

что техническое творчество представляет собой педагогически управляемую 

деятельность школьников в области техники, направленную на формирование и 

развитие профессионально важных качеств личности: 

- общетехнических и конкретных профессиональных интересов; 

- общих (творческих) и специальных (технических) способностей 

(наблюдательности, технического мышления, пространственного воображения, 

мануадьной ловкости); 

- первоначальных профессиональных знаний и умений; 

- адекватной самооценки своих профессиональных способностей и 

возможностей; 

- алгоритма принятия решения о профессиональном выборе. Установлено, 

что в настоящее время имеются разные подходы к выделению критериев и 

показателей эффективности формирования профессионального 

самоопределения учащихся. 

5. В качестве основного процессуального критерия обычно выделяется 

уровень готовности к профессиональному самоопределению. Показателями 

этого уровня могут быть следующие: когнитивный (знания о профессиях, своих 

профессиональных качествах и путях профессионального самоопределения); 

мотивационно-потребностный (потребность, мотивы, выбора будущей 

профессии); деятельностно-практический (способность к самореализации, 

пробе сил и самосовершенствование). 

В результате исследования мы обосновали конкретные показатели 

сформированности готовности к профессиональному самоопределению у 
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учащихся 5-7 и 8-9 классов и дали качественную характеристику низкого, 

среднего и высокого уровней этой готовности. 

С учетом предмета нашего исследования вспомогательными 

процессуальными критериями эффективности формирования 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества можно считать субъективную и объективную значимость 

технической творческой деятельности в выборе будущей профессии. 

Показателями этого критерия будут выступать коэффициенты 

значимости, которые можно определить по соответствующим формулам. 

В качестве результативного (отсроченного) критерия мы выделили 

степень реализации выпускниками основной школы своих профнамерений, 

которая может быть выражена в соответствующем коэффициенте. 

Данный комплекс критериев и показателей нам необходим для оценки 

эффективности опытно-экспериментальной работы. 
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ГЛАВА II. Педагогические условия формирования профессионального 
самоопределения подростков в процессе технического творчества 

 
2.1. Творческие технические проекты как средство формирования 

профессионального самоопределения подростков 
 

Фундаментальное положение для нашего исследования имеет научное 

положение о ведущей роли обучения в развитии учащегося, в формировании его 

творчества (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, В.Т.Кудрявцев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин, М.Г.Ярошевский и др.). 

Развивая принципиальный тезис Л.С.Выготского о том, что обучение и 

развитие связаны друг с другом, М.Г.Ярошевский делает вывод: развитие 

ребенка совершается под воздействием системы обучения, исторически 

сложившейся в русле конкретной культуры. 

Отсюда возникает понимание того, что творчество учащегося, в том числе 

техническое, имеющее свою возрастную специфику, является подлинно 

культурным феноменом. 

При этом главным выступает реализация в обучении деятельностного 

подхода, которым так сильна отечественная психолого-педагогическая наука 

(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, 

С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в обучении, основанном на 

деятельностном подходе, формируется творческая личность. Последнее 

определяется прежде всего содержанием, средствами и способами 

деятельности. 

С целью развития технического творчества как деятельности 

исследователи предложили разные формы организации обучения. Одни из них 

получили широкое распространение в практике, а другие - либо из-за малой их 

известности, либо из-за трудности организации - почти никогда не 

используются. 

Одним из наиболее известных способов обучения техническому 

творчеству является проектный метод. 
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Проектный метод обучения возник во второй половине XIX века в 

сельскохозяйственных школах США. Его называли «методом проблем» или 

«методом целевого акта». В 1911 году был узаконен термин «проект». 

Теоретической основой метода проектов явилась прагматическая 

педагогика Дж. Дьюи, который предложил организовывать процесс обучения, 

исходя из потребностей, интересов и способностей ребенка. Дж. Дьюи 

утверждал, что каждый ребенок от природы обладает некой суммой сил и 

инстинктов, порождающих импульсы к соответствующей деятельности. 

Интерес ребенка к определенным видам деятельности наилучшим образом 

может быть удовлетворен в процессе выполнения творческих проектов. В такой 

деятельности наиболее активно развиваются все психические силы и 

способности ребенка, укрепляется его воля. 

Значительный вклад в научное обоснование метода проектов внесли 

американские ученые У.Х. Килпатрик, Э. Коллингс, а также отечественные 

педагоги П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, Л.Э. Левин, С.Т. Шацкий и др.  

В настоящее время внедрением метода проектов в образовательную 

практику активно занимаются не только ученые, но и педагоги-практики. 

Проектность - определяющая черта современного мышления. Проектное 

мышление способствует обобщенному и опосредованному познанию 

действительности и позволяет выполнять проекты по созданию товаров или 

услуг от идеи до ее реализации. 

Метод проектов (от греч. - путь исследования) - это система обучения, 

при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся творческих проектов [25]. 

В.Д. Симоненко [194] подчеркивает, что под учебным творческим 

проектом следует понимать самостоятельно разработанное и изготовленное 

изделие (услуга) от идеи до ее воплощения, обладающее субъективной или 

объективной новизной, выполненное под контролем и консультированием 

учителя. 
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Метод творческих проектов составляет основу обучения школьников в 

образовательной области «Технология». Это гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности 

учащегося, развитие его интеллектуальных и физических сил, волевых качеств 

и творческих способностей. 

Проектный метод находит все более широкое применение в обучении 

учащихся техническому творчеству, которое по существу имеет целевую 

направленность на создание технических проектов. Примером дидактического 

решения проблемы проектного обучения является разработанная М.П. 

Пастернак программа для учащихся 5-7 классов по техническому творчеству в 

процессе освоения образовательной области «Технология» [90]. Однако 

возможности технических творческих проектов как средства формирования 

профессионального самоопределения школьников специально еще не 

исследовались. В этой связи мы обратились к вопросу сходства и различия 

между структурами поисково-конструкторской и проектной деятельности.  

В основе конструкторской деятельности лежит преодоление 

интеллектуальных затруднений в процессе решения задач проблемного 

характера, требующих поиска новых способов их решения (И.Я.Лернер, 

М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, С.Л.Рубинштейн). Проблемная задача, в 

отличие от других, характеризуется наличием трудностей, связанных с тем, что 

у субъекта нет готовых способов решения и он вынужден их искать. Задача 

может быть сложной, она имеет много действий, конечный результат 

значительно удален от начального этапа решения и т.п. (И.Я.Лернер), но не 

трудной, если человеку известен способ ее решения. И наоборот, совсем 

простая задача может представлять определенную трудность, если способ ее 

решения неизвестен, его нужно искать. Иначе говоря, трудность (а не 

сложность), которую преодолевает человек в процессе поиска решения, 

является важной отличительной чертой проблемной задачи. Она носит 

субъективный характер: одна и та же задача для кого-то может быть 
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проблемной, а для кого-то - нет, поскольку ему известен способ ее решения. 

Система творческого технического конструирования включает в себя как 

самодеятельность обучающегося, так и решение предъявленных задач 

различного типа. Однако прежде чем ставить перед учениками конкретные 

задачи, необходимо организовать широкое экспериментирование с материалом. 

Такое экспериментирование кардинально меняет характер решения задач: 

появляется интеллектуальная активность, связанная с поиском вариантов 

решений, стремлением получить более целесообразный и оригинальный 

продукт. 

К примеру, Д.М. Комский и Ю.С. Столяров выделяют семь этапов 

поисково-конструкторской деятельности школьников при создании нового 

технического объекта [84, С.209]: 

1) Проблемная ситуация, формирование технической задачи. 

2) Формирование технической идеи. 

3) Идейная модель (схема). 

4) Конструирование. 

5) Моделирование и эксперимент. 

6) Создание опытного образца, натурные испытания. 

7) Оформление технической документации (описание, чертежи). 

Формы организации обучения школьников конструированию могут быть 

разными: 

- конструирование по образцу (или подражательное конструирование); 

- конструирование по модели; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по чертежам и наглядным схемам; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование;  

- компьютерное конструирование. 
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Вариант структуры проектной деятельности, предложенная Л.М. 

Иляевой, выглядит следующим образом [60, С. 21]: 

1) Организационно-подготовительный этап деятельности учащегося: 

поиск проблемы; выбор и обоснование проекта; анализ предстоящей 

деятельности; выбор оптимального варианта конструкции; подбор материала; 

планирование технологического процесса; разработка конструкторско-

технологической документации. 

2) Технологический этап деятельности учащегося: выполнение 

технологических операций, предусмотренных технологическим процессом; 

самоконтроль своей деятельности; соблюдение технологической, трудовой 

дисциплины, культуры труда. 

3) Заключительный этап деятельности учащегося: корректирование 

конструкторско-технологической документации; экономическое обоснование; 

минимаркетинговые исследования; контроль и испытание изделия; подведение 

итогов; защита проекта. 

Сравнение двух структур проектной деятельности показывает, что она 

шире структуры поисково-конструкторской деятельности. В содержание 

проектной деятельности включаются компоненты, которых нет в составе 

поисково-конструкторской деятельности: экономическое обоснование, 

маркетинговые исследования, защита проекта. В результате проектной 

деятельности создается изделие (или услуги), которое имеет определенную 

ценность и может удовлетворить определенные потребности человека. 

Алгоритм проектного обучения техническому творчеству можно 

выстроить следующим образом. 

1. Этап проектирования: зарождение идеи и установление проблемы; 

обдумывание, осмысление проблемы; добывание необходимых сведений; 

осмысление содержания идеи; создание мысленного образа проекта с попыткой 

схематического конструирования модели; определение и формирование 
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конкретной модели в форме логической схемы; начальное графическое 

изображение образа проекта, т.е. модели в виде технического рисунка (эскиза); 

первоначальная экспертиза образного варианта модели; мысленная обработка 

логической схемы модели проекта через практические «прикидки» (размеры, 

модели, форма деталей и их количество; конструкция модели); поиск путей 

решения проблемы; осмысление технологии изготовления проекта; подбор 

материалов и необходимых инструментов; подготовка рабочего места. 

2. Этап конструирования: выполнение технического рисунка модели 

проекта в перспективе; поиск путей решения проблемы; техэкспертиза 

макетного варианта и выбор базового; определение технологии изготовления 

модели; разработка устройства проекта (дизайн, эргономика, экономия 

материалов). 

3. Технологический этап: анализ конструкции модели; разработка 

алгоритма технологии изготовления модели (логическая схема, технологическая 

карта); прогнозирование; уточнение назначения деталей модели и способов их 

соединения; поиск типичных моделей; разработка технологических операций 

выполнения модели; выбор и подготовка материалов, инструментов, 

оборудования и приспособлений; работа с операционно-технологическими 

картами; использование модельно-технических карт (при необходимости); 

подготовка рабочего места; выполнение правил безопасности труда; 

изготовление модели; испытание модели. 

4. Этап оформления: корректировка технического рисунка, эскиза 

чертежа, схемы; подготовка фотоматериалов; оформление проспекта проекта 

(обоснование выбора проекта, краткое описание технологических процессов 

изготовления модели, чертежа, рисунка, схемы); составление проектной 

циклограммы; экономические расчеты по себестоимости; маркетинг (реклама, 

оценка спроса, перспектива рынка); прогнозирование (что можно внести нового 

в совершенствование изделия). 
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5. Защита проекта. 

А теперь проанализируем возможности проектной технической 

деятельности по подготовке подростков к профессиональному 

самоопределению. 

Организационно-подготовительный этап этой деятельности начинается с 

поиска проблемы, выбора и обоснования проекта. Данный этап связан прежде 

всего с формированием, развитием профессиональных интересов. Поэтому 

необходимо иметь банк технических проектов, из которого подростки могут 

свободно выбирать темы проектов с учетом своих профессиональных интересов 

и возможностей. 

М.П. Пастернак [147] в программу курса «Технология технического 

творчества» для учащихся 5-7 классов включила авиа-, судо-, 

автомоделирование, проекты по архитектуре и художественно-декоративному 

творчеству. Мы считаем, что для учащихся 5-9 классов в этот перечень можно 

включить проекты железнодорожного моделизма, роботомоделирование и 

проекты из древесины. 

Дадим краткую характеристику всем перечисленным направлениям 

технического творчества учащихся. 

Авиамоделирование. Проект авиамоделирования представляет собой 

модель летательного аппарата в миниатюре со всеми его свойствами, расчетами 

по аэродинамике, прочности, конструкции. 

Школьники знакомятся с первоначальными сведениями по теории полета, 

историей отечественной авиации, осваивают навыки работы с 

конструкционными материалами. Кроме того, учащиеся знакомятся с 

авиационными профессиями. 

Судомоделирование. В ходе выполнения проектов учащиеся 

приобретают сведения по истории судостроения, мореплавания, знакомятся с 

физическими основами плавания судов, принципами их устройства и действия, 

овладевают технологиями изготовления моделей с резиновым двигателем 
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(разметка, выдалбливание корпуса, изготовление палубы, рубки, винтомоторной 

группы, резиномотора) учатся запускать плавающие модели судов. Знакомятся с 

судостроительными, судоремонтными и морскими профессиями и др. 

Автомоделирование. В ходе выполнения проектов учащиеся формируют 

представления о роли автотранспорта в народном хозяйстве, изучают основные 

части автомобилей (двигатель, трансмиссия, механизмы управления и контроля, 

основание), типы автомобилей, условия, обеспечивающие устойчивое движение 

автомобиля, особенности обтекания тел разной формы, свойства воздушного 

потока, основы технической эстетики автотранспорта. Получают навыки 

изготовления частей автомобиля. Знакомятся с автотранспортными 

профессиями. 

Железнодорожное моделирование. Учащиеся знакомятся с историей 

железных дорог, устройством и правилами эксплуатации железнодорожного 

полотна, историей развития и конструкционными особенностями различных 

мотивов: паровоза, тепловоза, электровоза. Изучают назначение и устройство 

грузовых и пассажирских вагонов, светофоров и других средств сигнализации. 

Знакомятся с железнодорожными профессиями. 

Моделирование робототехники. Заниматься моделированием 

робототехники могут учащиеся, знакомые с основами радиотехники, 

электроники и автоматики, проявляющие интерес к конструированию 

различных электронных автоматических устройств и проблем разработки и 

внедрения роботов в различных отраслях экономики. 

В процессе занятий школьники знакомятся с достижениями современной 

автоматики, практически осваивают навыки работы с различными типами 

датчиков и электронных устройств, овладевают умениями работы с 

аппаратурой, учатся составлять электрические и кинематические схемы, 

знакомятся с основами моделирования различных органов живых организмов и 

выполняемых ими функций. Знакомятся с профессиями, связанными с 

автоматизированным производством. 
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Столярные работы. Цель - удовлетворить интерес школьников к труду в 

столярном производстве. В процессе занятий учащиеся знакомятся с историей и 

назначением столярных инструментов, технологиями столярного дела, 

породами и свойствами древесины, способами отделки и художественной 

обработки изделий из древесины, совершают экскурсии на мебельные фабрики 

и в лесхозы. Знакомятся с профессиями, связанными с обработкой древесины. 

Архитектура. Учащиеся изучают историю деревянного строительства на 

Руси, основы архитектурного проектирования и строительного производства, 

экономические, технологические и эстетические проблемы строительного дела, 

конструкционные элементы здания (фундамент, стены, перекрытия, полы, 

крыши), виды зданий (дома, промышленные и хозяйственные постройки, 

храмы, башни и др.). Овладевают технологией изготовления строительных 

конструкций и моделей. Знакомятся со строительными профессиями. 

Художественно-декоративное творчество. Учащиеся получают 

сведения о народных художественных ремеслах, искусстве резьбы по дереву, 

металлу, камню, изучают технологические приемы изготовления вещей и их 

декорирования и художественной обработки, материалы и инструменты. 

Знакомятся с профессиями, связанными с художественно-декоративным 

творчеством.  

Изучив и обобщив накопленный опыт, мы сформировали банк творческих 

технических проектов следующего содержания (табл. 7). 

Таблица 7  
Банк творческих технических проектов 

Проекты авиамоделирования 
1. Ракета 
2. Планер 
3. Аэроплан 
4. Пассажирский самолет 
5. Самолет медицинской помощи 
6. Космический корабль 
7. Ракета 
8. Военный самолет 

9. Истребитель 
10. Вертолет 
11. Самолет-разведчик 
12. Пассажирский самолет «Летающее крыло» 
13. Учебно-наглядные пособия по аэродинамике 
и авиационной технике 
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Проекты судомоделирования 
1. Военный корабль 
2. Яхта 
3. Катер 
4. Плот 
5. Парусная лодка 
6. Лодка с веслами 
7. Байдарка 

8. Моторная лодка 
9. Парусник 
10. Подводная лодка 
11. Катер портовой 
12. Катер разъездной 
13. Катер пассажирский 
14. Корабль на подводных крыльях 

Проекты автомоделирования 
1. Танк 
2. Трактор гусеничный 
3. Трактор колесный 
4. Мотоблок 
5. Гоночный автомобиль 
6. Автомобиль для села 
7. Дорожная машина «Каток» 

8. Экскаватор 
9. Автомобиль с прицепом 
10. Трудовой автомобиль 
11. Самосвал 
12. Гоночный автомобиль 
13. Вездеход 
14. Бульдозер 

Проекты железнодорожного моделизма 
1. Паровоз 
2. Паровоз с вагончиком 
3. Электропоезд  
4. Тепловоз  
5. Электровоз  
6. Пассажирский вагон 

7. Трудовой вагон 
8. Светофор 
9. Железнодорожная станция  
10. Локомотивное депо  
11. Рельсовый путь  
12. Железнодорожный мост 

Проекта моделей роботов 
1. Человекоподобные роботы  
2. Манипуляторы 

3. Роботы для дома  
4. Луноход 

Проекты из древесины 
1. Деревянный ящик для выращивания 
растений  
2. Подставка под монитор  
3. Книжный стеллаж  
4. Подставка для обуви 

5. Подставка для книг  
6. Тумбочка под телевизор  
7. Доска разделочная  
8. Скамейка для малыша 

Проекты архитектуры 
1. Сруб деревянный  
2. Дом деревянный  
3. Баня  
4. Колодец 

5. Башня  
6. Храм  
7. Ветреная мельница  
8. Крепость 

Проекты художественно-декоративного творчества 
1. Ваза  
2. Поднос  
3. Панно «Белка»  
4. Панно «Медведь»  
5. Зеркало  
6. Подсвечник  
7. Светильник 

8. Царь-птица  
9. Музыкальный инструмент «Погремушка»  
10. Солдатик  
11. Технические узлы  
12. Игрушки электрифицированные  
12. Панно «Ворона и лисица» 

 

Результатами выполнения этих проектов являются либо натуральные 

изделия, либо игрушки для детей, либо учебные пособия, которые имеют 
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определенную стоимость и могут быть реализованы на рынке или остаться для 

личного пользования.  

В качестве примера приведем вариант решения творческого проекта 

«Деревянный ящик для выращивания растений». 

Цели и задачи проекта: 

1. Изготовить ящик для выращивания растений для собственного 

потребления. 

2. Подготовить учащихся к профессиональному самоопределению, 

самостоятельной жизни, экономному ведению хозяйства. 

3. Научить учащихся применять полученные знания по курсу «Домашняя 

экономика и предпринимательство» в домашнем хозяйстве. 

4. Способствовать формированию, творческого отношения учащихся к 

работе. 

5. Совершенствовать навыки работы с древесиной. Углубить знания по 

технологии обработки древесины, материаловедению. 

6. Способствовать сближению членов семьи в общем деле. 

Разделы программ, необходимые при выполнении проекта: 

1. Материаловедение. 

2. Машиноведение. 

3. Конструирование, моделирование. 

4. Технологическая последовательность обработки. 

5. Экономика, предпринимательство. 

6. Профессиональное самоопределение. 

Организация выполнения проекта: 

1. Обоснование проблемы, потребности. 

2. Выбор модели. 

3. Выбор материалов. 

4. Выбор оборудования. 

5. Построение чертежа изделия. 
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6. Технологическая последовательность изготовления чертежа изделия. 

7. Расчет себестоимости. 

8. Рекламный проспект. 

9. Оценка качества и сложности проекта.  

10.Защита проекта. 

Обоснование проблемы. 

Каждую осень перед хозяйкой стоит проблема, что же заготовить на зиму. 

Кто-то скажет: «Это не проблема, идешь и все покупаешь на рынке». 

Но ведь не обязательно тратить средства на покупку овощей, фруктов и 

т.д. Ведь все можно вырастить самим, тем самым сэкономив свой бюджет, а 

порой и пополнив его. К тому же Вы можете удовлетворить потребность 

каждого члена семьи: кто-то любит помидоры, а кто-то капусту, а бабушка, 

например, любит яблочное варенье. Так в чем же дело? Взявшись дружно за 

работу, Вы превратите свой участок в цветущий сад-огород. 

Однако, прежде чем что-то посадить на даче, мы часто, еще в начале 

весны, выращиваем рассаду. И каждый год возникает проблема, как это сделать. 

Что только не идет в ход: и жестяные баночки, и баночки из-под йогурта, и 

разные ящички и т.п. Порой это занимает много места, создает неудобства. А 

кто-то решает эту проблему, покупая рассаду на рынке, тратя на это опять много 

денег. 

Обсудив эту проблему у себя в семье, мы решили, что сможем заняться 

семейным бизнесом и выращивать рассаду и другие растения для продажи. Это 

неплохая идея и к тому же прибыльное дело, так как выращенная нами 

продукция всегда будет пользоваться спросом у дачников весной. А в другое 

время года мы сможем выращивать, например, лук, петрушку, укроп и 

обеспечивать себя и других зеленью, даже зимой. 

Но для того, чтобы выращивать растения, надо изготовить то, в чем они 

будут расти. 
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Я пришел к выводу, что это удобнее всего будет делать в специальном 

ящике, который может либо стоять на подоконнике, либо при помощи 

специального приспособления висеть на балконе. 

Балконное приспособление может быть разным. 

Окончательно все обдумав и посоветовавшись с отцом, мы выбрали 

вариант балконного приспособления. 

У этой конструкции весьма элегантный дизайн, диапазон применения 

очень широк, используются довольно дешевые материалы, можно применять 

готовые заготовки. К тому же с помощью отца мы сможем сделать эту заготовку 

в домашних условиях, а следовательно, и себестоимость продукции будет не 

высокая. 

Балконное приспособление взялся сделать отец, а для меня была 

поставлена задача - изготовить сам ящик. 

Варианты ящика и окончательный выбор конструкции 

Посмотрев журналы, книги, немного пофантазировав, я выбрал вариант 

ящика, который довольно легко можно будет собрать при помощи простых 

инструментов, да и себестоимость будет невысока. А главное, что его дизайн 

очень удобен. Он может стоять и на подоконнике зимой, а летом без всяких 

креплений он удобно будет висеть на специальном балконном приспособлении 

(т.к. за счет брусков на его днище, он не будет соскальзывать со скоб). Таким 

образом, это изделие не будет представлять опасность для окружающих. 

Главное требование: проектируя объект, следует учитывать его 

надежность, долговечность и простоту сборки. А также предельную массу и 

габариты, требования дизайна (органичность и целостность внешней формы, 

пропорциональность, гармоничность линий, объемных и цветовых элементов и 

т.д.). 

Габаритные размеры определялись из того, насколько велико место для 

размещения ящика на подоконнике или приспособлении на балконе. 
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Выберем габариты - 600х170х130 (мм): 

 
 

Выбор материалов. 

Основным материалом для изготовления ящика для растений является 

древесина. Древесина - прекрасный поделочный материал, при умелой сушке 

она обладает достаточной долговечностью, твердостью, что позволяет 

производить обработку несложными технологическими приемами. 

Выразительность самой вещи, ее композиционная завершенность зависят 

зачастую от умелого выявления специфических свойств древесины. Знание 

природных качеств дерева играет важную роль как при выполнении различных 

изделий, так и при декоративной обработке древесины. Выбирая дерево, 

необходимо помнить, что работая инструментом, нужно учитывать направления 

волокон и рисунка деревянной заготовки. Красивый природный рисунок 

древесины, часто подчиняет себе композицию изделия, может подсказать те или 

иные решения. 

Древесина - универсальный, доступный материал. Он обладает 

удивительными свойствами, легко поддается обработке. Из нее можно 

изготовить самые разнообразные по назначению изделия. 

Наиболее удобным материалом и дешевым для изготовления ящика, 

учитывая технологию обработки, является доска, толщиной 20 мм. Важно 

определить, доски какого дерева необходимо выбрать. 

Из всех пород дерева наиболее доступна для работы дома сосна, очень 

распространенная и легко обрабатываемая. Сосновая древесина не очень 
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твердая, но прочная, легко колется, пилится и строгается вдоль волокон. 

Поперек волокон сосновую доску распилить, и особенно, выстрогать 

значительно труднее. Цвет сосновой древесины - светло-желтый, с легким 

розовым оттенком. 

Выбор оборудования. 

Столярных инструментов много. Но для несложных работ в домашних 

условиях при изготовлении ящика для растений нам понадобятся инструменты: 

Ножовка - для оторцовки и выпиливания детали в размер по линии. 

Молоток - для забивания гвоздей. 

Киянка - для соединения столярных деталей. 

Рубанок - для строгания заготовок. 

Стамеска - для подчистки шипов. 

Все ручные столярные работы выполняются на столярном верстаке. 

При помощи зажимов и переставных клиньев на верстаке можно 

неподвижно закрепить обрабатываемую доску или брусок в любом положении: 

плашмя, на ребре или на торце. 

Потребуется также наждачная шкура для шлифования изделий и кисть 

для покрытия его лаком. 

Построение чертежа изделия. 

Зная конструкцию и определив материалы, необходимые для создания 

изделия, представим данные специфических особенностей ящика в 

спецификации: 

 
№ п/п Деталь Кол-во Материал Размеры, мм 

1 Ящик для цветов 1 Древесина (сосна) 600х170х130 
2 Стенка боковая 2 Древесина (сосна) 600х130х20 
3 Стенка торцовая 2 Древесина (сосна) 170х130х20 
4 Доски на дно 2 Древесина (сосна) 600х85х20 
5 Брусья на дно 4 Древесина (сосна) 170х30х30 
6 Гвозди 8 Сталь 2х60 

 

Выбираем ящичный тип. Это одно из наиболее прочных соединений. 

Самый простой его вид - с прямым щитом. Для этого на конце одного броска 
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или доски пилой и стамеской вырезают углы, оставляя посредине 

прямоугольный вырез - шип. На другой доске - точно по размеру шипа - 

выдалбливают углубления. 

Тщательно подготовив и подогнав место соединения, начинают склеивать 

детали. Склеиваемые поверхности рекомендуется сделать шероховатыми - 

провести по ним несколько раз рашпилем или напильником с крупной насечкой. 

Тогда соединение будет прочнее. Хорошо нагреть склеиваемые поверхности у 

печи или у батареи парового отопления, сейчас же после этого смазать их при 

помощи кисти тонким и ровным слоем клея и соединить. Для таких мягких 

пород, как сосна, клей должен быть погуще. Склеенные детали сразу же 

зажимают струбцинками. Выступивший наружу клей счищают щеточкой, и 

изделие просушивают. 
Технологическая карта изготовления изделия 

№ Название операции Оборудование и инструменты
1 Разметить с припуском по длине заготовок 

доску 
Линейка, карандаш 

2 Поперечный раскрой: распилить доску на 
заготовки 

Приспособление (упор), ножовка 

3 Выбрать заготовку: 600х220х20 и прострогать 
пласть 

Верстак, рубанок 

4 Опиливание кромки ФПШ-5м (учитель) 

5 Строгать баовую кромку под углом 90° к 
базовой пласти 

Верстак, рубанок, угольник 

6 Разметить заготовку по ширине Линейка, карандаш 

7 Прострогать вторую кромку по длине 
разметки 

Верстак, рубанок 

8 Прострогать вторую пласть, оставляя ширину 
заготовку 22 мм 

Верстак, рубанок 

9 Разметить заготовку по размерам Линейка, карандаш 

10 Распилить заготовку, соблюдая разметочную 
линию 

ФПШ-5м (учитель) 

11 Зачистить торцы и кромки, отшлифовать 
плать 

Верстак, шлифовальная колодка 

12 Выбрать заготовку 170х220х20 и прострогать 
пласть 

Верстак, рубанок 

13 Опиливание кромки ФПШ-5м (учитель) 
14 Строгать базовую кромку под углом 90° к 

базовой плати 
Верстак, рубанок, угольник 
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15 Разметить заготовку по ширине Линейка, карандаш 

16 Построить вторую кромку до линии разметки Верстак, рубанок 
17 Прострогать вторую пласть, оставляя ширину 

заготовки 20 мм 
Верстак, рубанок 

18 Разместить заготовку по размерам Линейка, карандаш 

19 Распилить заготовку, соблюдая разметочную 
линию 

ФПШ-5м (учитель) 

20 Разметка шипов Линейка, карандаш 
21 Выпиливание шипов Ножовка мелкозубая 
22 Выдалбливание шипов Стамеска, долото столярное 

23 Зачистить торцы и кромки, отшлифовать 
пласть 

Верстак, шлифовальная колодка, 
шкурка 

24 Выбрать заготовку 600х170х20 и прострогать 
пласть 

Верстак, рубанок 

25 Опиливание кромки ФПШ-5м (учитель) 

26 Строгать базовую кромку под углом 90° к 
базовой пласта 

Верстак, рубанок, угольник 

27 Разметить заготовку по ширине и прострогать 
по этой линии вторую кромку 

Верстак, рубанок, линейка, карандаш 

28 Прострогать вторую пласть, оставляя ширину 
заготовки 20 мм 

Верстак, рубанок 

29 Разметить заготовку по размерам Линейка, карандаш 
30 Распилить заготовку, соблюдая разметочную 

линию 
ФПШ-5м (учитель) 

31 Зачистить торцы и кромки, отшлифовать 
пласть 

Верстак, шлифовальная колодка 

32 Выбрать заготовку (брус) 680х30х30, 
прострогать со всех сторон 

Верстак, рубанок 

33 Разметить заготовку по размерам (170 мм) Линейка, карандаш 
34 Распилить по размерным линиям Верстак, ножовка 
35 Зачистить и отшлифовать каждый брусок Верстак, шлифовальная колодка 
36 Сборка боковых и торцовых стенок ящика на 

шипы 
Верстак, киянка, клей 

37 Крепление дна Кисть, клей 
38 Полная сборка Молоток, гвозди 
39 Зачистка шлифовальной шкуркой Верстак, шлифовальная шкурса 
№ Название операции Оборудование и инструменты
40 Лакирование Кисть, дважды нитролаком с 

добавлением грунта 
41 Шлифование Шкурка

 

Расчет себестоимости изделия 

Ящик состоит из 10-ти деталей: 2-х боковых стенок, 2-х торцовых, 2-х 

досок на дно и 4-х брусков. Для всего этого используется древесина (сосна), 
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стоимость которой за 1 м3 - 500 тыс. руб. 

Чтобы изготовить каждую деталь надо взять заготовку из древесины. Это 

доска длиной 6,5 м, шириной 0,4 м, толщиной 0,022 м. Найдем объем одной 

доски: V =- а х b x s, где V - объем, а - длина, b - ширина, s - толщина. 

Таким образом, V == 6,5х0,4х0,022 = 0,052 м3 

Определяем объем каждой заготовки: 

Vz = 0,6х0,13х0,02 = 0,00156 (м3) 

Уз = 0,17х0,13х0,02 = 0,000442 (м3) 

V4 = 0,6х0,085х0,2 == 0,00102 (м3) 

Vs = 0,17х0,03х0,03 = 0,000153 (м3) 

Уобщ. = V2x2+V3x2+V4x2+V5x4 = 0?04 (м3) 

Таким образом, видно, что на изготовление основных деталей ящика 

потребуется одна сосновая доска. Оценим ее стоимость: 

1м3 - 500 тыс. руб., значит 0,05 м3 стоит Ci = 0,05х500000 = 25000 (руб.) 

Для укрепления брусков ко дну потребуются гвозди (8 штук). Это 

приблизительно 40 г. Цена 1 кг гвоздей составляет 5000 руб., значит Сз = 

0,04х5000 = 200 руб. 

Вся работа производилась днем, поэтому мы не рассчитываем затраты 

электроэнергии на освещение. 

Но две операции (см. технологическую карту изготовления) выполняются 

на станке ФПШ-5м мощностью 4 кВт. Время работы на нем - 0,24 ч. Расход 

электроэнергии составит: А = 0,24х4 = 0,96 кВт. 

1 кВт/ч стоит 386 руб. 

Таким образом, Сз = 0,96х386 == 370 (руб.) - общие затраты на 

изготовления ящика составляют: С = Ci + С2 + Сз = 25570 (руб.). 

Рассчитаем стоимость лака, который пошел на покрытие его наружной 

части. Общая площадь, которую необходимо покрыть - 0,22 м2. 

Расход лака: 

400 г. - 1 м2 



 82

Х г. - 0,22 м2 

Х - 400х0,22 = 88 г. = 0,088 кг. 

Цена 1 л. лака - 20000 руб., т.о. С4 = 0,088х20000 = 1760 (руб.). 

При соединении ящика на шипах потребуется клей ПВА. Расход клея - 50 

г. Цена 1 кг. клея ПВА -14200 руб. Таким образом, Cs = 0,050х14200 = 710 

(руб.). 

Так как изделие выполнено самостоятельно, то стоимость труда не 

учитываем. 

Итого: Собщ. = Ci + С2 + Сз + С4 + С5; 

Собщ. = 25000 + 200 + 370 + 1760 + 710 = 28040 (руб.) 

Рекламный проспект. 

Летом и осенью салат с зеленью ни для кого не удивление. А вот зимой и 

весной, когда витамины так необходимы, такой салат уже в диковинку. Но 

только не для нас! 

«Это не возможно!» - скажете Вы. Возможно! 

Вы хотите иметь у себя на столе зелень круглый год? 

Изготавливайте ящики для выращивания растений: 

- прекрасный дизайн; 

- удобная конструкция; 

- экологически чисто для растений; 

- сэкономленные денежные средства. 

Вам не в чем выращивать рассаду? Забудьте о множестве баночек и 

стаканчиков. Для этого лучше использовать наш ящик. Выбор за Вами! 

Оценка качества и сложности проекта. 

1. Изготовление такого ящика не требует специального оборудования и 

его можно изготовить из отхода производства при помощи подручных средств. 

Такой творческий проект может выполнить ученик 6-8 класса.. 

2. Использование древесины (сосны), делает это изделие более прочным. 

И оно впишется в интерьер квартиры, прекрасно будет смотреться на балконе. 
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3. Конструкция позволяет использовать ящик и на подоконнике, и на 

балконном приспособлении (без особых усилий), что очень удобно, 

экономично. 

4. Ящик из древесины - экологически чистый продукт (не выделяет 

токсичных веществ), тем самым не причиняет вред растениям, растущим в нем. 

5. Себестоимость изделия не высока. А использовав древесные отходы, 

которые всегда найдутся в школьных мастерских, такой ящик обойдется 

намного дешевле. 

6. Данный проект возможно выполнять в паре. Например, мальчик 

изготавливает изделие, а девочка завершает проект художественной обработкой 

(возможны разные варианты). 

Защита проекта. 

Приведенный вариант проекта легко можно разработать в ходе занятий по 

курсу «Домашняя экономика и предпринимательство», так как выращивая 

рассаду и другие растения на продажу, можно организовать семейный бизнес, 

тем самым пополнив домашний бюджет. 

Разработка и воплощение в жизнь этого проекта прививает трудовые 

навыки, развивает экономическое мышление, умения работать самостоятельно, 

аккуратность и творческие способности. 

Выполнение творческого проекта вместе с отцом ведет к 

взаимопониманию детей и родителей, делает существенной роль ребенка в 

домашней экономике, сплачивает семью, способствует подготовке детей к 

профессиональному самоопределению. 

Основная роль педагога в процессе выполнения подростками творческих 

проектов заключается в осуществлении педагогической поддержки проектной 

деятельности учащихся [63]. 

В работах ряда исследователей (А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, Б.П. 

Никитина, О.С. Описимов, В.В. Петрусинский, Н.Е. Шуркова) обоснованы 

формы и способы педагогической деятельности, позволяющие не 
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«воздействовать» или «влиять», а поддерживать тенденции развития личности 

школьника. 

Смысл педагогической поддержки заключается в обеспечении 

«помогающих отношений» субъекту, реализующему осознанную проектную 

самодеятельность. Педагогическая поддержка - суть гуманизации 

образовательного процесса, потому что она не нарушает суверенитет личности, 

сохраняет ее свободу в выборе видов и способов приоритетной деятельности. 

Основной целью педагогической поддержки является создание такого 

поля человеческих отношений, которое неизбежно приведет к изменению 

личности, становящейся более самоуправляемой и способной успешно 

справиться с любыми жизненными проблемами. 

Педагогическая поддержка призвана решить две взаимосвязанные задачи: 

1) прогнозирование познавательной деятельности, создание благоприятных 

условий для ее осуществления и прогнозирование проектной деятельности; 2) 

обеспечение продвижения учащихся от элементарных к более высоким и 

сложным формам этой деятельности. 

Объектом педагогической поддержки является содержание проектной 

деятельности, формы и методы взаимодействия педагога и школьника. 

Главным средством педагогической поддержки является рефлексия, где 

учащийся поставлен в позицию активного субъекта собственной деятельности. 

Рефлексивное управление реализуется, если педагог чувствует внутренний мир 

ученика, понимает его желания, интересы, цели и планы. 

В процессе осуществления подготовки проектной деятельности педагог 

может дать учащимся профессиональную консультацию, оказать помощь в 

осознании своих профессиональных возможностей и формировании 

осознанного профессионального намерения. Выполняя творческие проекты, 

подростки пробуют свои силы в различных видах деятельности. Иными 

словами, творческие проекты практически выполняют роль профессиональных 

проб, в процессе которых формируются первоначальные профессиональные 
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знания, умения и профессионально важные качества. 

Методика формирования профессионального самоопределения 

подростков в процессе выполнения творческих проектов представлена нами в 

обобщенном виде в табл. 8. 

Таблица 8 
Способы формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 
совместной деятельности педагога и учащихся по выполнению творческих проектов 

 
Содержание 
деятельности 

Педагог Учащиеся 

I. Организационно-подготовительный этап 
1.1. Поиск 
проблемы 

Ставит проблему профессионального 
самоопределения, показывает роль 
технического творчества в подготовке к 
обоснованному выбору профессии 

Слушают, анализируют 
услышанное, пытаются 
осознать свои 
профессиональные интересы 

1.2. Выбор и 
обоснование 
проекта 

Уточняет профессиональные интересы 
и намерения учащихся, консультирует, 
информирует о профессиях и 
специальностях, связанных с тем или 
иным проектом, их престижностью и 
требованиях к человеку 

Сравнивают свой 
предварительный выбор 
профессии и 
профессиональный интерес с 
темами проектов 

1.3. Анализ 
предстоящей 
деятельности 

Обращает внимание учащихся на 
профессиональные знания, умения и 
качества, которые могут быть 
сформированы в процессе предстоящей 
деятельности

Сравнивают уровень своего 
развития с требованиями 
профессий, связанных с 
предстоящей проектной 
деятельностью 

1.4. Разработка 
различных 
вариантов 
выполнения 
проекта

Уточняет профессионально-важные 
качества личности, которые учащиеся 
могут приобрести в процессе 
реализации различных вариантов 
выполнения проекта

Уточняют возможности 
приобретения 
профессионально важных 
знаний, умений и качеств 

1.5. Выбор 
оптимального 
варианта 

Убеждает учащихся в необходимости 
приобретения первоначальных 
профессиональных знаний, умений и 
личностных качеств 

Делает выбор тех 
профессионально важных 
качеств, которые им будут 
необходимы в будущей 
профессиональной 
деятельности 

1.6. Подбор 
материала 

Информирует учащихся, представители 
каких профессий участвуют в 
производстве тех или иных материалов 

Анализируют профессио-
графическую информацию, 
уточняют профнамерение 

1.7. Разработка 
технического 
процесса и 
конструкторско-
технологической 
документации 

Обращает внимание на предметы, 
содержание, условия и средства труда 
различных видов профессиональной 
деятельности 

Анализируют предмет, 
содержание, условия и 
средства труда в своей 
будущей профессиональной 
деятельности 
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1.8. Организация 
рабочего места 

Обращает внимание учащихся на 
культуру труда, раскрывает ее 
сущность, структуру и значение 

Формируют умения по 
организации рабочего места 

II. Технологический этап 
2.1. Выполнение 
технологических 
операций 

Наблюдает, консультирует, оказывает 
помощь, обобщает результаты 
профессиональной деятельности 
учащихся 

Формируют профессионально 
важные качества личности 

2.2. Самоконтроль 
своей деятельности 

Акцентрирует внимание учащихся на 
роль самооценки в подготовке к 
будущей профессиональной 
деятельности

Осуществляют самоконтроль 
своей готовности к будущей 
профессиональной 
деятельности 

2.3. 
Корректирование 
технологического 
процесса 

Корректирует профессиональные планы 
учащихся 

Уточняют свои представления 
о будущей профессиональной 
деятельности и 
профнамерения 

2.4. Соблюдение 
технологической, 
трудовой 
дисциплины, 
культуры труда 

Контролирует технологический 
процесс, соблюдение технологической и 
трудовой дисциплины 

Формируют профессионально 
важные качества: 
дисциплинированности, 
трудолюбия, ответственности, 
творческого отношения к делу, 
профессиональной гордости и 
чести 

III. Заключительный этап 
3.1. Контроль и 
испытание изделия 

Уточняет понятия: «профессиональная 
совесть», «профессиональная честь», 
«профессиональная гордость» 

Анализируют результаты 
профпробы 

3.2. Оформление 
документации 

Расширяет знания учащихся о 
профессиях типа «Человек - знаковая 
система» 

Формируют навыки 
графической деятельности 

3.3. Экономико-
экологическое 
обоснование 
проекта 

Расширяет знания учащихся об 
экономических и экологических 
профессиях 

Анализируют информацию, 
уточняют свои профнамерения

3.4. Мини-
маркетинговые 
исследования 

Расширяет знания учащихся о 
предпринимательстве как сфере 
профессиональной деятельности и 
рыночной экономике и маркетинге 

Формируют навыки 
маркетинговой деятельности 

3.5. Подведение 
итогов 

Формирует у учащихся представление о 
готовности к профессиональному 
самоопределению 

Осуществляют самоанализ 
своей готовности к 
профессиональному 
самоопределению 

3.6. Защита проекта Подводит итоги, дает учащимся 
рекомендации по дальнейшей 
подготовке к профессиональному 
самоопределению

Уточняют планы дальнейшей 
подготовки к 
профессиональному 
самоопределению

 

На разных этапах выполнения творческих технических проектов учащихся 

можно знакомить с разными типами профессий, что показано нами в табл. 9. 
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Таблица 9 
Возможности ознакомления учащихся с профессиями в процессе выполнения 

творческих технических проектов 
 

Этапы выполнения творческих 
технических проектов 

Типы и примеры профессий, с которыми можно ознакомить 
учащихся 

Поиск проблемы Общий обзор способов классификации и типов профессий
Выбор и обоснование проектов, 
анализ предстоящей 
деятельности 
 

Профессии типа «Человек - техника» по направлениям: 
- авиационные профессии: летчик, штурман, борт 
инженер, техник и др.; 
- морские, судостроительные и судоремонтные 
профессии: моряк, радист, механик, инженер, 
технолог и др.; 
- автотранспортные профессии: водитель, автослесарь, 
автомеханик, тракторист, испытатель автомобилей и др.; 
- железнодорожные профессии: машинист, бригадир пути, 
диспетчер, дежурный по станции, осмотрщик вагонов и 
др.; 
- профессии, связанные с автоматизированным
производством: оператор, сборщик автоматических 
устройств и роботов, сборщик микросхем, наладчик, 
программист и др.; 
- профессии, связанные с обработкой древесины: столяр, 
мебельщик, рамщик, станочник деревообрабатывающих 
станков и др.; 
- строительные профессии: каменщик, плотник, столяр, 
штукатур, маляр, монтажник и др. 

Этапы выполнения творческих 
технических проектов 

Типы и примеры профессий, с которыми можно ознакомить 
учащихся 

 
 

Профессии типа «Человек - художественный образ», 
связанные с декоративно-художественным творчеством: 
гравер, резчик по дереву, резчик по камню, ювелир, 
чеканщик, шлифовщик и др. 

Выбор оптимального варианта 
конструкции 

Профессии типа «Человек - художественный образ»: 
дизайнер, декоратор-оформитель, художник, копировщик 
рисунков, макетчик макетно-модельного проектирования и 
др. 

Подбор материала Профессии типа «Человек - природа»: геолог, горный 
мастер, лесник, семеновод, озеленитель, геоботаник и др. 
Профессия типа «Человек - техника»: сталевар, инженер-
металлург, электро-газосварщик, технолог, прессовщик и 

Разработка конструкторско-
технологической документации

Профессии типа «Человек - знаковая система»: чертежник, 
проектировщик, кондуктор, инженер по проектированию и 
др. 

Экономическое обоснование 
проекта 

Профессии типа «Человек - знаковая система»: экономист, 
нормировщик, инженер-экономист, калькулятор и др. 

Мини-маркетинговые 
исследования 

Профессии типа «Человек - человек»: предприниматель, 
маркетолог, брокер, диллер, арбитр, менеджер, товаровед и 
др. 
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В ходе выполнения творческих технических проектов объективно 

осуществляется связь с разными учебными предметами. Так, реализация 

многообразной связи с математикой обусловлена необходимостью 

практического применения различных математических расчетов. 

Связь с физикой заключается в том, что физические закономерности 

являются основой современных технологий. Поэтому при решении различных 

технических задач необходимо практическое применение физических понятий 

и законов. 

Основы черчения и изобразительного искусства учащиеся используют в 

процессе проектирования и оформления технических проектов. 

Связь с химией обусловлена необходимостью знания основных свойств 

материалов, применяемых при изготовлении технических моделей. 

Выполнение творческих технических проектов связано с необходимостью 

расширения межпредметных связей с биологическими науками, материалы 

которых помогают разрабатывать экономические аспекты этих проектов. 

Связь с географией выражается прежде всего в характеристике основных 

отраслей народного хозяйства, ее сырьевых ресурсов. 

Трудовое обучение позволяет формировать у учащихся умения и навыки, 

необходимые для выполнения технологических операций по изготовлению 

моделей. 

Что касается родного языка и литературы, то они находят свое отражение 

в оформлении проектов, технологических карт, различных таблиц и графиков. 

Значение физической культуры заключается в овладении жизненно 

необходимыми двигательными навыками и умениями, укреплении здоровья, 

повышении уровня физического развития и работоспособности. 

Экономическое обоснование проекта требует наличия определенных 

экономических знаний. 
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Следовательно, выполнение творческих проектов может углубить, 

расширить учебные интересы учащихся, способствовать превращению их в 

профессиональные. 

В заключение отметим, что в процессе выполнения творческих проектов 

развивается когнитивный, эмоциональный, волевой и практический 

компоненты профессионального интереса, осуществляется самоанализ своих 

профессиональных возможностей, формируется адекватная самооценка, 

развиваются первоначальные профессиональные умения и навыки и готовность 

к принятию решения о профессиональном выборе. При этом учащихся можно 

ознакомить практически со всеми типами профессий в сферах: «человек – 

техника», «человек – природа», «человек – знак», «человек – человек», «человек 

- художественный образ». 

 

2.2. Дифференцированный подход к учащимся с различными уровнями 
готовности к профессиональному самоопределению 

 

Уровневая и профессиональная дифференциация является одним из 

основных направлений гуманизации современного образования. Педагоги-

исследователи рассматривают дифференцированное обучение как особую форму 

его организации с учетом типологических и индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, позволяющую каждому школьнику овладевать 

образовательными программами, гармонично развиваться в соответствии со 

своими способностями и склонностями [51; 53; 65; 71; 82 и др.]. 

В работах О.Г. Максимовой, М.В. Ретивых, С.Н. Чечель, Т.И. Шалавиной 

показано, что дифференцированный подход позволяет вести 

профориентационную работу более целенаправленно и, следовательно, более 

эффективно. 

Дифференциация (лат. differentia - разность) предусматривает 
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предварительную классификацию учащихся но группам в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенному 

классификационному признаку. 

С помощью разработанной нами анкеты (Приложение 1), карты интересов 

[1, С. 139-142], опросника профессиональной готовности (ОПТ) [5, С. 128-134], 

методики самооценки [83, С. 67-68] мы изучили состояние готовности к 

профессиональному самоопределению у 248 учащихся 5-9 классов и получили 

следующие данные. 

87% подростков считают, что каждый человек должен работать, у 13% 

учащихся 5-9 классов не сформировано понимание значимости труда в жизни 

человека и развитии общества. Трудолюбие не воспитано у 24% опрошенных 

подростков. 52% учащихся считают, что им присуще творческое отношение к 

делу. 

Большинство учащихся понимают важность правильного выбора 

профессии в жизни человека. В то же время 18% опрошенных ответили, что 

выбор профессии никакого влияния на жизнь человека не оказывает. 

Исследование показало, что подростки плохо осведомлены о мире профессий и 

специальностей, своих медицинских противопоказаниях к тем или иным 

профессиям. 

У большинства мальчиков сформирован интерес к технике, военному 

делу, радиотехнике. Девочек больше интересует юриспруденция, медицина, 

педагогика. 

Имеют самооценку: адекватную - 15%, завышенную - 57%, заниженную -

28% учащихся. 

Анализ результатов исследования показал, что предварительный выбор 

будущей профессии учениками характеризуется следующими данными (табл. 

10). 
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Таблица 10  
Выбор будущей профессии, в % 

 
Показатели 5-7 класса 8-9 классы Всего 

1. Будущая профессия выбрана 
определенно 

38 21 30 

2. Будущая профессия выбрана 
неопределенно 

41 
 

56 
 

49 
 

3. Будущая профессия не выбрана 21 23 21 

Итого: 100 100 100 
 

Из приведенных данных видно, что только 30% подростков сделали 

предварительный выбор будущей профессии. Причем среди учащихся 5-7 

классов этот процент выше. Это можно объяснить тем, что выпускники 

основной школы к выбору будущей профессии относятся более серьезно. 

Большинство учащихся 5-7 классов выбирают профессии по совету 

родителей, друзей, учителей. Между тем, 52% учащихся 8-9 классов ответили, 

что они выбрали для себя будущую профессию самостоятельно, 

У 18 % учащихся есть профессиональный идеал (в основном герои 

кинофильмов и книг). 

Исследование показало, что подавляющее большинство учащихся не 

знают содержания, условий труда и требований избираемых профессий к 

человеку. 

Намерения учащихся по окончании 9 класса выглядят следующим 

образом (табл. 11). 

Таблица 11 
Намерения учащихся по окончании основной школы  

(в % к общему числу опрошенных) 
 

Намереваются 5-7 классы 8-9 классы Всего 
1. Продолжить обучение в школе 79 65 71 
2. Поступить в профессиональное училище 6 13 10 
3. Поступить в среднее профессиональное 
учебное заведение 

8 10 9 

4. Не знают 7 12 10 
Итого: 100 100 100 
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Из приведенных данных видно, что большинство выпускников основной 

школы хотят продолжить обучение в общеобразовательной школе. Причем по 

мере приближения к выпускному классу количество таких учащихся несколько 

сокращается и увеличивается число учащихся, намеревающихся поступать в 

профессиональные учебные заведения. 

Значительное число родителей (81%) либо не согласны с 

профессиональными намерениями своих детей, либо относятся к этому 

безучастно. 

Для осуществления научного руководства процессом профессионального 

самоопределения подростков необходимо знать уровни сформированности 

этого качества. Для измерения уровней готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению мы использовали квалиметрический 

метод. 

В основе квалиметрии (лат. «квалитас» - «метрон» - мера) лежит исходное 

положение о том, что любое качество можно измерить, переведя его в числовую 

функцию своих структурных компонентов. 

В третьем параграфе предыдущей главы диссертации мы выделили 

основные критерии и показатели готовности подростков к профессиональному 

самоопределению. Каждый показатель в зависимости от степени его 

сформированности мы оценили в баллах следующим образом: 3 балла - 

качество сформировано полностью; 2 балла - качество сформировано частично; 

1 балл - качество не сформировано. 

Разделив разницу между максимально и минимально возможным 

количеством баллов на три, мы определили шаг и границы низкого, среднего и 

высшего уровней готовности подростков к профессиональному 

самоопределению. При этом мы получили следующие результаты (табл. 12). 
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Таблица 12 
Таблица для определения уровней готовности подростков к профессиональному 

самоопределению 
 

Критерии Количество 
показа-
телей 

Макси-
мально 

возможное 
кол-во 
баллов 

Мини-
мально 
возмож-
ное кол-
во баллов

Разница Шаг 
 
 

Границы уровней в 
баллах 

Учащиеся 5-7 классов 

1. Когнитивный 3 9 3 6 2 3-5-низкий 
6-7-средний 
8-9-высокий 

2. Мотива-
ционно-
потребностный 

6 
 

18 
 

6 
 

12 
 

4 
 

6-10-низкий 
11-14-средний 
15-18-высокий 

3. Деятель-
ностно-
практический 

4 
 

12 
 

4 
 

8 
 

3 
 

4-5-низкий 
6-9-средний 
10-12-высокий 

Общий уровень 13 39 13 26 9 13-21-низкий 
22-30-средний 
31-39-высокий 

Учащиеся 8-9 классов 
1. Когнитивный 4 

 
12 
 

4 
 

8 
 

3 
 

4-5-низкий 
6-9-средний 
10-12-высокий 

2. 
Мотивационно-
потребностный 

6 
 

18 
 

6 
 

12 
 

4 
 

6-10-низкий 
11-14-средний 
15-18-высокий 

3. Деятель-
ностно-
практический 

4 
 

12 
 

4 
 

8 
 

3 
 

4-5-низкий 
6-9-средний 
10-12-высокий 

Общий уровень 14 
 

42 
 

14 
 

28 
 

9 
 

14-22-низкий 
23-32-средний 
33-42-высокий 

 

Распределив таким образом учащихся в зависимости от количества 

набранных баллов по каждому критерию и в целом, мы определили уровни 

готовности каждого из них к профессиональному самоопределению и получили 

следующие данные (табл. 13). 
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Таблица 13 
Уровни готовности к профессиональному самоопределению, в % 

 
Уровни готовности к 

профессиональному самоопределению 5-7 классы 8 -9 классы Всего 

Когнитивный критерии
Высокий 17 21 19 
Средний 55 49 52 
Низкий 28 30 29 
Итого; 100 100 100 

Мотивационно-потребностный критерий 
Высокий 15 18 17 
Средний 47 51 49 
Низкий 38 31 34 
Итого: 100 100 100 

Деятельностно-практический критерий 
Высокий 14 22 18 
Средний 49 50 50 
Низкий 37 28 32 
Итого: 100 100 100 

Общая готовность 
Высокий 15 20 17 
Средний 50 50 50 
Низкий 35 30 33 
Итого: 100 100 100 

 

Из приведенных данных видно, что 17% учащихся 5-9 классов можно 

отнести к высокому уровню готовности к профессиональному 

самоопределению, половина из них имеет средний, а 33% - низкий уровень этой 

готовности. Учащиеся 8-9 классов несколько лучше подготовлены к выбору 

профессии, чем учащиеся 5 -7 классов. 

В результате проведенного исследования мы установили, что наибольшее 
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влияние на уровень готовности подростков к профессиональному 

самоопределению оказывает сформированность устойчивого 

профессионального интереса (5-7 классы) и осознанного, обоснованного 

профессионального намерения (8-9 классы). Эта зависимость представлена 

нами в табл. 14. 

Таблица 14 
Основные показатели уровней готовности подростков к профессиональному 

самоопределению 
 

Уровни готовности к 
профессиональному 
самоопределению 

5-7 классы 8-9 классы 

Высокий Сформированы устойчивые, 
глубокие профинтересы 

Сформированы осознанные, 
обоснованные профнамерения 

Средний Сформированы неустойчивые, 
неглубокие профинтересы 

Сформированы неосознанные, 
необоснованные (случайные) 

профнамерения 

Низкий Профинтересы не 
сформированы

Профнамерения не 
сформированы

 

Эти показатели мы избрали в качестве классификационных признаков для 

распределения учащихся по уровням готовности к профессиональному 

самоопределению и дифференциации профориентационной работы. 

Нами разработана система дифференцированной подготовки подростков к 

профессиональному самоопределению в процессе технического творчества (5-7 

классы). 

I. Учащиеся с низким уровнем готовности к профессиональному 
самоопределению (профессиональный интерес не сформирован). 

Цель: сформировать интерес к проблеме выбора профессии и 
техническому творчеству. 

Педагогические задачи:  
1. Расширение знаний о мире труда и профессий.  
2. Выявление направленности интересов и склонностей.  
3. Формирование понимания роли правильного выбора профессии в 

жизни человека и развитии общества.  
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4. Расширение знаний учащихся о профессиях. 
Основное содержание работы: 1. Профессиональное просвещение.        

2. Предварительная профессиональная диагностика. 
Ведущие формы работы: 1. Беседы, диспуты. 2. Посещение выставок 

технического творчества. 3. Встречи с представителями различных профессий. 
4. Просмотр кинофильмов, диафильмов, фотоальбомов по техническому 
творчеству, 5. Тестирование, анкетирование. 

Показатели результативности: 1. Увеличение числа учащихся, 
осознавших свои интересы. 2. Увеличение числа учащихся, выбравших темы 
творческих технических проектов. 

II. Учащиеся со средним уровнем готовности к профессиональному 
самоопределению (сформированы неустойчивые профессиональные 
интересы). 

Цель: сформировать устойчивые профессиональные интересы. 
Педагогические задачи:  
1. Воспитание трудолюбия, культуры труда, творческого отношения к 

делу.  
2. Формирование общественно ценных мотивов труда и выбора 

профессии.  
3. Формирование представлений о профессиональном идеале.  
4. Выявление профессионально важных качеств личности. 
Основное содержание работы: 1. Развивающая профессиональная 

диагностика. 2. Профессиональная консультация. 3. Творческая техническая 
деятельность по интересу. 

Ведущие формы работы: 1. Групповые знания по выполнению 
творческих проектов. 2. Групповые и индивидуальные консультации. 3. 
Наблюдения за учащимися в процессе выполнения творческих проектов. 

Показатели результативности: 1. Увеличение числа учащихся, имеющих 

устойчивые профинтересы. 2. Повышение рангового места технического 

творчества как фактора профессионального самоопределения учащихся. 

III. Учащиеся с высоким уровнем готовности к профессиональному 
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самоопределению (сформированы устойчивые профессиональные 

интересы). 

Цель: углубить и расширить профессиональные интересы учащихся. 

Педагогические задачи:  

1. Формирование первоначальных профессиональных знаний и умений.  

2. Воспитание профессионально важных личностных качеств.  

3. Создание условий для проявлений интересов и склонностей учащихся. 

Основное содержание работы: 1. Первоначальное профессиональное 

обучение и воспитание. 2. Предварительная профадаптация. 3. Организация 

деятельности по профинтересам учащихся. 

Ведущие формы работы: 1. Индивидуальные консультации. 2. Оказание 

практической и методической помощи в подготовке к защите творческих 

проектов. 3. Анализ результатов защиты проектов и выдача рекомендаций по 

дальнейшей подготовке к профессиональному самоопределению. 

Показатели результативности: 1. Увеличение числа учащихся, 

сделавших предварительный выбор будущей профессии 2. Повышение 

коэффициента субъективной и объективной значимости технического 

творчества в профессиональном самоопределении учащихся. 

Схема дифференцированной подготовки подростков к 

профессиональному самоопределению в процессе технического творчества (8-9 

классы) выглядит следующим образом. 

I. Учащиеся с низким уровнем готовности к профессиональному 

самоопределению (профессиональный интерес не сформирован). 

Цель: оказать учащимся помощь в осознании своих профессиональных 

намерений. 

Педагогические задачи:  

1. Ознакомление учащихся с научными основами профессионального 

самоопределения.  

2. Формирование потребности в адекватном профессиональном 
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самоопределении.  

3. Вооружение знаниями и умениями анализа профессий.  

4. Формирование профессионального идеала. 

Основное содержание работы: 1. Профессиональное просвещение. 2. 

Профессиональный подбор. 3. Выбор творческого проекта. 

Ведущие формы работы: 1. Беседы. 2. Профориентационные уроки. 3. 

Посещение выставок технического творчества. 4. Экскурсии в технические 

музеи. 5. Просмотр научно-технических и профориентационных фильмов. 6. 

Встречи с представителями различных профессий. 7. Просмотр фотоальбомов, 

диапозитивов по науке и технике. 

Показатели результативности: 1. Увеличение числа учащихся, имеющих 

предварительное профнамерение. 2. Увеличение числа учащихся, выбравших 

темы творческих технических проектов. 

II. Учащиеся с низким уровнем готовности к профессиональному 

самоопределению (сформировано случайное, необоснованное 

профессиональное намерение). 

Цель: оказать учащимся помощь в обосновании своих профессиональных 

намерений. 

Педагогические задачи:  

1. Формирование системы мотивов выбора будущей профессии.  

2. Ознакомление с содержанием, условиями труда, требованиями 

профессии к человеку.  

3. Соотнесение знаний учащихся о будущей профессии с их 

профессиональными возможностями.  

4. Формирование адекватной самооценки.  

5. Ознакомление с возможными путями профессионального 

самоопределения и перспективами профессиональной карьеры.  

6. Развитие алгоритма принятия решения о профессиональном выборе. 

Основное содержание работы: 1. Профессиональная диагностика 
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(развивающая). 2. Профессиональная консультация. 3. Профессиональный 

отбор (предварительный). 

Ведущие формы работы: 1. Групповые занятия по выполнению 

творческих проектов. 2. Групповые и индивидуальные беседы, консультации. 3. 

Анкетирование, тестирование. 

Показатели результативности: 1. Увеличение числа учащихся, имеющих 

обоснованное профнамерение. 2. Повышение рангового места технического 

творчества как фактора профессионального самоопределения учащихся. 

III. Учащиеся с высоким уровнем готовности к профессиональному 

самоопределению (сформировано осознанное, обоснованное 

профессиональное намерение). 

Цель: оказать учащимся помощь в подготовке к реализации своих 

профна-мерений. 

Педагогические задачи:  

1. Формирование первоначальных профессиональных знаний и умений.  

2. Воспитание профессионально важных личностных качеств.  

3. Развитие волевой активности в профессиональном самоопределении. 

Основное содержание работы: 1. Первоначальное профессиональное 

обучение и воспитание. 2. Предварительная профессиональная адаптация. 

Ведущие формы работы: 1. Индивидуальные консультации. 2. Оказание 

практической помощи в подготовке к защите проектов. 3. Анализ результатов 

защиты проектов и выдача рекомендаций по дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

Показатели результативности: 1. Реализация выпускниками школы 

своих профнамерений. 2. Повышение коэффициента субъективной и 

объективной значимости технического творчества в профессиональном 

самоопределении школьников. 

Обычно планирование работы учащихся по техническому творчеству 

осуществляется по определенным направлениям, разделам: организаторская 
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работа, определение объектов творческой работы учащихся, укрепление 

материально-технической базы, работа с родителями учащихся, межпредметные 

связи и др. Однако такой подход не позволяет учесть особенности 

формирования профессионального самоопределения подростков, имеющих 

различные уровни готовности к этому процессу. 

В качестве механизма реализации принципа дифференцированного 

подхода к учащимся с различными уровнями готовности к профессиональному 

самоопределению мы избрали метод комплексного целевого планирования, сущ-

ность которого изложена в ряде работ [8; 12]. Управление на основе целей 

означает: 

- ориентирование на конечные результаты; 

- осуществление связи между целями, задачами и средствами их 

реализации; 

- стремление решить поставленные задачи с минимальной тратой 

ресурсов и в оптимальные сроки; 

- интеграцию усилий всех субъектов педагогического процесса.  

Система целей («дерево целей») формирования профессионального 

самоопределения подростков включает в себя несколько элементов (табл. 15). 

Таблица 15  
Система целей формирования профессионального самоопределения подростка 

5-7 классы 8-9 классы 
Общая цель (Ц - 0) - сформировать готовность к профессиональному самоопределению 

Цель общая (Ц - 1) - сформировать 
устойчивые, глубокие профинтересы 

Цель общая (Ц - 2) - сформировать осознанное, 
обоснованное профнамерение 

Низкий уровень готовности к профессиональному самоопределению 
Ц - 1.1. - сформировать интерес к проблеме 
выбора профессии 

Ц - 2.1. - оказать учащимся помощь в 
осознании своих профнамерений 

Средний уровень готовности к профессиональному самоопределению 

Ц - 1.2. - сформировать устойчивые 
профинтересы учащихся 

Ц - 2.2. - оказать учащимся помощь в 
обосновании своих профнамерений

Высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению 
Ц - 1.3. - углубить и расширить 
профинтересы учащихся 

Ц - 2.3. - оказать учащимся помощь в 
подготовке к реализации своих профнамерений
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Графически «дерево целей» формирования профессионального 

самоопределения подростков можно представить следующим образом (рис. 2). 

 
Рис. 2. «Дерево целей» формирования профессионального самоопределения 

подростков 
 

Исходя из этих целей, для опытно-экспериментальной работы мы 

составили следующую организационно-целевую программу (табл. 16). 

Таблица 16  
Комплексная организационно-целевая программа формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества 
 

Шифры целей Мероприятия Сроки 
проведения 

Ц-1.1. 1. Провести беседы на темы:  
- «Выбор профессии - сложная и ответственная задача». 
Просмотр и обсуждение научно-популярного фильма «Хочу 
быть»;  
- «Что нужно знать для правильного выбора профессии»; 

сентябрь  
 
 
 
сентябрь 

 - «Профессии и специальности. Классификация профессий». 
Демонстрация научно-популярного фильма «Дорога в мир 
профессий»; 
- «Техническое творчество и выбор профессии». 
Демонстрация научно-популярного фильма «Научно-
техническое творчество молодежи». 
1. Провести диспут «Кем быть?» с приглашением 
представителей различных профессий. 
2. Выявить направленность интересов и склонностей 
учащихся с помощью «Карты интересов», а также уровень 
самооценки и готовности к профессиональному 
самоопределению. 
3. Посетить выставку научно-технического творчества 
учащихся. 
4. Оказывать помощь учащимся в выборе тем творческих 
технических проектов в соответствии с их интересами 

октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
октябрь 
 
 
 
октябрь 
 
октябрь 

8-9 классы 5-7 классы

Ц – 1 

Ц – 1.1 

Ц – 1.2 

Ц – 1.3 

Ц – 2 

Ц – 2.1 

Ц – 2.2 

Ц – 2.3 

Ц – 0 
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Ц-1.2. 1. Оказывать помощь учащимся в составлении 
профессиограмм профессий, связанных с темой проекта. 
2. Провести беседу на тему: «Трудолюбие и культура труда». 
3. Путем наблюдений за учащимися в процессе выполнения 
проектов выявить сформированность у них профессионально 
значимых качеств и занести в дневник. 
4. Способствовать развитию мотивов выбора профессии, 
связанных со знанием содержания труда. 
5. С целью формирования профессионального идеала 
знакомить учащихся с творческими биографиями 
выдающихся ученых, конструкторов, инженеров. 
6. В ходе выполнения проектов проводить с учащимися 
консультации по вопросам профессионального 
самоопределения 

октябрь - 
декабрь 
декабрь 
весь период 
 
 
весь период 
 
весь 
период 
 
весь период 

Ц-1.3. 1. Привести индивидуальные и групповые собеседования по 
типам профессий: 
- профессии типа «Человек - техника»; 
- профессии типа «Человек - природа»; 
- профессии типа «Человек - знаковая система»; 
- профессии типа «Человек - человек»; 
- профессии типа «Человек - художественный образ». 
2. Провести индивидуальные консультации по подготовке к 
защите творческих проектов и своих будущих профессий. 
3. Изучить эффективность формирования профессионального 
самоопределения подростков в процессе технического 
творчества 

январь - 
февраль 
 
 
 
 
 
март- 
апрель 
май 
 

Ц-2.1. 1. Провести беседы на темы: 
- «Научные основы профессионального самоопределения». 
Просмотр и обсуждение научно-популярного фильма «Моя ли 
это профессия?»; 
- «Профессиональное самоопределение и профессиональная 
карьера человека»; 
- «Как определить формулу своей будущей профессии 

 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 

 - «Возможные пути профессионального самоопределения». 
2. Выявить готовность учащихся к профессиональному 
самоопределению с помощью опросника - ОПТ. 
3. Посетить выставку научно-технического творчества 
учащихся. 
4. Оказать учащимся помощь в выборе тем творческих 
технических проектов 

октябрь 
октябрь 
 
октябрь 
 
октябрь 

Ц-2.2. 1. Оказывать помощь учащимся в составлении 
профессиограмм профессий, связанных с темой проекта. 
2. Провести встречу с врачом на тему: «Здоровье и выбор 
профессии». 
3. Провести беседу на тему: «Что такое профессиональная 
пригодность?». 
4. Путем наблюдения за учащимися в процессе выполнения 
творческих проектов выявить сформированность у них 
профессионально значимых качеств и занести их в дневник. 
5. Ознакомить учащихся с требованиями профессий, 
связанных с темами проектов. 
6. Провести профконсультации в процессе оказания помощи в 
выполнении творческих проектов 

октябрь - 
декабрь 
ноябрь 
 
декабрь 
 
весь 
период 
 
весь 
период 
весь 
период 
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Ц-2.3. 1. Провести беседу на тему «Куда пойти учиться?». 
2. Вооружить учащихся первоначальными 
профессиональными знаниями и умениями. 
3. Провести индивидуальные консультации по подготовке к 
защите творческих проектов и своих будущих профессий.  
4. Изучить эффективность формирования профессионального 
самоопределения в процессе технического творчества и 
составить профессионально-педагогические характеристики 
учащимся 

февраль 
весь период 
 
март-май 

 

Таким образом, приведенная нами программа обеспечивает возрастную и 

уровневую дифференциацию работы по подготовке подростков к 

профессиональному самоопределению. 

Данная программа была реализована нами в опытно-экспериментальной 

работе, результаты которой изложены в следующем параграфе. 

 

2.3. Изучение эффективности формирования профессионального 
самоопределения подростков в процессе технического творчества 
 

Под эффективностью в педагогике понимается степень достижения 

поставленных целей и решения педагогических задач за определенный 

промежуток времени [231]. 

В данном параграфе диссертационной работы мы обосновали следующие 

критерии и показатели эффективности формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества: 

- готовность к профессиональному самоопределению (уровень 

готовности); 

- субъективная значимость технического творчества в выборе профессии 

(коэффициент значимости); 

- объективная значимость технического творчества в выборе профессии 

(коэффициент значимости); 

- степень реализации выпускниками школ своих профессиональных 

намерений - результативный критерий (коэффициент значимости). 

По этим критериям и показателям мы изучали результаты опытно-
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экспериментальной работы, которая проводилась по программе, изложенной в 

первом и втором параграфах настоящей главы. 

Чтобы изучить эффективность, необходимо наладить учет и контроль за 

результатами формирования профессионального самоопределения подростков. 

В литературе изложены общие требования к контролю: индивидуальный 

характер, систематичность, регулярность, всесторонность, объективность [15, 

С. 81-85]. 

В педагогической литературе называются и в практическом опыте 

используются текущий, периодический и итоговый контроль. 

В деятельности организаторов технического творчества учащихся ведется 

учет занятий. Это необходимо для того, чтобы систематически анализировать 

ход и результаты работы, своевременно обнаруживать и устранять недостатки, 

вносить коррективы, избегая повторения ошибок и неудач. Учет необходим и 

для отчета педагога перед руководством образовательного учреждения. 

Основным отчетным документом является учебный журнал, в который 

вносятся сведения обо всех учениках, указываются даты и темы проведения 

занятий, отмечаются отсутствующие на занятиях. Записи в учебном журнале 

являются основанием для оплаты труда педагога, поэтому они должны 

вноситься четко и аккуратно.  

Помимо учебного журнала, педагог ведет дневник работы, в котором 

можно фиксировать не только тему, но и план проведения занятия, кратко 

излагать содержание проводимых с учениками воспитательных мероприятий, 

осуществлять анализ проводимой работы. Кроме того, в дневнике можно 

сосредоточить сведения профориентационного характера. 

В своей экспериментальной работе, которая проводилась нами в системе 

дополнительного образования, в дневник педагога включали разные разделы, 

связанные с проблемой профессионального самоопределения учащихся. 

Приведем примеры этих разделов. 
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Медицинская характеристика 

Фамилия, имя Рост Вес 
Общее 

физическое 
развитие 

Врожденные 
хронические 
болезни 

Перенесенные 
травмы 

Медицинские 
противопоказания к 

профессиям 

Иванов Николай 148 47 норм.    
СидоровАндрей 

144 46 норм. - Травма черепа Работы на высоте 

 

Чтобы успешнее формировать и развивать профессиональные интересы 

учащихся, руководителю кружка необходимо знать учебные интересы 

подростков. Для этого мы включили в дневник сведения об успеваемости по 

следующей форме. 

Сведения об успеваемости 
Предметы Иванов Николай Сидоров Андрей 

Русский язык 4 5 
Литература 3 5 
Алгебра 5 4 
Геометрия 4 4 
Физика +5 4 
Химия 4 3 
Биология 4 -3 
География 4 4 
История +5 5 
Ин. яз -3 4 

Труд, технология +5 +5 
Физкультура 5 4 
Черчение 5 4 
ИЗО 5 3 

Музыка 4 3 
Средний балл 4,5 4,0 

 

Знаком «+» отмечается самый любимый предмет, знаком «-» - самый 

нелюбимый предмет.  

Знание учебных интересов руководителю необходимы, чтобы превратить 

их в процессе технического творчества в профессиональные интересы. 

Исследования и опыт педагога-новатора И.П. Волкова показали, что 

составить представление о склонностях, уровне развития индивидуальных 

способностей личности помогает творческая книжка школьника, в которую 
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заносятся все творческие работы учащихся. 

В своей опытно-экспериментальной работе мы сочли необходимым иметь 

в дневнике руководителя на каждого учащегося отдельные страницы 

следующего содержания: 

Выполненные творческие работы: Иванов Николай (школа №24) 

№ п/п Разделы науки, 
техники, искусства Название работы Дата, 

класс 

Оценка по 
результатам 
защиты 

Подпись 
 

1. Столярные работы Деревянный ящик, для 
выращивания растений 
(размер 70х30х30 см) 

5класс 4 
 

2. 
 
 

Архитектура 
 
 

«Крепость» - учебное 
пособие по истории. 
Размер 40х40 см 

6 класс
 
 

5 
 
 

 

3. 
 

Художественно-
декоративное искусство 

Ваза для цветов 
 

7 класс
 

5 
 

 
 

4. 
 

Художественно-
декоративное искусство 

Светильник 
 

8 класс
 

5 
 

 

5. 
 

Художественно-
декоративное искусство 

Музыкальная игрушка 
«Погремушка» 

9 класс
 

5 
 

 
 

 

Как ранее отмечалось, в основе уровней готовности к профессиональному 

самоопределению лежат профессиональные интересы. Поэтому необходимо 

знать направленность этих интересов с тем, чтобы предлагать подросткам 

творческие проекты, соответствующие их интересам и склонностям. 

В своем дневнике мы ввели раздел «Профессиональные интересы», 

которые изучались с помощью Карты интересов и опросника готовности к 

профессиональному самоопределению подростка. 

Профессиональные интересы 
№ п/п Фамилия, имя Карта интересов ОПГ 

1. Иванов Николай и т.д. Физика «Человек - техника», «Человек 
- человек» 

 

Основу уровней готовности к профессиональному самоопределению 

учащихся 8-9 классов составляют их профессиональные намерения. 
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Следовательно, руководителю технического кружка нужно знать динамику 

формирования профессиональных намерений кружковцев. Для этих целей в 

дневнике мы ввели раздел «Профнамерения» по следующей форме: 

 
Фамилия, 

имя 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Реализация 

Иванов 
Николай 

юрист летчик инженер учитель 
труда 

учитель 
технологии 

11 класс, 
педагогический 
профиль 

и т.д.  
 

 
 

    

 

Как видно, в данном случае мы наблюдаем тенденцию формирования 

намерения подростка стать учителем технологии. 

Итоговые результаты в конце каждого учебного года мы также 

фиксировали в специальном разделе дневника: 

 
Значимость технического творчества в 

выборе профессии 
Фамилия, имя 

Уровень готовности к 
профессиональному 
самоопределению 

Коэффициент 
субъективной 
значимости 

Коэффициент 
объективной 
значимости 

Иванов Николай и т.д. Высокий 0,72 0,8 
 
Таким образом, данная система учета позволяет осуществлять текущий, 

периодический и итоговый контроль за ходом формирования 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества. 

Экспериментальная работа осуществлялась нами следующим образом. В 

качестве экспериментальной группы был выбран кружок технического 

творчества Армавирского центра дополнительного образования. Контрольной 

группой были определены кружки технического творчества, работающие в 

общеобразовательных школах г. Армавира. 

При этом мы руководствовались следующими соображениями: 

- в экспериментальной и контрольной группах занимается примерно 
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одинаковое количество учащихся 5-9 классов, время их занятий в этих кружках 

также примерно одинаковое; 

- руководители групп имеют одинаковый уровень профессионального 

образования и методического мастерства; 

- материально-техническая и учебно-дидактическая база кружков также 

примерно одинаковая; 

- образовательные учреждения, в которых работают кружки технического 

творчества, принадлежат одному ведомству. 

В экспериментальной группе учащиеся выполняли творческие проекты и 

осуществлялся дифференцированный подход к подросткам, имеющим разные 

уровни готовности к профессиональному самоопределению в соответствии с 

организационно-целевой программой, изложенной в предыдущем параграфе. 

В контрольных группах подростки занимались традиционной поисково-

конструкторской деятельностью, которая не включала такие компоненты, как 

экономическое обоснование , маркетинговые исследования, защита проекта. В 

этих кружках не проводились целевые профориентационные мероприятия, не 

осуществлялся дифференцированный подход к учащимся с различными 

уровнями готовности к профессиональному самоопределению. 

До начала эксперимента и после него изучалось состояние 

сформированности у подростков профессионального самоопределения по 

одной и той же методике: анкетирование, использование Карты интересов, 

опросника готовности к профессиональному самоопределению (ОПТ) и 

методики самооценки. Кроме того, проводился отсроченный контроль за 

результатами реализации выпускниками основной школы, занимавшихся в 

экспериментальном и контрольных кружках технического творчества. 

Проводились также беседы с учащимися, учителями, классными 

руководителями и родителями. При этом получены следующие результаты. 

В табл. 17 приведены данные об изменении уровней готовности к 

профессиональному самоопределению учащихся. 
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Таблица 17 
Изменение уровней готовности к профессиональному самоопределению 

Экспериментальная группа Контрольная группа Уровни готовности к 
профессиональному 
самоопределению 

учащихмя 
До эксперимента После 

эксперимента До эксперимента После 
эксперимента 

Средний 52 56 54 57 
Низкий 30 12 27 21 
Итого: 100 100 100 100 

Мотивационно-потребностный критерий 
Высокий 15 34 17 23 
Средний 19 53 49 54 
Низкий 36 13 34 23 
Итого: 100 100 100 100 

Деятельностно-практический критерий 
Высокий 14 32 16 23 
Средний 50 54 48 53 
Низкий 36 14 36 24 
Итого: 100 100 100 100 

Общая готовность
Высокий 16 33 17 23 
Средний 50 54 51 54
Низкий 34 13 32 23
Итого: 100 100 100 100

 
Из приведенных данных следует, что за период эксперимента в 

экспериментальной группе количество учащихся, имеющих низкий уровень 

готовности к профессиональному самоопределению, сократилось с 34 до 13 %; 

более чем в 2 раза увеличилось число подростков, имеющих высокий уровень 

этой готовности. 

Следует отметить, что повышение уровня готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению произошло пропорционально по всем 

критериям. Это свидетельствует о том, что разработанная нами целевая 

программа формирования профессионального самоопределения подростков в 

процессе технического творчества носит комплексный характер и обеспечивает 

развитие всех сфер личности подростка. 

В контрольных кружках также наблюдается повышение уровня 

готовности подростков к профессиональному самоопределению по всем 

критериям, но это повышение незначительно. Так, количество учащихся с 
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низким уровнем готовности к профессиональному самоопределению 

сократилось в 1,4 раза, соответственно увеличилось число учащихся с высоким 

уровнем этой готовности. 

За время эксперимента изменилась и субъективная значимость 

технического творчества в выборе профессии, о чем свидетельствуют 

следующие данные (табл. 18). 

Таблица 18 
Изменения субъективной значимости технического творчества в выборе профессии 

 

Экспериментальный кружок Контрольные кружки 

До эксперимента После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Факторы, оказавшие 
наибольшее влияние 
на выбор будущей 

профессии % место % место % место % место 
Родители 28 1 27 2 27 1 27 1 
Друзья, 
родственники, 
знакомые 

15 3 13 3 16 2 16 3 

Учителя 13 4 12 4 11 4 12 5 
Книги, газеты, 
радио, телевидение 12 5 10 5 15 3 14 4 

Выбрал сам 1 2 10 5 15 3 14 4 
Занятие техническим 
творчеством 13 4 28 1 16 2 17 2 

Итого: 100  100  100  100  
 
Из материалов таблицы видно, что за период эксперимента более чем в 2 

раза увеличилось число подростков, указавших, что занятие техническим 

творчеством оказало наибольшее влияние на выбор будущей профессии, этот 

фактор вышел на первое место среди других факторов. Коэффициент 

субъективной значимости возрос с 13 до 28%. 

В контрольных группах субъективное влияние технического творчества 

на профессиональное самоопределение подростков почти не изменилось. 

Коэффициент субъективной значимости составил 17%. 

Изменение коэффициентов субъективной значимости технического 

творчества в выборе подростками будущей профессии наглядно представлено 

на рис. 3. 
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Рис.3. Изменение коэффициента субъективной значимости технического 
творчества в выборе подростками будущей профессии 

 
Объективная значимость технического творчества в выборе подростками 

будущей профессии до эксперимента и после него характеризуется 

следующими данными (табл. 19). 

Таблица 19 
Изменение объективной значимости технического творчества в выборе подростками 

будущей профессии, в % 
 

Экспериментальная группа Контрольные группы 
Выбор будущей 
профессии До 

эксперимента
После 

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Будущая профессия 
выбрана по профилю 
технического творчества 

11 36 12 13 

Будущая профессия не 
связана с профилем 
технического творчества 

58 51 66 66 

Будущая профессия не 
выбрана 21 13 22 21 

Итого: 100 100 100 100 

 

Из приведенных данных видно, что за период эксперимента в 

экспериментальной группе в 3,3 раза увеличилось число подростков, 

избравших для себя будущую профессию по профилю технического творчества. 
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Коэффициент объективной значимости технического творчества в выборе 

будущей профессии возрос с 11 до 36 %. В контрольных группах этот же 

показатель почти не изменился и составил всего 13 %. 

Результативные показатели эффективности формирования 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества изменились следующим образом (табл. 20). 

Таблица 20  
Реализация выпускниками основной школы своих профессиональных намерений, в % 

 
Экспериментальный кружок Контрольные кружки 

Реализация 
профнамерения До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Реализовали свои 
профнамерения 48 68 49 47 

Не реализовали свои 
профнамерения 52 32 51 53 

Итого: 100 100 100 100 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что за период эксперимента на 20% 

сократилось число выпускников основной школы, реализовавших свои 

намерения. 68% учащихся после окончания 9 класса продолжили свое 

образование в 10 классе или в профессиональных учебных заведениях по ранее 

намеченным планам. 

В контрольных группах степень реализации подростками своих 

профессиональных намерений почти не изменилась и составила 47%. 

Все это говорит о том, что подростки, занимавшиеся в 

экспериментальной группе, стали иметь более обоснованные 

профессиональные намерения. 

В табл. 21 приведены сводные данные эффективности формирования 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества. 
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Таблица 21 
Общие результаты эффективности формирования профессионального самоопределения 

подростков в процессе технического творчества 
 

Экспериментальная группа Контрольные группы 
Критерии и показатели До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента
1. Уровни готовности 
к профессиональному 
самоопределению: 
- высокий 

 
 
 

16 

 
 
 

33 

 
 
 

17 

 
 
 

23 
- средний 50 54 51 54 
- низкий 34 13 32 23 
Итого: 100 100 100 100 
2. Коэффициент 
субъективной значимости 
технического творчества в 
выборе подростками 
будущей профессии 

13 
 

28 
 

16 
 

17 
 

3. Коэффициент 
объективной значимости 
технического творчества в 
выборе подростками 
будущей профессии 

11 
 

36 
 

12 
 

13 
 

4. Коэффициент реализации 
выпускника ми основной 
школы своих 
профнамерений 

48 
 

68 
 

49 
 

47 
 

 

Как видно, в результате экспериментальной работы значительно 

повысилась эффективность формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества. 

Выпускникам основной школы, занимавшимся в экспериментальном 

техническом кружке, мы выдавали профессионально-педагогические 

характеристики, составленные по следующей структуре: 

- общие сведения об учащихся; 

- общее физическое развитие, отклонения в здоровье, медицинские 

противопоказания к профессиональной деятельности; 

- выполненные творческие работы, их краткая характеристика; 

- результаты предварительной профдиагностики: профессиональные 
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интересы, профнамерения, профессионально-важные качества, самооценка; 

- уровень готовности к профессиональному самоопределению; 

- рекомендации по выбору будущей профессии. 

Такие характеристики учитывались учащимися, руководителями школ, 

учителями и родителями при решении вопроса о дальнейшем продолжении 

образования выпускниками основной школы. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время все более широкое применение в обучении находит 

проектный метод. Он составляет ядро обучения в новой образовательной 

области «Технология». Проблема проектного обучения становится предметом 

специальных научных исследований. 

Сравнительный анализ показал, что структура проектной деятельности 

шире структуры поисково-конструкторской деятельности. В результате 

поисково-конструкторской деятельности создается модель, а проектная 

деятельность имеет своей целью создание изделия или услуги, которые имеют 

конкретную стоимость и могут удовлетворить определенные потребности 

человека. В структуру проектной деятельности включаются такие компоненты, 

как экономическое обоснование, маркетинговые исследования, защита проекта, 

которые не входят в состав поисково-конструкторской деятельности. 

2. Организационно-подготовительный этап проектной деятельности 

связан с поиском проблемы, выбором и обоснованием проекта. Поэтому 

необходимо иметь банк технических проектов, из которого подростки смогут 

свободно выбрать темы проектов с учетом своих профессиональных интересов 

и возможностей. 

Для учащихся 5-9 классов целесообразно предлагать проекты, связанные 

с авиа-, судо-, авто-, железнодорожным моделированием», робототехникой, 

столярными работами, архитектурой и художественно-декоративным 

творчеством. 
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Результатами выполнения этих проектов могут быть либо натуральные 

изделия, либо игрушки для детей, либо учебные пособия. В качестве примера в 

приложении приводится вариант творческого проекта. 

3. Основная роль педагога в процессе выполнения учащимися проектов 

заключается в оказании им педагогической поддержки, направленной на 

развитие творческих способностей подростков. 

Технические творческие проекты как средство формирования 

профессионального самоопределения учащихся позволяют: 

- расширить знания учащихся о профессиях, познакомить их с 

профессиями типов «Человек - техника»; «Человек - природа», «Человек - 

знаковая система», «Человек - человек», «Человек - художественный образ»; 

- превратить учебные интересы в профессиональные, развивать в 

комплексе интеллектуальный, эмоциональный, волевой и практический 

компоненты профинтересы; 

- вооружить учащихся первоначальными профессиональными знаниями и 

умениями; 

- формировать профессионально-важные качества и адекватную 

самооценку. 

4. Проведенное исследование позволило нам разработать методику 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

совместной деятельности педагога и учащихся на каждом этапе выполнения 

технических творческих проектов. 

В целях осуществления дифференцированного подхода к учащимся с 

помощью специального разработанной анкеты, карты интересов, опросника 

готовности к профессиональному самоопределению, методики самооценки мы 

изучили состояние готовности л профессиональному самоопределению у 248 

учащихся 5 - 9 классов и получили следующие результаты. 17% учащихся 

можно отнести к высокому уровню готовности к профессиональному 

самоопределению, половина из них имеет средний и 33% - низкий уровень этой 
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готовности. 

5. В результате исследования установлено, что наибольшее влияние на 

уровень готовности подростков к профессиональному самоопределению 

оказывает сформированность устойчивого профессионального интереса (5-7 

классы) и осознанного, обоснованного профессионального намерения (8-9 

классы). Эти показатели явились основой для построения системы 

дифференцированной подготовки подростков к профессиональному 

самоопределению в процессе технического творчества. 

Отдельно для учащихся 5 - 7 и 8 - 9 классов с низким, средним и высоким 

уровнем готовности к профессиональному самоопределению были определены 

цель, педагогические задачи, основное содержание, ведущие формы работы и 

показатели результативности формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества. 

В качестве механизма реализации принципа дифференцированного 

подхода к учащимся с различными уровнями готовности к профессиональному 

самоопределению был избран метод комплексного целевого планирования, 

который означает ориентацию на конечные результаты, осуществление связи 

между делами, задачами и средствами их реализации, стремление решать 

поставленные задачи с минимальной тратой ресурсов и в оптимальные сроки, 

интеграцию усилий всех субъектов педагогического процесса. На основе 

системы целей («дерева целей») разрабатывалась комплексная организационно-

целевая программа формирования профессионального самоопределения 

подростков в процессе технического творчества, которая обеспечивала 

возрастную и уровневую дифференциацию этого процесса. Данная программа 

реализована в процессе опытно-экспериментальной работы. 

6. Эффективность формирования профессионального самоопределения 

подростков в процессе технического творчества изучалась по следующим 

критериям и показателям: 

- готовность к профессиональному самоопределению (уровень 
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готовности); 

- субъективная значимость технического творчества в выборе 

подростками будущей профессии (коэффициент значимости); 

- объективная значимость технического творчества в выборе подростками 

будущей профессии (коэффициент значимости); 

- степень реализации выпускниками основной школы, занимавшихся в 

кружках технического творчества, своих профессиональных намерений 

(коэффициент реализации). 

7. Результаты опытно-экспериментальной работы: 

- количество подростков, имеющих низкий уровень готовности к 

профессиональному самоопределению, сократилось с 34 до 13 %, более чем в 2 

раза увеличилась количество учащихся, имеющих высокий уровень этой 

готовности; 

- коэффициент субъективной значимости технического творчества в 

выборе подростками будущей профессии увеличился с 13 до 28 %, 

коэффициент объективной значимости увеличился с 11 до 36 %; 

- коэффициент реализации выпускниками основной школы своих 

профнамерений увеличился с 48 до 68 %. 

В контрольных группах эти показатели изменились незначительно.  

Следовательно, результаты исследования подтвердили значительную 

эффективность разработанной нами комплексно-целевой программы 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества, обеспечивающей дифференцированный подход к 

учащимся с различными уровнями готовности к профессиональному 

самоопределению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные социально-экономические условия, необязательность 

общего среднего образования, отсутствие системы социальной защищенности 

требуют от выпускников общеобразовательных школ более раннего адекватного 

профессионального самоопределения, быстрой адаптации к окружающей среде, 

готовности к успешному овладению профессиональными знаниями, умениями, 

навыками, новыми технологиями и профессиями. 

Большую роль в решении этих задач призвано сыграть техническое 

творчество, которое сейчас должно рассматриваться как способ самореализации 

личности и одновременно как фактор подготовки к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Однако потенциальные возможности технического творчества как 

фактора формирования профессионального самоопределения учащихся на 

практике реализуются слабо, эта проблема недостаточно исследована 

теоретически. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы обусловили 

вьг-бор темы настоящего исследования, целью которого было обоснование 

педагогических условий повышения эффективности формирования 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества. 

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо было, прежде всего, 

выявить сущность и особенности профессионального самоопределения 

подростков. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в 

настоящее время имеются разные подходы к определению понятия 

профессионального самоопределения. 

С позиции процессуально-результативного подхода профессиональное 

самоопределение школьников - это процесс и результат общего и 

профессионального развития личности учащегося как субъекта будущей 
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профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение является 

начальным этапом профессионального развития и становления человека, 

связующим звеном между общим и профессиональным образованием. 

В профессиональном самоопределении школьников исследователи 

обычно выделяют 4 этапа: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. 

Подростковый возраст охватывает учащихся 5-9 классов. Основными задачами 

профессионального самоопределения подростков является развитие 

профессиональной направленности (5-7 классы) и профессионального 

самосознания (8-9 классы), что должно обеспечить формирование у 

выпускников основной школы осознанного профнамерения. 

Проведенный анализ позволил нам дать рабочее определение 

профессиональному самоопределению подростков. 

Одним фактором формирования профессионального самоопределения 

подростков является техническое творчество, которое может быть организовано 

в семье, школе, внешних учреждениях дополнительного образования. 

Сравнительный анализ структуры процессов профессионального 

самоопределения и технического творчества позволил нам обосновать роль 

технического творчества как одного из факторов формирования 

профессионального самоопределения подростков. 

В процессе поисково-конструкторской деятельности учащиеся 

формируют и развивают свои интересы, общие (творческие) и специальные 

(технические) способности, приобретают первоначальные профессиональные 

знания, умения и способность адекватно оценивать свои профессиональные 

возможности и способности, развивают алгоритм принятия решения о 

профессиональном выборе. 

Таким образом, была решена первая задача исследования - выявлена 

сущность, особенности профессионального самоопределения учащихся 5-9 

классов и обоснована роль технического творчества как фактора формирования 
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профессионального самоопределения подростков. 

и гипотезе исследования мы высказали предположение о том, что 

формирование профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества будет более эффективным, если оно осуществляется 

как проектная деятельность. С целью проверки этого предположения мы 

провели сравнительный анализ традиционной поисково-конструкторской и 

проектной деятельности, обосновали и разработали банк технических 

творческих проектов для учащихся 5-9 классов, выявили содержательные, 

процессуальные возможности проектной деятельности в подготовке учащихся к 

профессиональному самоопределению и сущность педагогической поддержки 

проектной деятельности школьников. В результате была дана структурно-

качественная характеристика совместной деятельности педагога и учащихся по 

формированию профессионального самоопределения подростков на 

организационно-подготовительном, технологическом и заключительном этапах 

процесса выполнения технических творческих проектов. 

Экспериментальная проверка показала высокую эффективность 

формирования профессионального самоопределения подростков в процессе 

выполнения технических творческих проектов. 

Проведенное исследование позволило также подтвердить наше 

предположение о том, что дифференцированный подход к учащимся с 

различными уровнями готовности к профессиональному самоопределению 

повышает эффективность подготовки подростков к профессиональному выбору 

в процессе технического творчества. 

Изучение и анализ состояния готовности учащихся 5-9 классов к 

профессиональному самоопределению показали, что наибольшее влияние на 

уровень этой готовности оказывает сформированность устойчивых 

профинтересов (5-7 классы) и осознанного профнамерения (8-9 классы). Эти 

показатели является основой дифференциации подготовки подростков к 
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профессиональному самоопределению. 

В результате исследования мы определили цели, задачи, основное 

содержание, ведущие формы, методы и показатели результативности 

формирования в процессе технического творчества профессионального 

самоопределения учащихся 5-7 и 8-9 классов, имеющих низкий, средний и 

высокий уровень готовности к профессиональному выбору. 

Эффективным механизмом реализации принципа дифференцированного 

подхода к учащимся с различными уровнями готовности к профессиональному 

самоопределению является метод комплексного целевого планирования, 

который означает ориентацию на конечные результаты, осуществление связи 

между целями, задачами, и средствами их реализации, решение поставленных 

задач с минимальной тратой ресурсов и в оптимальные сроки, необходимость 

интеграции усилий всех субъектов педагогического процесса. 

Разработанная на основе системы целей («дерева целей») комплексная 

организационно-целевая программа формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества в результате 

опытно-экспериментальной проверки показала достаточно высокую 

эффективность. 

В результате исследования решена также задача по разработке 

процессуальных и результативных критериев и показателей комплексного 

изучения эффективности формирования профессионального самоопределения 

подростков в процессе технического творчества. Разработаны необходимые 

формы контроля за ходом этого процесса. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. С позиций процессуально-результативного подхода профессиональное 

самоопределение подростков - это динамичный процесс и результат 

формирования осознанного профнамерения путем развития профессиональной 

направленности и профессионального самоопределения. 
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2. Роль технического творчества как фактора формирования 

профессионального самоопределения подростков заключается в том, что оно: 

- формирует и развивает профессиональные интересы школьников; 

- формирует общие (творческие) и специальные (технические) 

способности учащихся; 

- вооружает подростков первоначальными знаниями и умениями; 

- формирует адекватную самооценку своих профессиональных 

возможностей и способностей; 

- развивает алгоритм принятия решения о профессиональном выборе. 

3. В сравнении с поисково-конструкторской деятельностью проектная 

деятельность имеет более широкие возможности по формированию 

профессионального самоопределения подростков, т.к. в ее структуру 

дополнительно включаются такие компоненты, как экономическое обоснование, 

маркетинговые исследования, защита проекта. Это позволяет в процессе 

выполнения технических творческих проектов ознакомить учащихся 

практически со всеми типами профессий, комплексно развивать 

интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты профинтересов, 

обеспечивать взаимосвязь профессиональных и учебных интересов, 

предоставлять учащимся возможность осуществления профессиональных проб, 

Основными направлениями проектной деятельности учащихся 5-9 

классов могут быть: авиамоделирование, судомоделирование, 

автомоделирование, железнодорожное моделирование, моделирование 

робототехники, столярные работы, архитектура, художественно-декоративное 

творчество. 

Результатами выполнения творческих проектов могут быть изделия для 

собственных нужд или реализации на рынке, игрушки для детей, учебные 

пособия. 

Основная роль педагога в процессе выполнения подростками 
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технических творческих проектов заключается в осуществлении 

педагогической поддержки проектной деятельности, развитии учащихся как 

субъектов будущей профессиональной деятельности. 

На каждом этапе выполнения творческих проектов можно использовать 

различные способы формирования профессионального самоопределения в 

процессе совместной деятельности педагога и учащихся. 

В основе структурно-качественной характеристики поэтапной совместной 

деятельности педагога и учащихся по формированию их профессионального 

самоопределения в процессе выполнения технических творческих проектов 

лежит творческая активность учащихся и педагогическая поддержка этой 

активности со стороны педагога. 

4. Дифференцированный подход к учащимся с различными уровнями 

готовности к профессиональному самоопределению повышает эффективность 

подготовки подростков к профессиональному выбору в процессе технического 

творчества. 

В основе уровней готовности к профессиональному самоопределению 

лежит степень сформированности у учащихся профессиональных интересов (5-

7 классы) и осознанного профнамерения (8-9 классы). 

Дифференциация содержания профориентационной работы в процессе 

технического творчества должна предусматривать проведение для учащихся с 

низким уровнем готовности к профессиональному самоопределению 

просвещения и профподбора, со средним уровнем - развивающей 

профдиагностики и профконсультации, с высоким уровнем - первоначальной 

профподготовки и предварительной профадаптации. 

Эффективным механизмом реализации принципа дифференцированного 

подхода является метод комплексного целевого планирования, на основе 

которого составляется организационно-целевая программа формирования 

профессионального самоопределения школьников в процессе технического 
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творчества. 

5. Комплексно изучать эффективность формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества позволяют 

следующие процессуальные и результативные критерии и показатели: 

готовность к профессиональному самоопределению (уровень готовности), 

субъективная и объективная значимость технического творчества в выборе 

будущей профессии (коэффициент значимости), степень реализации 

выпускниками основной школы своих профнамерений (коэффициент 

реализации). 

Удобной формой контроля за результатом формирования 

профессионального самоопределения учащихся в процессе технического 

творчества является дневник руководителя кружка, в котором вносятся 

сведения о медицинских противопоказаниях школьников к профессиям, 

успеваемости, выполненных творческих проектах, направленности 

профинтересов и намерений, итоговых результатах подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

Таким образом, в результате исследования выявлены педагогические 

условия повышения эффективности формирования профессионального 

самоопределения подростков в процессе технического творчества, к которым 

относятся: 

- организация технического творчества как проектной деятельности 

учащихся; 

- реализация дифференцированного подхода к учащимся с различными 

уровнями готовности к профессиональному самоопределению; 

- осуществление постоянного контроля за формированием 

профессионального самоопределения подростков в процессе технического 

творчества. 

Цель исследования достигнута, намеченные задачи реализованы, 
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подтверждена гипотеза исследования. 

Проведенное исследование не исчерпывает все педагогические и 

методические аспекты этой проблемы. Перспективными направлениями 

дальнейшего исследования могут быть: 

- формирование профессионального самоопределения учащиеся 10-11 

классов в процессе технического творчества; 

- разработка содержания технических творческих проектов учащихся; 

- формирование профессионального самоопределения учащихся в 

процессе технического творчества в домашних условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Опросник готовности к профессиональному самоопределению учащихся  

5-9 классов 
 

Дорогой друг! С целью оказания тебе помощи в выборе будущей 

профессии просим ответить на следующие вопросы.  

1. Почему, по-твоему, каждому человеку надо работать? 

1.1.- чтобы зарабатывать деньги; 

1.2. - чтобы применять полученные знания; 

1.3. - чтобы приносить пользу другим людям. Родине; 

1.4. - чтобы развивать свои способности; 

1.5. - чтобы добиться славы, почестей, наград, занять высокие должности; 

1.6. - почему еще _________________________________; 

1.7. - работать не обязательно. 

2. Какое значение, по-твоему, играет в жизни человека выбор профессии? 

2.1. - может изменить всю жизнь человека; 

2.2. - играет некоторую роль в жизни человека; 

2.3. - никакого влияния на жизнь человека не играет.  

3. Каково твое отношение к различным видам труда? 

3.1.- всегда положительное; 

3.2. - не всегда положительное; 

3.3. - чаще отрицательное. 

4. Знаешь ли ты основные типы профессий? 

4.1.- да, перечисли __________________________; 

4.2. - нет. 

5. Знаешь ли ты, к какому типу профессий у тебя есть интерес? 

5.1. - да, укажи тип профессий ____________________; 

5.2. - нет. 

6. Знаешь ли ты, к каким профессиям у тебя есть медицинские 

противопоказания?  
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6.1. - да, перечисли профессии ___________________; 

6.2. - нет.  

7. Присуще ли тебе творческое отношение к делу? 

7.1.-да; 

7.2. - нет; 

7.3. - не знаю. 

8. Выбрал ли ты для себя будущую профессию? 

8.1. - да, определено, укажи профессию 

8.2. - да, не определено, нравятся несколько профессий 

8.3. -нет. 

9. Почему ты хочешь избрать именно эту профессию? 

9.1. - потому что она мне нравится; 

9.2. - потому что она соответствует моим способностям и возможностям; 

9.3. - потому что она хорошо оплачивается; 

9.4. - потому что она престижна (модна); 

9.5. - потому что мне советуют родители, друзья, учителя; 

9.6. - почему еще ______________________. 

10. Есть ли у тебя профессиональный интерес? 

10.1. - да, укажи его 

10.2. - нет. 

11. Кто оказал наибольшее влияние на твой выбор будущей профессии? 

Ниже приведенные факторы расставь по степени значимости. 

Факторы, оказавшие влияние на выбор профессии Место (ранг) 
- Родители  
- Родственники, знакомые 
- Друзья 
- Кино, радио, телевидение, газеты, книги  
- Занятия техническим творчеством
- Учителя 
- Никто, сам выбрал 
- Кто еще 

 

12. Знаешь ли ты содержание и условия труда по предполагаемой 
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профессии? 

12.1. - да, укажи их _______________________; 

12.2. - нет; 

13. Знаешь ли ты, какие требования предъявляет к человеку 

предпочитаемая профессия? 

13.1. - да, укажи какие _____________________; 

13.2. - нет. 

14. Куда ты будешь поступать после 9-го класса? 

14.1. - в 10 класс общеобразовательной школы; 

14.2. - в ПУ; 

14.3. - в среднее специальное заведение; 

14.4. - не знаю, еще не решил. 

15. Согласны ли родители с твоим профнамерением? 

15.1.-да; 

15.2. - нет; 

15.3. - не знаю, об этом с ними еще не говорил. 

Благодарим за ответы! 

 


