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1. 1Астория вопроса: что х<дёт вь|пускника
после ((последнего 3вонка>>?

Ёаша школа и до сих'пор, к сохалению,
так и не стала ни трудовой, ни профориента-
ционной. !никальньге достихения школь! _хо-

зяйсгва А.(. йакаренко и школь!_толоки
А.А. 3ахаренко не нашли досгатонной под-
дерхки и масшта6ного распросгранения. Бо-
лее того, крь!лацю фразу [!енина (<!читься,

учиться, униться...>) руководящие деятели от
социапистического образования свели к...
трёх тонкам, то есть к зубрёхке ' или вер6а-
лизму в образовании. [рущёвская реформа
образования в 60-е годь! ставила цель дать
вь!пускникам кроме аттестата ещё и квалифи-
кацию, но провалилась. [1озднее, годь! в 70-е,
авторь! проекта брехневской консгицции за-
претили детский тР}А (в государсгве трудя-
щихся и крестьян _ !?) сразу в двух статьях,
где речь шла о (эксплуатации>> и (вредности
труда для здоровья ребёнка>. [орошо, нто
гласность началась ещё тогда, и директор [ё-
дячской школь!-интерната, которая на [1ол-
тавщине, й.(. Андриевский в газете <[1рав-

да) отсгоял нову!о редакцию статьи, которая
восстановила в правах труддетей как вахнь:й
воспитательнь:й фактор. 8 начале 80-х годов в
школах !краиньг появились долхности замес-
тителей директоров школ по профориента-
ции, но нерез 2-3 года они 6ьули ликвидиро-
вань:. 8 конце 80-х последний руководитель
образования €(€Р [.А. 9годин отменяет ха-
рактерисгики вь!пускников школ. 3 середине
90-х команда минисгра образования !краинь:
Ё.й. 1аланчука сгаралась внедрить тесть!, но
очень торопилась. 1аким образом дискреди-
тировала идею профотбора на основании не-

зависимои экспертизь! или на диагностичес-
кой основе. 1ем самь:м в массовой школе не
был реализован макаренковский вариант
профессиональной подготовки воспитанни_
ков. Ёапомним, что его вь!пускники получали
четь!ре документа: аттестат, квалйфикацион-
ную, трудовую и с6ерегательну!о (сгартовь:й
капитал!) книхки. 8озмохно, досадное
уменьшение чио1енносги !-]1! сегодня воз-
вратит нас к этому опь!ту.

йассовая школа не мохет сейчас так)ке
организовать занятия по интересам детей в
комнате творческих дел' которую предлохил
14.[1. 8олков (йакаренко такую комнац назь!-
вал свободной масгерской).

Фсгаётся цель -минимум: мохет ли массо-
вая школа стать хотя 6ьг советником ребёнка
во время вь:бора профилирования и профес-
сии? Активносгь вокруг проблемь! (одарён-
ньпй ребёнок>, появление профильнь!х, гим-
назических, лицейских классов и т.п. вроде бь:
вдохновляет оптимизмом. Ёо не о1ишком уз-
ко ли мь! толкуем одарённосгь: лишь как ре-
корд. 0едь рекордсменов (победителей
олимпиад, конкурсов и т'п.) меньше, чем
средних или за6рошеннь!х учеников. [1олуна-
ется, что 6ольшинсгву мь! отказь!ваем в нали-
нии одарённости? [сли так, то это будет сгрё-
тегическим порахением. 3едь дахе в спор-
тивнь!х терминах есть понятие личного рекор-
да. (ахдь;й ребёнок имеет свои личнь!е ре-
кордь!, но если они нетянуг на рекордь| клас-



са, школь!' государсгва или мира' то остаются,
к сохалению, без внимания школь!.

фя детей хе они, эти личнь!е рекордь! в
самь!х разнообразнь!х видах деятельности,
очень вахньс. Ам отдаётся сво6одное время
ребёнка, о них ученики говорят друг друт,
когда разговарива|от на уроках в школе, ими
часто заполнень! перерь!вь! мехду уроками.
(онечно, мохно всё это считать лишними
хлопотами, нарушениями дисциплинь! и т.п.
Ёо й.!-1. 8олков из Реровской школьп, которая
в [1одмосковье, решил педагогически возгла-
вить эц детскую активность. 8месго наказа-
ний за незапрограммированнь!е досгихения
он создаёт методику бесгесговой профориен-
тации учеников, в основу которой полохен
метод анализа продуктов деятельносги, кото-
рая в сво!о очередь принадлехит к типу хиз-
неннь!х методов (в отличие от опроснь|х или
тесговь!х методов) психодиагн ос:гики.

2. [!сихологическое содержание метода
многомерного анализа достил<ений
ученика

[!сихологическпй смь'сл этого метода
состоит в вь!явлении интересов и способнос-
тей (а вмесге _ наклонносгей) учеников с по-
мощью фиксации, накопления и профессио-
графинеского анализа их спонтаннь!х дости-
хений на протяхении о6уяения в школе.

8 нашей модификации профессиографи-
ческие параметрь!, которь!е предлохил
]4.[. 8олков, упорядочень! и дополнень! на ос-
новании многомерной концепции личнос:.и,
которая разработана автором на кафдре пси-
хологии [1олтавского пединсгитга в 1984 году2.

3десь лишь приводится развёрнрое оп-
ределение личности и его применение к срав_
нительному анализу воспитательного идеала
и той сгрукцре личносги, которую формирует
современное образование.

Фпираясь на представление о личности
украинских психологов 14.А. (икорського,

.4.Ф. Ёиколенко, !-1.€. (осгюка, русских _
!!.(. 8ьгготского, (./1. Рубинштейна, А.н. [|еон-
тьева, [.9. [альперина, А.3- [1етровского, а
такхе (. .|-!евина (]_ермания), |1. (эва (Фран-
ция), Ах. |-илфорда (сшА) и др. предлагается
такое определение: личность _ это человек,
которьпй активно и сознательно превращает
природу, общесгво и собсгвенную индивиду-
альность, которь:й имеет уникальное динами-
ческое соотношение просгранственно-вре-
меннь!х ориентаций, потребносгно-волевь!х
перехиваний, содерханий, уровней овладе-
ния и форм реализации деятельности. )тим
соотношением реализуется свобода само-
определения личности в её посцпках и мера
ответственноФи за них (включая и подсозна-
тельно непредвиденньге) следствия перед
природой. общесгвом и своей совесгьюз (см.
нихе наглядное изобрахение этого определе-
ния на схеме ]).

[1осгроим для наглядносги на векторной
разновидности многомерной сгрукцрь! лич-
носги дезинтегрированную модель ученика,
которую реализует образование, и идеальную
интегрированную его модель (см. схему 2).

(ак виАим на схеме, традиционное
школьное о6разование охвать!вает лишь не_
большой отрезок 6иографии человека (его не
волнует ни дошкольньпй период, ни поо1е-
школ ь ная перспектива вь!пускни ка ). [|| кола не
очень за6отится о радосги ре6ёнка и скать!ва-
ется в сгорону нормально-равнодушно-отри-
цательнь!х эмоций большинсгва учеников в
свой адрес. }радиционное образование сори-
ентировано на изучение предметов, а не на це-
лосгное общение с ребёнком, не на его само-
развитие. [осподсгвующий уровень овладе-
ния опь!том _ это воспроизведение, а не твор_
чество. Бедущая в школе форма реализации
опь!та _ 

речевая, тогда как моторная, перцеп-
тивная и умсгвенная явнь!м о6разом отсгают.

Фграниненнььй и искривлённый 6у6лик с
дыркой на схеме 2 _ вот итоговая картина
формирования личности традиционнь!м
школьнь!м образованием. @тсюда мохно ука-
зать наличие и перспектив интеграции, и пер-
спектив дифференциации современного об-
разования, ео1и она дейсгвительно заботится
(а не только дею1арирует) о развитии личности
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(на схеме 2 задана идеальной сисгемь: обра-
зования очерчена пункгиром ).

3. @рганизация детей, родителей и
унителей по анализу достихений уненика

@ рга н иза ция анал иза достих<ен и й учени -
ков в виде советов классному руководителю
состоит из таких этапов:

1) один раз в месяц проведите класснь:й
(воспитательнь:й) нас не днём, а в 18-]9 часов
и пригласите всех детей, родителей и учите-
лей класса (никакой критики в адрес тех, кто
не придёт);

2) рассадите всех, кто где захочет, за круг-
ль!м столом _ и попросите детей коротко
(1-2 минрь:) назвать своё главное достихе-
ние за минувший месяц (посреди койнать:
мохно поставить столь| для демонстрации
этих достихений):

3) компетентнь!е взроо1ь!е и дети в это вре-
мя делают запись на бланке банка досгихений
ученика одосгихении ребёнка (см. нихе);

4) после (во время) выступлений детей
моцг брать о1ово для реплик и вопросов все
присугствующие;
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4. }ровни овладения
деятельностью личн(хти

позитивнь|е

прошлое

3. (одерхательнь:е )
направленности

личн(хти
самодеятельная (на себя)

игровая, рицальная (на процесс)

тманисгическая (на других)

деловая (на предмет - средсгво -
продукт труда)

}словнь;е обозначения:

творчесгво

учение
воспроизвоедение

учение

1. |!ространственно-
цРеменнь]е ориентации

личности

5. Формь: реализации
деятельности личности

умственная
речевая
перцептивная

моторная

2. |1отре6ностно-волевь!е !хтетические
перехивания личности

негативнь|е
низкое
уродливое

\
\
\
\

'1!

...1-
1
\

@ _ параметрь! личности'которь!е формирует традиционное образование;

- параметрь! личности' которь!е долхна формировать идеальная система образования

€хе.по 2. [!ара.тшпоры лш|а'('с]пш уР|онш'с('' 
'со'порьоо 

фор.пшруютп тпро0шцшоптсое оброзовоштле
(отп.ме'шшы аппо'ртлховтсой) ш ш0еа,;оьтосля е|юп.е.:'а о6ра'зовонтлл (&е0етаэ тцоотстпллроло)

5) в конце учебного года и по окончании
школь| все записи подсчить!ваются, сгроится
их процентное распределение (кроме сгойко-
сти) и получаем профиль наклонов вь.пуск-
ника;

6) соответсгвенно профилю под6ирается
основная и дополнительные профессии (из

учёта содерхания, уровней и форм реализа-
ции деятельносги).

йетодика насголько проста, что мохет
п роводитьс я инпивидуаль но ( сами м подросг-

ком) или в семье (кем-ли6о из родсгвенни-
ков), но максимальнь!й воспитательнь:й и
взаимовоспитательнь!й эффекг досгигается в
коллективной работе всего ю'|асса.

4. Бланк методики (Банк достихений
ученика))

Бланк (Банка дооихений ученика', в ко-
тором фиксируются и профессиографинески
а нал изи ру!отся достихен ия учен ика, вь!глядит
следующим образом (см. прилохение). 3десь

указань! лишь две сущесгвеннь:е модификации,



которь!е претерпела методика [4.0. 3олкова.
[!олтавский вариант, предлохеннь:й автором,
во-лервь!х, отка3ь!вается от громоздкой
книхки тв9рческих дел учеников и заменяет
её на экономньцй бланк. 8о_вторь:х, профес_
сиографинеский анализ осущесгвляется не в
вь!пускнь!х классах (когда подро6носги до_
стихений ухе придуг в за6венйе), а во время
3аписи кахдого достижения.

5. |!ример оперативного профессио-
графинеского анали3а достижений уне_
ника

[1редполохим, что девочка связала кофту
и считает это своим досгихением за сентябрь
(см. прилохение). (ак видим на та6лице,
кофц следует записать в о6ласть достих<ений
((я сам>.

€тойкость увлечения характеризуется
тем, что девушка увлеклась вязанием год на_
3ад, связала кофц за 1 месяц и не со6ирается
бросать это увлечение.

Фох<н ость, кач еств о хара ктеризуются вь! _

сокими показателями: о1охная вязка, сделан_
ная очень качественно.

|ровень вь|полнения характеризует ини-
циативность девушки (она самая поставила
цель связать кофц), но сделала это по образ_
цу (из модного хурнала).

Форма действия : вязаниетре6ует прехде
всего точной, хорошей моторно-двигатель-
ной координации пальцев рук.

(ахдь:й год 6ланк <Банк досгихений>
ученика подшивается к личному делу школь-
ника, а копия выдаётся самому ребёнку. 3
конце года заполняется итоговая графа, а во
время вьпбора профильнь!х ш1ассов или про-
фессиональньгх уне6нь!х заведений (после
вь!пуска из школь:), все итоговь;е графь: по-
дь!тохиваются и делается профориентацион-
нь:й (содерхательнь:й, трансспективный, по-
тре6носгно-волевой, уровневьпй и формодея-
тельностнь!й) прогноз.

6. Фпь:т внедрения ' у'лу, диалог со
скептиками и приверженцами

_ 1ачем учителю делать то, чего мох<но
не делать?

- Ёоти учителя волнует вопрос вь:бора
профессии кахдь!м из его вь!пускников, то
метод анализа достихений геника (мАду)

прогнозирует основную и несколько запаснь!х
профессий, а такхе уровень профессиональ-
ного образования, форму ра6оть: в соответсг_
вии с наклонностями учеников и т.п. !сли хе
ни трудовое воспитание, ни профо!и€нт0[{й:
онная ра6ота не требуются, то класснь:й руко-
водитель мохет не делать ничего, так как 3а
это почти ничего и не платят. €динсгвенное,
нто 6удет подталкивать классного руководи-
теля обратиться к мАду, - это добрая воля,
педагогическое призвание и совесгь.

- €ейчас период экономического затруд-
нения, поэтому не до педагогических иннова-
ций, да и все профессии сводятся к рь!нку.* мАду очень экономная методика: все
затрать| - это только лист 6умаги (6ланк до_
сгихений уненика) на ре6ёнка за год' Фтноси-
тельно рь'нка: если всё и сводится к нему (а

это не верно), то вопрос профориентацйи и
профилирования всё равно осгаётся и на рь!н-
ке _ каким именно товаром торговать Анне,
Фксане, [1етру, Авану? мАду и здесь приго-
дится._ Родите'ли не буду ходить на классньуй

"'', 
уАА|' так как появляться в !1]коле один

раз в месяц _ это очень часто'
_ Фпь:т показь!вает. что родители прихо-

дят, больше того _ где-то после третьего заня-
тия начинают активно участвовать не только
как эксперть!, но и в роли профориентаторов
(раскрь:вают секреть! своих профессий, их не-
достатки, медицинские противопоказания,
агитируют к всцплению в соответствующие
учрехдения профессионального образования
и т.п.). [ак как на самом деле родителей очень
волнует 6удущее их детей. Ёдинсгвенное, что
надо подчеркнгь: родителей не загоняют на
мАду, а только ве)кливо приглашают. А ни-
какой критики в адрестех, кто пропусгил._ Ре6ёнок очень оь!длив: приходит на
мАду' а своё достих<ение скрь!вает.

- Ёикакого давления на такого ре6ёнка
совершать нельзя. Ёадо отдать ему 6ланк
<Банка досгихений ученика), пусть заполняет
его с родителями или самостоятельно дома
поо1е классного часа.

_ |-1ример из опь|та автора: скромньгй но-
вичок год проучился в классе. несколько
класснь!х часов он скрь!вал свои достихения.
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(огда хе отвахился сделать досгоянием глас-
ности их, то удивлению классного руководи-
теля-филолога не бь:ло границ: вь!яснилось,
что в классе учится... ученик-писатель, кото-
рь:й пишет фантасгинеские рассказь!, которь!е
в рукописи передаются однош'!ассниками из

рук в руки и о которь!х учительница-филолог
узнала лишь благодаря йА.[}.

_ Ре6ёнок считает себя окончательно со-
риентированнь!м на определённую профес-
сию и не хочет ходить на мАду.

- Ёикогда не говорите (никогда)). 8оспи-
тательнь!е чась! ученикам необходимо посе-
щать ради дисциплинь:. А таким очень сори-
ентированнь|м детям следует это делать ещё и
поэтому, чтобь: поделиться своим очереднь!м
достихением, порадоваться за достихение
других, кроме '''', цАА} не только профи-
лирует, но и разрешает разо6раться в опреде-
лённьпх тонкосгях профессиональнь!х наклон-
носгей учеников, которь!е не ограничиваются
профилем. 8 практике автора бь:ли слунаи,
когда больнь!е ученики не могли прийти на
мАду и делегировали отчить!ваться о своих
достихениях кого_то из родителей._ |ченик имеет 2_3 дости)кения и не мо-
х<ет вь;6рать одно самое главное.

-; [1ример из опь|та автора: уненик завёл
щенка и разучил пьесу [\:!оцарта _ что вь!-
брать?

_ €начала накормлю щенка, а потом изви-
нюсь за опоздание на музь!ку. 1аким образом:
в этом месяце досгихением имеем щенка._ (ак бьуть, если ученик так увленётся
мАду' что начнёт ра6отать на дооюкение за
снёт унё6ьт?_ [1ример из опь!та й.[!. 3олкова: маль_
чику за изготовление отмь!чки для воров угро_
хает унёт в детской комнате милиции.
[:1.[1. 8олков переводит ребёнка в свой класс и
начинает хвалить ехемесячно за с'1есарнь!е
достихения. []осле этого парень преодолева-
ет свою школофо6ию, прекращает отношения
с криминалом и успешно заканчивает школу'_ |-1ример из опь!та автора: у восьми-
классника (ергея бь:ла двойка за первую чет_

верть по черчению, а на класснь!и час, кото-
рь:й совпал с четвертнь!м родительским со-
бранием, он принёс портрет 3иктора !-1оя в
графике. (лассная руководительница отреа-
гировала так: к(ергей, неухели ть! не мо-
хешь исправить двойку по черчению, ведь
ть! смог нарисовать такой замечательнь:й
портрет?> _ <йогу>>, _ ответил (ергей и...
вь!дерхал обещание. 1ак как, возмохно,
впервь!е в хи3ни (благодаря мАду) его по_

ругали за двойку по черчению через... ком-
плимент за портрет певца!

_ € какого класса луч!1]е начинать мето-
дику анализа достих<ений уненика?_ [|унше _ как мохно раньше, но мохно
её применять с любого класса (лунше позхе,
чем никогда).

1аким образом, метод многомерного
анализа досгихений ученика имеет не только
профориентационнь:й эффект. Фн помогает
ученикам лучше познать друг друга, сплотить
в поисках будущей профессии по призванию
усилия детей, родителей и унителей.

(ак видим, в наших 3атруднительнь!х ус_
ловиях, когда школа не мохетдать специаль_
ности, когда школа не мохет оборудовать
сво6одную масгерскую, она силами классного
руководителя, родителей и унеников долхна
хотя бь: учесгь интересь! и досгихениедетей и
дать им квалифицированнь:й психолого-пе-
дагогический профориентационнь:й прогноз.
Фсгаётся надеяться, что с помощью методики
8олкова-йорцна ю1асснь:й руководитель и
школа смогуг сгать настоящими советниками
вь!пускника во время вь:6ора профессии. Ёе
просго советниками, но лидерами среди них.
Ёо и не больще, чем советниками, так как сво-
боднь:й вь:бор профессии делает сам моло-
дой неловек.

0 слунае, если эта методика в школе сис_
тематически не применяется, тогда в ситуации
вь:6ора профиля подготовки в школе или про-
фессии поо1е школь| мохно воспользоваться
ею самостоятельно или с помощью родителей
или психолога.



1рилохение

Банк доспсжений уненика, которь:й вь:6ирает профессию

[|араметрь: досгихений

.['ата
}!э досгихения

29.о2.о6
'!

27.о9.о5
2

...п 8сего

- (одерхание
дости)кения
[!оказатель

(вязала,
кофц

Фсвоила
велоси-

пед

!п о/о 100%

1. }стойчивость
увле{ения

1.1. !_1рдолхительность от начала
увлечения

'! год с8лет
(0 лет)

1.2. !-1родолхительность конкретно-
го достихения (сгарт-финиш)

1 месяц
(1/12года)

за неделк
(}з65 гола)

1.3. €амопрогноз предполагаемой
продолхительносги увлечения

вся хи3нь Ао]4 лет
(6 лет)

2. [1отребносгно-
волевь!е стрем-
ления к резуль-
тативности

2.1. Фохносгь
2.1.1: слохное +

2.1.2.: среднее +

2.1'3: просгое

2.2. (ачесгво
2.2.]: качесгвенное +

2.2.2: среднее

2.2.3: не6рхное

3. Ф6ласгь до-
сгихений

|-1рирода
(! и !!)

3.1: нехивая при-
рода

+

3.2: хивая природа

3.3: техника

66щесгво 3.4: знаковая сис-
тема

3.5: другие люди

$ сам 3.6: худо>кествен-
нь:й образ

4. }ровень ис-
полнения

4.'!. |\нициатив-
носгь

4.].1: со6сгвенная
цель

+

4.1.2: о6щая цель

4.'!.3: по заданию

4.2' (реатив_
ность

4.2.1: творнеский

4.2.2: усовершен_
ствование

+

4'2.3: по образцу +

5. Форма дея-
тельности

5.1. йоторно_двигательная +

5.2. Ёаглядно_наблюдательная

5.3. йьгслительно_речевая



[!рименение методики
8олкова_[\!орцна д'!я 

'кспРесс-анали3адостихений щеника, которь:й вь:6ирает
профе<сию самостоятельно или
с помощь!о п(ихолога-консультанта

|,1 н стру кци я д;т я а 6 иц р и е нта

8о-первь:х, припомните, похалуйсга, все
основнь!е достихения за свою прошедшу!о
хизнь.

8о-вторь:х, пронумеруйте их в хроноло-
гическом порядке и впишите в та6лицу <Банк

досгихений ученика) на основании ретро-
спекти вного самоа нализа.

8-третьих, проанализируйте кахдое до-
стихение в соответствии с параметрами
]-5 этой хе таблиць:.

8-нетвёрть:х, подсчитайте количество за-
писей в каждой сгроке и просгавьте сумму

8 злвктппннпп ввпци]! жчпнш|п

под знаком :' в граф <<8сего>. 3зяв сумму за-
писей из кахдой из семи групп показателей за
100о/о, подснитайте вес кахдого показателя в
процентах и запишите соответствующий про-
цент под знаком 7о в г!афе <<8сего>.

Б-пятых, самостоятельно или с помо-
щью родителей или психолога-профкон-
сультанта сравните свой профиль в соответ-
ствии с методикой 3олкова-йорцна с тре-
бованиями той или другой профессии, и 8ьг

получите перечень конкретнь!х специально-
стей, которь!е отвечают 8ашим профессио-
нальнь.м наклонам в перву!о, друцю, тре-
тью (...) очередь.

!аким ооразом, столкнувшись с рь!нком
труда, 8ьп 6удете чувствовать себя увереннее,
так как 6удете знать о том, какая работа при-
несёт 8ам удовлетворение, а возмохно, и ус-
пех, и хорошую при6ь:ль.
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]!рцв:пнь]в твхнцлпг[и в вь|вщвп
щкплв: гипптвзп п цппвпжпнп]!
пРцвктнпп кп}|пвтвнтнццт]|

1 |одернизация образования, переход к компетентностному образованию определили

]}|широкий и всесгоронний интерес к проектированию, т.к. базовая характеристика
] | компетенции связана со способом её формирования: она формируется и проявляет-
ся только в процессе деятельносги, а её качесгво определяется мерй включённосги в дея-
тельносгь. [аким образом, на метод проекга в образованиис-гали во3лагаться большие на-

деждь!, связаннь|е с его во3мо)кностями организовьпвать обрение в процессе деятельнос-
ти, развивать способносгь использовать и применять знания, умения и навь!ки для реше-
ния пракгических, хизненно вахнь!х задач. [1редполагается, что проектное содерханиеде-
ятельности меняет образовательную пракгику, давая возмохносгь участникам образова-
тельного процесса проявлять собсгвенньге инициативь!, замь!о1ь|, разворачивать личност-
ное содерхание деятельности учасгникам образовательного процесса. @тмечается, что
проекгирование рассматривается как средство для развития компетенций. [1ри этом спи-
сок компетенций, фрмируемь!х в процессе проекгирования, как правило, гочняется, и3-
меняется в разнь!х образовател:ь н ь!х практиках.


