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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Глубокие преобраэования в эко
номике и политической системе нашего общества вывываюг повышенный 
интерес к подготовке выпускников педагогических институтов к их 
учебно-воспитательной деятельности в новой экономической и' К - 
альной ситуации. Ныне требуется формирование специалиста- в о с п ^ -  
теля, способного ориентироваться в новых экономических процессах 
компетентного и высокопрофессионального в вопросах 'педагогики ’ 
психологии и методики преподавания. Сегодняшнему учителю не обой
тись без глубоких знаний производственных технологий производ
ственной техники, особенностей управления и органивации труда

Высшая школа несет особую ответственность перед обществом" ва 
формирование качественно нового уровня гражданского воспитания 
социальной врелости молодежи, ее ориентации в социально-экономи
ческой, культурно-политической жизни, в современном производстве 
в общественных отношениях.

Исследования различных аспектов проблем обучения и воспитания 
в вузе проводятся последнее время достаточно широко, но наиболее 
актуальными представляются те, которые посвящены вопросам подго
товки будущих учителей к воспитанию учеников в духе трудовой мо
рали, ответственного отношения к труду и выбору своего места в 
социально-профессиональной структуре общества Хорошую базу для 
совершенствования подготовки будущих учителей к трудовому обуче
нию, воспитанию, профориентации в плаче изучения и учета психо
логических особенностей формирующейся личности школьника состав
ляют работы Е. Головахи, Е. Климова, И. Кона. В. Оссовского В. Яро
шенко и др .. В вопросах теории и методики профориентационной под
готовки студентов вначительное место занимают результаты иссле
дований В. Захарова, Е. Пазлютеккова, В. Симоненко и др. ......

На решение проблем экономического воспитания школьников - 
правлены исследования ©. Аменд. XX Васильева, С. йалюги В. Розова 
И. Чечель, Е Шемякина, П. Шемякина и др. . Медико-психологический 
аспект этой проблемы достаточно широко изучался г. Букреевой 
С. Косиловым, Е. Милеряном, X. Янесом и др. .

В результате проводившихся исследований по указанным направле
ниям определены важнейшие условия готовности будущего педагога к 
проведению эффективной воспитательной рабо!ы и профориентации 
школьников по различным ее аспектам. Однако, использование в прак
тике работы вузов результатов научных исследований далеко не со
ответствует требованиям переживаемого момента и в большинстве 
случаев сводится ко включению данных научного поиска в процесс



обучения студентов по одному-двум из аспектов, что не повв 
добиться существеиного результата в повышении качества подготов
ки учителей, Кроью того, в нынешних условиях крайне мало и сп олу  
вуются положения и методики, свойственные диагностической ко ц 

ции профориентации, что отрицательно сказывается на >̂еВ̂ ЬТа 
изучения личностных качеств школьников и требований про с

Сопоставление различных подходов к совершенствованию профор 

ентационной подготовки учителей с существующей сегодня практи  ̂
профориентации учеников и ее результативностью позволило нам ныя 
вить те "пробелы" в теории профориентационной подготовки будуши 
учителей, которые и составили проблематику нашего исследования. 
Ядром ее является разработка вопросов, определяющих сущность ком 
плексной профориентации, источники формирования профориенгацион 
ного компонента профессионального образования и условия его про 
цессуально-методической реализации в ходе вузовского обучения, а 
также определение функций специальных дисциплин в системе проф
ориентационной подготовки студентов; содержательных и процес 
суальных характеристик обучения этим предметам, благодаря которым 

обеспечивается их профориентационная направленность.
Насущная необходимость восполнения недостатков в подготовке буду 
щих учителей к многоаспектной профориентационной работе объясня 
ется тем, что структурные изменения в народном хозяйстве, вызван 
ные переходом к рыночной модели экономического развития, влекут 
за собой возникновение сложных социальных и педагогических проб 
лем, так как увеличивается число безработных, значительную остро 
ту приобретают проблемы трудоустройства выпускников школ. От пра 
вильности путей решения последних вависит быстрота и Оесконфликт 

ность социализации молодежи.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - система подготовки учителя к обучению и 

воспитанию школьников в процессе учебной и внеучебной деятельнос
ти.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ - формирование у студентов необходимых 

знаний, умений и положительного отношения к комплексной профори 
ентации школьников.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состояла в разработке путей и средств подго 
товки будущих учителей к комплексной профориентации.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ - эффективность подготовки будущих учи 
телей к комплексной профориентации школьников вначительно повы
сится при условии, если в обучении студентов испольвсвать как в



содержательном, так и в организационно-методическом плане сово
купность педагогических методов и средств, направленных на’ форми- 
рование у них положительного отношения к профориентационной рабо
те и необходимых для этого внаний и умений.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ :

- проанализировать теоретические и социально-экономические пред
посылки совершенствования подготовки учителей к комплексной проф
ориентационной работе;

- исследовать современное состояние подготовки будущих учителей 
к проведению профориентационной работы со школьниками;
- экспериментально проверить систему педагогических методов и 

средств, условия их эффективного испольвоЕания для улучшения под
готовки учителей к комплексной профориентации школьников.

ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ИССЛЕДОВАНИЯ составили философские поло- 
Ж9ния о единстве сознания и деятельности, о закономерностях фор
мирования личности, о связи теории с практикой. В ходе исследова
ния с повиций личностно-деятельного подхода подвергалась ана
лизу сущность и структура познавательной деятельности студентов, 
вскрывалась зависимость между их • активностью в повнавательной 
деятельности и ее конечными результатами, в том числе в умении 
вести целенаправленную профориентационную работу.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ - теоретические и эмпирические: теоретичес
кое моделирование, педагогический эксперимент, ивучение и обоб
щение педагогического опыта, экспертные оценки, тестирование, ан
кетирование, опрос, статистическая обработка данных.

ПДЧА ИССЛЕДОВАНИЯ - студенты факультетов общетехнических дис

циплин (ОТД) 4-х и 5-х курсов Винницкого, —  “  —

пединститутов; о— и

N1 п. г. т. Клевань, с различным стажем работы ив различных
учителя трудового в оСиай сложности в ходе эксперимента
районов Розенско о 238 стуДентов, 127 учителей, свыше
исследованиями было охв 

440 школьников. .

НАУЧНАЯ НОВИЗНА^"комплексная профориентация школьников",
- определено пон давт целенаправленную многоаспектную ра-

содоржание которого и профпрИгодности школьников, так и по

боту учителя как гоофессиональнно важных черт личности; 

“ “ “ Г и д » ™ ™ - » ™ *  условия (Оолвв р а ц и о н ™  рссирви- 

лвиГсолврю ния гв га с го  «т о р и м а , №  . » .  n p f lm m w *  на-

Киевского и Ровекского 
N8 и N18 города Ровно, СШ 

СШ с Заря Ровенского района Ровенской области;



правленности лаборторно-практических ваиятий (ЛИЗ), целенаправ
ленное использование возможностей педагогической и технологичес
кой практики), обеспечивающие повышение эффективности подготов
ки студентов к комплексной профориентации школьников;

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТК :
- разработана модель процесса комплексной профориентации школь

ников, включающей работу учителя по таким направлениям; деталь
ная предварительная профпсиходиагностика учеников, исследование 
требовав '1 профессий к человеку, полная и объективная профинфор
мация и профессиография; профкоксультация, основанная на данных 
диагностики оптантов, профессионалов и изучения особенностей про
фессий; трудовое и профессиональное воспитание, адекватное нынеш
ней социально-вкономической ситуации и перспективам ее развития;

- определена система педагогических методов и средств, направ
ленных на подготовку студентов к осуществлению комплексной проф
ориентации учеников (в  общих чертах эта система характеризуется 
корректировкой содержания учебных вопросов по ряду дисциплин; 
разработкой экспериментальной методики проведения аудиторных за
нятий и самостоятельной работы студентов; совершенствованием про
граммных заданий студентам на технологическую и педагогическую 
практику; внедрением рейтинга в оценивание результатов учебного 
труда студентов).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ :
- сформулированы методическио рекомендации, внедрение которых в 

работу учителей школ способно оказать положительное воздействие 
на уровень эффективности профориентационной работы;

- результаты исследования могут быть использованы в работе цент
ров профориентации (консультации), бирж труда (центров обеспече
ния ванятости).

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ обеспечивалась диалекти
ческим подходом к решению проблемы, применением комплекса методов 
адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования, ре
презентативностью выборки, сочетанием качественного и количест
венного анаяива полученных результатов.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ :

положение о необходимости комплексной профориентационной рабо
ты, обоснованное учетом особенностей социально-экономической и 
политической ситуации в обществе и вадачами педагогической науки 
на данном этапе развития общества (комплексная профориентация по
нимается как многоаспектная, целенаправленная, систематическая



работа учителя со школьниками, обеспечивающая реализацию права 
каждого ученика на квалифицированную помощь в выборе профессии);
- разработанные структуры профориентационных карт ученика и 

профессионала, позволяющие вести контроль развития профессиональ
но важных черт личности оптантов, а также учет требований профес
сий к человеку, что является базой для разработки проективных 
профассиограмм и определения наиболее предпочтительных вариантов 
профессионального гыбора для каждого школьника;
- методика сбора и фиксации диагностических данных об особеннос

тях личное.и оптантов и профессионалов, которая включает исполь
зование компьютеров;
- разработанная система целенаправленных методов и средств об

учения студентов факультетов ОТД педвузов, обеспечивающая доста
точный уровень подготовки учителей труда к комплексной профори

ентации школьников.
АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ осуществлялись 

на базе групп студентов факультетов ОТД Ровенского госпединститу
та. Материалы исследования излагались и обсуждались на заседаниях 
кафедр педагогики ( КГПИ), общетехнических дисциплин и кафедры ме
тодики преподавания общетехнических дисциплин и профориентации 
(РГПИ), на конференциях, семинарах и заседаниях методических объ
единений учителей трудового обучения, проводившихся институтом 
усовершенствования учителей Ровенской области, а также во время 
выступлений перед учителями и студентами, чтения для них лекций, 
путем участия в работе различного уровня научно-практических

конференций. ^
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ : работа состоит ив введе

ния, двух глав, заключения, списка использованной литературы и

приложений.
Во введениии обосновывается актуальность темы исследования,об

щий подход к ее разработке, определены объект, предмет, цель и 
гипотеза, методы, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, а также основные положения, выносимые на защиту.

В пе вой главе -  "Проблема подготовки учителей труда к комп- 
лексноГпрофориентации школьников в теории и практик высшей шко
лы" - приведен аналитический обзор теоретических и социально-эко
номических предпосылок совершенствования подготовки учителей тру- 
номи ламентации школьников. Отмечается существо-
да к комплексно про неэффективной модели экономического
вание негативного вл обучения, трудового воспитания и
раввития общества на процесс



профессиональной ориентации школьников, констатируется наличие 
такого непосредственного и опосредованного влияния, определяются 
пути нейтрализации втого негативного влияния. Проведен аналив со 
циально-экономической ситуации в обществе, основными характерными 
чертами которой являются сложность экономических взаимоотношений 
между производителями, спад производства, рост числа бевработных, 
вначитеж 'ая социальная и межэтническая напряженность, разрушение 
прежней яюномической модели раввитип. Все вто вместе рождает 
сложные социальные и педагогические проблемы. Важнейшей ив пос
ледних, по нашему мнению, является необходимость обеспечить свое
временный и правильный выбор профессий школьниками в условиях 
роста числа бевработных и необходимости их переквалификации и 
трудоустройства. Отмечается наличие разительного противоречия 
между необходимым уровнем эффективности и качества профориентаци
онной работы со школьниками с одной стороны,ее актуальным состоя
нием и отношением к необходимости ее проведения у учителей - с 
другой. Подтверждается острота этого противоречия данными конста
тирующего эксперимента, в ходе которого, в частности, только 11% 
учителей со стажем работы в школе 1 - 5  лот привнали работу по 
профориентации важной и необходимой,а ив учеников выпускных клас
сов, которые приняли участие в констатируютрм эксперименте, менее 
7-ми ( I )  процентов респондентов привнали, что ощущали на себе 
профориентационное воздействие и получили помощь в выборе профес
сии со стороны учителя в школе.

Основываясь на результатах анализа данных констатирующего экс
перимента, а также научно-педагогической и социально-вкономичес- 
кой литературы таких авторов как Л. Абалкин, П. Атутов, П. Блонский, 
Е. Головаха, К. Гуревич, Ф. Ивашрнко, Е. Климов, И. Кон, А. Кыверялг, 
R  Оссовский, Е. Павлютенков, Б. Пинскер, Л. Пияшева, К. Платонов, 
В-Селюнин, П. Шавир, Б. Фэдоришин, а  Ярошенко и др. сделан вывод о 
том, что современный уровень подготовки учителей труда к проведе
нию профориентационной работы является недостаточным.

Исоледуя интеросы студентов к тем областям знаний, которые во 
многом определяют успешность овладения необходимой квалификацией 
по профориентации, получены результаты, свидетельствующие, что 
около трети респондентов не удовлетворены полученными в институте 
знаниями о современных производственных и аграрных технологиях, а 
-ак.ю применяемой методштой и организацией процесса овладения 
ЭТИМИ внаниями. Около 40% респондентов аналогично оценили свои 
знания и процесс их приобретения по вопросам екопомики и органи-



вации производства, каждый второй ( t )  - По правовым вопросам 
примерно 457. - по устройству и принципам работы новой производ
ственной техники и оборудования (при стремлении к углублению сво
их повнаний по этим вопросам). Усугубляется положение тем, что 
число студентов, правильно и полностью ответивших на вопросы по 
указанным аспектам внаний о производстве (при контрольных опро
сах) составляло примерно половину от указанных выше показателей 
по каждому аспекту соответственно.

Важной частью подготовки учителя к профориентации является его 
убеждение в необходимости профпсиходиагностики и умение проводить 
эту работу. В соответствии с данными констатируюшрго эксперимен
та; о своем желании и умении вести диагностику высказались от 8 до
302 опрошенных из различных групп,что свидетельствует о серьевных 
упущениях в процессе подготовки учителей к работе с учениками (и 
не только к работе по профориентации), а также о значительных ре
зервах в деле подготовки специалистов-профориентаторов для школ.

Результаты опросов ученшсов школ к студентов свидетельствуют о 
том, что в практике школьной профориентации и в процессе подго
товки к ней в вуве наиболее пристальное внимание уделяется таким 
формам работы,как экскурсия и встреча школьников с производствен
никами. Эти формы действительно имеют значительный потенциал в 
смысле расширения знаний учеников о производствах и технологиях, 
но результаты собственного исследования говорят о том, что на де
ле фактически происходит подмена цели и содержания экскурсий и 
встреч эти мероприятия становятся не только и не столько проф
ориентационными, сколько общеразвивающими и, в лучшем случае, - 
предметными (по физике, химии, биологии и др .) ,  что также необхо
димо и полезно для учеников, но упускается возможность расшрить 

школьников именно по профориентации. Такая ситуация стано
в частности, из-за  низкого уровня подготов

ки учителей к использованию данных форм работы с учениками. 
Жителя часто не в состоянии равработать ученикам такие вадания 
Учит . u-птппив позволяли бы достаточно сконцентрировать
для экскурси > ^  особенностях органивации труда, отличиях

внимание Ш0Л* _  й в раМках одной профессии, на экиномичес-

р » * ™ “  опв” а" Г Г в г о  OMOTU, специфических треюваяиях опре- 
ких усл0^ ^ Уй к уровню внаний, состоянию здоровья, структуре

внания 
вится вовможной,

деленных ' 'ЛИЧНостным качествам, особенностям устрой-
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ства рабочего о б о р у д о в а н и я ^ ..... _  „ „ „ J ?  „  , „ ™ пти с ис-
ценностных

вести
полнокровную профориентационную работу, в частности



пользованием упомянутых выше наиболее распространенных ее форм, 
высказывают от 30 до 45% учителей, имевших опыт работы в школе 
свыше 5-7 лет. Таким образом, возникает необходимость подготовки 
учителей к практической работе как минимум для того, ч.обы на 
полнить профориентационным содержанием наиболее популярные и дос 
тупные формы работы с учениками. Следует добиваться того, ч,обы 
наряду с учебно-производственными (предметными) экскурсиями,кото 
рые безусловно нужны, проводились бы также профессиографические 
и профикформационные. Аналогичное замечание относится и к различ 
ного рода встречам производственников со школьниками. Помимо ска 
ванного, следует отметить, что в практике профориентации учеников 
недопустимо мало учитывахтгся интересы, склонности и способности 
школьников, что также требует улучшения подготовки учителей к 

профориентации.
С учетом выше сказанного, сформулирован вывод о необходимости 

улучшения подготовки учителей к профориентации по многим ее на- 
правленениям, что повволило бы обеспечить ее комплексность. Это 
овначает необходимость совершенствования подготовки к профинфор
мации и профэссиографии (для полного и объективного освешэния 
различных сторон профессионального труда, включая его непривлека
тельные стороны; а также для сведения к необходимому минимуму ис- 
польвование методов агитации в выборе профессии, которые непро
порционально широко испольвовались ранее и применяются сейчас); к 
предварительной профпсиходиагностике (для более полного и разно
стороннего исследования личности оптанта и профессионала, при ис
пользовании широко распространенных в работе зарубежных служб ва- 
нятости систем относительных оценок диагностических данных, а 
также применения для их сбора, фиксации и обработки компьютеров); 
к профконсудьтации, которая опиралась бы на результаты обработки 
данных профпсиходиагностики; к трудовому и профессиональному вос
питанию, которое отвечало бы требованиям сегодняшнего дня.

Ка основании аналива особенностей вваимодействия учителей тру
да с учениками на протяжении всего периода обучения, а также су
ществующей в высшей школе практики подготовки специалистов-проф- 
ориентаторов для школ, сделан вывод о целесообразности подготовки 
к ведению комплексной профориентации школьников учителей общетех
нических дисциплин и труда (со  всеми дополнительными специальнос
тями). Обосновывается это тем, что учителей обшетехнических дис
циплин и труда с дополнительной специальностью по профориентации 
в настоящее время готовится слишком мало, чтобы в обозримом буду-



щем обеспечить такими специалистами все школы.

На основании результатов проведенного исследования определены 
важнейшие направления совершенствования подготовки студентов фа
культетов ОТД и Труда педвузов к комлпексной профориентации. В их 
сути - углубление теоретической подготовки по всем упомянутым вы
ше важнейшим компонентам комплексной профориентации, а также 
овладение суммой необходимых практических умений и навыков.

Вторая глава диссертации -"Пути и средства улучшения подготов
ки студентов к комплексной профориентационной работе" -  содержит 
описание методгаш проведения формирующего эксперимента, раскры
вает сущность использованных для достижения цеди работа средств.
В этой главе укаеаны ооноеныо показатели и критерии оценки ка
чества подготовки будущих учителей к профориентации, а также опи
саны особенности применения статистических методов обработки 
ревультатов экспериментального исследования и сами ревультаты 
последнего.

С целью повышения уровня теоретической подготовки учителей к 
профориентации было проаналивировано и откорректировано содержа
ние лекционных и лабораторно-практических ванятий (ЛПЗ) по ряду 
учебных дисциплин. Проведена деидвологивация содержания лекцион
ного материала, прежде всего это касалось курса по профориентации 
и ее теории и методике, а также имеющего большой профинформацион
ный потенциал курса по автомобилям, тракторам и сельскохозяйст
венным машинам (при соблюдении условий ненанесения ущерба 
качеству подготовки студентов по этой дисциплине). Материал лек
ций по профориентации был подобран так, чтобы он отвечал указан
ным выше требованиям обеспечения необходимого уровня теоретичес
ких внаний по основам профинформации, профессиографии, профкон
сультации, профпсиходиагностики, профессионального и трудового 
воспитания. Значительная часть материала была вынесена для само
стоятельного изучения студентами (для чего были равработаны мето
дические рекомендации по успешному овладению втим материалом). 
Так, в частности, на лекционных занятиях по профориентации сту
дентам были предложены материалы по способам расчета потребностей 
района е кадрах ло раз ли чн ым специальностям, по программе и мето~ 
дика сбора профлсиходиагностической информации и ее фиксации и 

обработке с помощью компьютеров; а также описание тех приборов и 
диагностических средств, которые учитель труда может ивготоеить в 
условиях школьной мастерской, и об особенностях их использования 
в диагностике; сформулированы современные требования к составле-



нию профессиограмм и проиллюстрированы на разработанной и состав
ленной профессиограмме фермерской профессии и т. п .. Содержание 
лекционного курса по автомобилю, трактору, сельскохозяйственным 
машинам было сделано более профориентационно направленным ва 
счет акцентирования внимания студентов на тех профессиях промыш
ленности и аграрного сектора, которые наиболее тесно связаны с 
производством и эксплуатацией автотракторной и сельскоховяйствен- 
ной техники.

Существенным изменениям подверглась методик проведения ЛПЗ по 
основам теории и методики профориентационной работы в школе. Для 
повышения интенсивности учебного труда студентов, повышения каче
ства подготовки студентов к профориентации бев увеличения эатрат 
времени на эти цели была разработана экспериментальная методика 
проведения ЛПЗ, которая предполагала вынесение большей части ва- 
нятий для проведения их в школах и выполнения при этом студентами 
реальной профлсиходиагностической работы со школьниками. Акцент 
переносился с изучения методик диагностики как таковых на их ис
пользование в практике (после самостоятельного изучения и контро
ля уровня готовности к применению методик преподавателем). Кроме 
этого, на ЛПЗ студенты составляли профессиографические материалы, 

обобсцли и анализировали данные диагностики учеников, вводили по
лученные данные в память компьютера (заполняли базы данных) для 
дальнейшей обработки, переводили абсолютные показатели данных ди

В относительные ("станайновые") оценки, которые широко 
уются в практике работы зарубежных служб трудоустройства, 

лей и- п™н!!Г1вНИЯ каЧ8ства практической подготовки будущих учите- 
пионныу и риентации> осуществлению различного рода профориента- 
бованияу ®Р0" риятий 00 школьниками, а также сбора данных о тре- 

дагогичяок-п* ° СИЙ К Ч0ловеку, были использованы возможности пе- 

педагогической ™ ХН0Л0ГИЧ8ской практики студентов. В программу 
наполнению m  рактики на 4 и 5 курсах были включены задания по

мнению профориентационным 
ты со школьниками
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соперничества будущих учителей при изучении

курса по профориентации-.*
дентов пи, ации, как система оценки учебного труда сту-
«  применялся пййфипг,
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овне соперничества тех студентов, чьи показатели по



учебной успеваемости бливки между собой и, что важно, не относят
ся к числу наилучших. Это является положительным итогом внедрения 
рейтинга как системы оценки учебного труда. Следует ваметить что 
испольвование рейтинга (по  одному или нескольким предметам 
либо видам деятельности) бев влияния его  конечного результата  на 
условия работы учителя после окончания вува (величина старто- 

• вого оклада и пр .) , является вряд ли целесообразным. Т. к. рейтинг 
требует значительных затрат средств и времени на его  испольвова
ние (разработка контрольных ваданий, их оперативная проверка и 
доведение результатов студентам; сокращение затрат времени на эти 
цели вовможно, но требует широкого использования компьютеров, что 
не всегда сегодня выполнимо).

В ходе исследования важнейшими покавателями качества подготов
ки студентов к комплексной профориентации были избраны;
-  характер отношения студентов к профориентации; наличие у  них

интереса к изучения современных технологий, производственной тех
ники, экономики и органивации, к правовым вопросам современного 
производства; •
■ - уровень внаний, умений и навыков по важнейшим вопросам теории 
и методики комплексной профориентационной работы;

- характер отношения будущих учителей к различным источникам 
сведений о профессиях и их способность самостоятельно изучать 
особенности профессий путем работы с литературой.

Для первого и последнего ив указанных показателей было приме
нено ранжирование, как средство выяснения отношения к исследуемо
му феномену (путем его  сравнении с иными). Так, в частности, для 
определения отношения студентов к профориентационной работе им 
предлагалось проранжировать по степени важности для работы учите
ля такие ее аспекты; (1 ) взаимодействие с родителями учеников;
(2 ) идейно-воспитательная работа; (3 )  руководство кружковой рабо
той; (4 ) организация производительного труда; (5 )  помощь в работе 

комсомольс1сой и пионерской организациям; (6 )  профориентационная 
работа; (7 ) взаимодействие с шефами; (8 ) спортивно-массовая рабо
та; (9 )  управление ученическим коллективом; (1 0 ) учебная работа- 
(1 1 ) этико-эстетическое воспитание. Показательно, что в контроль
ных группах ранг профориентационной работы не поднимался выше g 

позиции у студентов ни одной ив контрольных групп (п о  р езуль

татам обработки анкет всех членов группы и выяснения суммарного 
результата для всей группы). В экспериментальных группах э т о т  по
казатель поднялся до 4-ой позиции, уступая первенство лишь "уч еб -



ной работе", "зтико-эстетической работе" и "веаимодействию С ро
дителями учеников". Такой результат, по нашэму мнению, является 

вполне приемлемым.
При оценке второго, ив указанных показателей качества профори

ентационной подготовки студентов, испольвовался количественный 
критерий, т. е. процентное соотношение студентов контрольных и экс
периментальных групп, ваявивших о своем стремлении получить бо
лее глубокие внания по технологиям проивводств, устройству техни
ки, правовым и экономическим вопросам. Отмечен, в частности, рост 
относительного числа студентов в экспериментальных группах, кото
рые ваявили о желании существенно повысить знания по правовым во
просам (примерно на 10% больше студентов, чем в контрольных груп
пах) при более высоком уровне имеющихся знаний по этим аспетам, 
что подтверждается результатами ответов студентов на контрольные 

вадания и вопросы.
Для выяснения уровня подготовки к профориентации по теоретичес

ким и методическим вопросам был использован знаковый ("сигнатур
ный") тест. Студентам выдавались контрольные задания по различным 
вопросам теории и методики профориентации. Результаты ответов на 
каждое вадание учитывались для всей группы. Если большинство в 
66% ответов являлись достаточно полными и правильными - группа 
получала ва это вадание "плюс", в противном случае - "минус". По 
итогам ответов на все вадания различными группами были получены 
ряды знаков ("плюсов" и "минусов"). Сопоставив эти ряды в соот
ветствии с правилами знакового теста, был получен результат: раз
личия в ответах на контрольные вадания студентов эксперименталь
ных и контрольных групп (в  пользу первых) не являются случайными, 
а являются итогом воздействия определенной системы факторов 
на учебно-воспитательный процесс. Отличия эти оказались значимыми 
не ниже 5%-го и 1%-го уровня при сравнении различных пар групп.

В таблице N 1 представлены результаты изучения важного, но не 
включенного в число главнейших,показателя - отношения студентов к 
необходимости сбора и учета данных профпсиходиагностики учеников.

. Таблица N1
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ВЕДЕНИЮ ПРОФПСИХОДИАГНОСТИКИ ШКОЛЬНИКОЕ

ОТВЕТЫ, в %-тах к числу 
опрошенных членов группы

ГРУППЫ РЕСПОНДЕНТОВ 

Э1 Э2 КР КВ
"Считаю необходимым" 
"Считаю ненужным" 
"Затрудняюсь ответить"

74 69 33 75 
5 10 11 25 

21 21 55 0



Группы "Э1" и "Э2" - экспериментальные, "КР" - контрольная ив 
Ровенского, а группа "КЗ" - контрольная из Винницкого педвузов. 
Характерно, что студентов группы "КВ" отличали наибольшая кате
горичность и желание вести профпсиходиагностику учеников. В то 
же время о своей неспособности проводить работу по предложенной 
нами экспериментальной программе и методике диагностики школьни
ков (иа-ва ее объема и сложности) заявили значительно больше 
студентов именно группы "КВ", чем экспериментальных групп ("Э 1 " и 
"3 2 " ),  о чем свидетельствуют данные таблицы N2.

Таблица N 2
САМООЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ЕЕСТИ ДИАГНОСТИКУ

ШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКОЙ.
ОГРЕТЫ, в Х-тах к числу 

опрошенных членов группы

ГРУППЫ РЕСПОНДЕНТОВ 
31 32 КР КВ

"Смог бы"
"Не смог бы" 
"Затрудняюсь ответить"

67 8 -  7 
19 32 - 83 
14 46 -  10

Студенты группы "32" занимались по смешанной методике (ЛИЗ по 
профориентации проводились в этой группе в соответствии с кон
трольной методикой).

Приведенные в таблицах N1 и N2 данные свидетельствуют о более 
высоком уровне готовности (по результатам их самооценки) студен
тов групп "32" и, особенно, "31" к проведению профпсиходиагности
ки учеников. Важно отметить, что укаванные в таблицах показатели 
самооценки судентов подтверждаются результатами их ответов на 
контрольные вопросы и вадания. Отсутствие данных по группе "КР" в 
таблице N2 объясняется тем ,что вта группа окончила обучение в ву
зе еще до начала проведения формируипрго эксперимента.

Результаты анализа изменения последнего ив принятых нами важ
нейших показателей качества подготовки студентов к профориентации 
свидетельствуют о том, что и в отношении студентов к источникам 
информации о профессиях и производствах,а также в результативнос
ти работы с книгой для пополнения внаний о профессиях группы " 31"  
и "32" выгодно отличаются от контрольных групп. Это проявилось 
прежде всего в изменении рангового номера важности для студентов 
работы с книгой. 3 экспериментальных группах ранг этого источника 
внаний о профессиях поднялся с 5 и б д о 2 и З в  сравнении с конт
рольными группами. Ранжировались при этом такие источники: 
друзья, родственники, внакомые; учителя школы; работа после школы



до вуза; средства массовой информации; работа в колхозе на сборе 
урожая; учебные предметы в вузе; вузовский курс профориентации.

В "Заключении" диссертации подведены обВДе итоги работы и сде-
_____ _ .т _ пи отмечается, что в результате разра-ланы ответствугацие выводы. ’

ботки и внедрения системы педагогических средств и методов в про
цесс подготовки студентов к комплексной профориентационной работе 
со школьниками достигнуто повышение качества этой подготовки по 
таким важнейшим ее аспектам; У большинства студентов сформирова
лось положительное отношение к необходимости проведения профори
ентационной работы; возрос интерес к тем областям знаний, которые 
обеспечивают возможность эффективной профинформаци., и профессио- 
графии; значительно возрос уровень теоретической и методической 
подготовки к комплексной профориентации школьников, что доказано 
с помощью методов математической статистики; более значимым для 
студентов стал такой источник сведений о профессиях, как самосто
ятельная работа со справочной, научно-педагогической литературой.

Приведены методические рекомендации по применению результатов 
исследования в работе школ, центров занятости, а также педвузов. 
Для использования в школах и центрах занятости предложена про 
грамма и методика диагностики оптантов и профессионалов, что 
позволит составлять проективные профессиограммы и прогнозы успеш
ности овладения профессией на основе однотипности методик и сопо

ставимости результатов исследований.
Предложена структура и образец профессиограммы, разработанной 

с учетом современных требований к такого рода материалам, что по
зволяет испольвовать ее как в работе с учениками, так и в обуче

нии студентов.
Высказано утверждение, что для успешной подготовки будущих учи

телей к комплексной профориентации в процессе их обучения в ву- 
ве более важную роль играет вовлечение студентов в непосредствен
ную работу по предварительной профпсиходиагкостике и практическо
му овладению методикой прсфкнформации, профконсультации, чем у г
лубленное ивучение теоретических основ профориентации, но не под
крепленное активным включением их в практическую деятельность.

В целом гипотеза исследования была подтверждена, однако, з ходе 
решения основных задач наметились новые перспективы: формирование 
и обработка больших массивов диагностических данных, создание 
профессиографических материалов и методик исследования профессио
нально важных черт личности у людей с отклонениями в состоянии 
вдоровья, разработка компьютерных программ для экспресс-анали-

■



за и прогнозирования успешности профвыбора по итогам тестирования 
и т. п.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ раскрыты в публикациях автора;
1. ОДНИ "Школа и педагогика" в спр.-инф. фонде депонирована руко

пись "Профориентационная подготовка студентов общетехнических фа
культетов педвувов и современные требования к ее структуре",-21с, 
а ее реферат опубликован в б вып. ва 1989г. сб. "Экономика, пла
нирование и организация народного образования, повышение квалифи
кации педагогических кадров".
2. Важнейшие тенденции становления и развития системы профориен

тации школьников на Украине//Тезисы докладов научно-практической 
конференции посвященной 120 летию со дня рождения Я  К  Крупской, 
Переделав-Хмельницкий, октябрь 1989г.
3. Углубление профинформационной подготовки учителей труда//Фор- 

мирование и становление современного учителя. Пути и формы совер
шенствования специальной и методической подготовки//Тезисы докла
дов межвузовской научно-практической конференции, Ровно, апрель 
1990г. /на укр. яв. /.
4. Особенности самореализации личности в процессе профессиональ

ного самоопределения//Проблема самореализации личности в педвузе 
и общеобразовательной школе//Тевисы докладов меквуеовской науч
ной конференции, Киев, сентябрь 1990г. /на укр. яв ./.

Ь. Влияние конкретного применения внаний на закрепление привычки 
к самообучению//Социально-экономические и научно-технические 
проблемы развития народного ховяйства//Теаисы докладов областной 
научно-технической конференции, Черкассы, октябрь 1990г./в соавт ./.
6. Учет современных требований к профмобнльности и совмещению 

профессий в процессе подготовки учителей труда//Совершенствование 
подготовки учителей в условиях непрерывного образования//Тееисы 
докладов Всесоюзного совещания, Новокувнецк, декабрь 1990г.
7. Важнейшие перспективы развития профориентации как системы и 

науки//Актуальные проблемы профессиональной ориентации и техниче
ского творчества учащейся молодежи//Тоеисы докладов межвузовской 
научно- практической конференции, Ровно, декабрь 1990г. /на укр, 

яв. /.
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