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Российские исследователи современного состо-
яния профориентации, как и связи между звеньями 
«школа – вуз», особенно в области технического 
профиля, давно бьют тревогу по поводу плачевно-
го состояния дел. 

Как известно, первым и самым значимым пре-
пятствием для осуществления профориентацион-
ной деятельности на базе школы является полное 
отсутствие соответствующих задач в ее формаль-
ной номенклатуре дел [1]. Исправление этой ситуа-
ции может идти не только «сверху», законодатель-
но, но и «снизу», от самих педагогов и школьни-
ков, так как сложившаяся на рынке труда ситуация 
с переизбытком гуманитариев и недостатком ин-
женеров, рабочих побуждает школу к активной 
профориентационной работе. 

Распространенный недостаток профессионали-
зации личности на стадии школьного образования 
заключается «в отсутствии системности, а следова-
тельно, четко выведенной логики названного про-
цесса» [2, c. 419]. Известно, что разрыв между со-
держанием и целями школьного образования при-
водит к тому, что «не обеспечивается осознанный 
выбор профессии…; отсутствует трансформация 
теоретических знаний учащихся в их практические 
умения» [3, c. 101]. Преодолению вышеназванных 
недостатков, по нашему мнению, способствует 
строгий учет и системность проводимой профори-
ентационной работы. 

Изучение эффективности формирования про-
фессионального самоопределения учащихся в про-
цессе радиотехнического творчества предполагает 
налаживание учета и контроля результатов дея-
тельности школьников. В педагогической литера-
туре особо обращается внимание на практический 
опыт, где используются текущий, периодический, 
итоговый контроль. В условиях Республики Саха 
(Якутия) эти требования могут быть обоснованы с 

учетом национально-региональных особенностей. 
Немаловажно отметить, что в настоящее время в 
целом по республике остро стоит вопрос о повы-
шении роли технического образования, что связа-
но с недостатком специалистов в этой области [4].

Причем, по справедливому замечанию И. Н. Бе-
ляниной, «в значительной степени качество обуче-
ния в современных условиях зависит от технологии 
и методов обучения, так как многочисленные по-
пытки сохранить традиционное обучение не приво-
дят к хорошим результатам» [5, c. 58]. Необходимо 
внедрять новые технологии, направленные на раз-
витие самостоятельного, творческого подхода. 

Организация радиотехнического творчества 
учащихся ведется на основе строгого учета заня-
тий. Это необходимо для того, чтобы систематиче-
ски анализировать ход и результаты работы, своев-
ременно обнаруживать и устранять недостатки, 
вносить коррективы, избегая повторения ошибок и 
неудач. Учет необходим и для отчета педагога пе-
ред руководством образовательного учреждения.

Основным отчетным документом является 
учебный журнал, в который вносятся сведения обо 
всех учениках, в нем указываются даты и темы 
проведения занятий, отмечаются отсутствующие 
на занятиях. 

Помимо учебного журнала педагог ведет днев-
ник работы, в котором можно фиксировать не толь-
ко тему, но и план проведения занятия, кратко из-
лагать содержание проводимых с учениками вос-
питательных мероприятий, осуществлять анализ 
проводимой работы. Кроме того, в дневнике мож-
но сосредоточить и сведения профессионально-
ориентационного характера, и различные разделы, 
связанные с проблемой профессионального само-
определения учащихся (см. таблицу 1).

Для максимально успешного формирования и 
развития профессиональных интересов учащихся 
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Таблица  1
Медицинская характеристика

Фамилия, имя Рост Вес Общее
физическое развитие

Врожденные 
хронические болезни

Перенесенные 
травмы

Медицинские противо-
показания к профессиям

Иванов Николай 148 47 норм. – – –
Сидоров Андрей 144 46 норм. – Травма черепа Работы на высоте
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руководителю кружка необходимо знать учебные 
возможности и склонности школьников. Для этого 
в дневник включены сведения об успеваемости 
каждого ученика, где знаком «+» отмечается самый 
любимый предмет, знаком «–» – самый нелюби-
мый. 

Исследования И. П. Волкова [6] показали, что 
составить представление о склонностях, уровне 
развития индивидуальных способностей личности 
помогает творческая книжка школьника, в которую 
заносятся все творческие работы учащихся. Эта 
идея созвучна современной идее ведения портфо-
лио, которое рассматривается в современной педа-
гогике как один из эффективных методов развития 
личности учащегося и определяемое как введенное 
в систему самонаблюдение и оценка достижений 

со стороны ближайшего социального окружения. 
Несомненными достоинствами этого метода явля-
ются его системность, комплексность, выработка 
адекватной и обоснованной самооценки. Для 
проф ориентации портфолио является показателем 
склонностей и умений ребенка на протяжении до-
статочно длительного периода его обучения.

В своей опытно-экспериментальной работе мы 
пришли к выводу о целесообразности введения ру-
брики «Творческие работы» в дневнике руководи-
теля на каждого учащегося в следующей форме 
(см. таблицу 2).

Как известно, в основе той или иной степени 
готовности к профессиональному самоопределе-
нию лежат склонности и интересы к тем или иным 
профессиям. Поэтому необходимо знать их на-

Таблица  2
Выполненные творческие работы: Иванов Николай 

Разделы науки, техники, 
искусства Название работы Дата, 

класс
Оценка по результатам 

защиты Подпись

Столярные работы Деревянный ящик для выращивания расте-
ний (размер 70×30×30 см) 5 класс 4

Архитектура «Крепость» – учебное пособие по истории. 
Размер 40×40 см 6 класс 5

Художественно-декоративное 
искусство

Ваза для цветов 7 класс 5

Художественно-декоративное 
искусство

Светильник 8 класс 5

Художественно-декоративное 
искусство

Музыкальная игрушка «Погремушка» 9 класс 5

правленность с тем, чтобы предлагать подросткам 
творческие проекты, соответствующие их потреб-
ностям.

В дневник введен раздел «Профессиональные 
интересы», которые изучались с помощью карты 
интересов и анкеты о готовности к профессиональ-
ному самоопределению школьника. При этом 

основу уровней готовности к профессиональному 
самоопределению учащихся 8–9-х классов состав-
ляют их профессиональные намерения, поэтому в 
дневнике есть раздел «Профнамерения».

Итоговые результаты в конце каждого учебного 
года также фиксировали в специальном разделе 
дневника в следующей форме (см. таблицу 3).

Таблица  3
Фамилия, имя Уровень готовности 

к профессиональному 
самоопределению

Значимость технического творчества в выборе профессии
Коэффициент 

субъективной значимости
Коэффициент 

объективной значимости
Иванов Николай Высокий 0.72 0.8

Выработанная в результате многолетнего опыта 
работы данная система учета позволяет осуществ-
лять текущий, периодический и итоговый конт-
роль за ходом формирования профессионального 
самоопределения школьника в процессе радиотех-
нического творчества. 

Кроме того, нами были разработаны и другие 
виды документации учета, помогающие в деле 
профориентации. Выпускникам основной школы, 
занимавшимся в экспериментальном радиотехни-
ческом кружке, мы выдавали профессионально-пе-
дагогические характеристики, составленные по 
следующей структуре:

– общие сведения об учащихся;

– общее физическое развитие, отклонения в 
здоровье, медицинские противопоказания к про-
фессиональной деятельности;

– выполненные творческие работы, их краткая 
характеристика;

– результаты предварительной профдиагности-
ки: профессиональные интересы, профнамерения, 
профессионально важные качества, самооценка;

– уровень готовности к профессиональному са-
моопределению;

– рекомендации по выбору будущей профессии.
Такие характеристики учитывались учащими-

ся, руководителями школ, учителями и родителя-
ми при решении вопроса о дальнейшем продол-
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жении образования выпускниками основной шко-
лы.

Проведенное исследование в области развития 
радиотехнического творчества школьников позво-
лило разработать методику формирования профес-
сионального самоопределения учащихся в процес-
се совместной деятельности педагога и школьни-
ков, причем на каждом этапе выполнения радио-
технических творческих проектов мы применяли 
дифференцированный подход. Среди используе-
мых в работе документов:

– специально разработанная анкета;
– карта интересов;
– опросник готовности к профессиональному 

самоопределению;
– методики самооценки.
Результаты исследования подтвердили значи-

тельную эффективность разработанной комплек-
сно-целевой программы формирования професси-
онального самоопределения учащихся в процессе 
радиотехнического творчества, обеспечивающей 
дифференцированный подход к учащимся с раз-
личными уровнями готовности к профессиональ-
ному самоопределению. 

Несомненно, для того чтобы учащиеся по окон-
чании школы выбирали технические специально-
сти, в школах надо внедрять учебные предметы, 

направленные на развитие технического мышле-
ния, усиливать работу технических кружков, от-
крывать технические классы. Однако весьма важ-
ны и системность, и целенаправленность этой ра-
боты, ее методическая оснащенность.

Хочется думать, что профориентационная работа 
в школах будет налаживаться. Это требование вре-
мени. По справедливому замечанию Н. В. Скачко-
вой, «профильное образование школьников должно 
создавать образы действий, давать представления о 
том, как работают люди той или иной профессии, 
как содержание изучаемого предмета может быть 
использовано в профессиональной деятельности и, 
соответственно, в содержании профессиональной 
подготовки специалиста данной профессиональной 
сферы» [7, c. 46]. Справедливы и слова о том, что 
«нельзя считать выпускника общеобразовательной 
школы подготовленным к современной жизни без 
знакомства с основами и конкретными примерами 
современных технологических процессов, которые 
пронизывают инфраструктуру общества, без приви-
тия основ технологической культуры, которой не 
хватает трудовым ресурсам России» [8, c. 111]. 

Однако если решение проблем профориентации 
школы будет поддерживаться лишь за счет энтузи-
азма отдельных педколлективов, задача эта в мас-
штабе страны окажется невыполнимой. 
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