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Важнейшей задачей современной школы является своевременное и надежное определение профессио-
нальных склонностей и способностей учащихся для адекватного выбора профильного обучения школьников 
в 10-х классах. На базе школы № 507 Санкт-Петербурга была создана локальная сеть, выбраны психологи-
ческие тесты, решающие задачу профориентации, и проведён эксперимент на учащихся 9-х классов. В каче-
стве ведущего теста, который был включен в локальную сеть, был выбран компьютерный тест «Ориентир» 
производства фирмы «Иматон», позволяющий определить профессиональные предпочтения учащихся и их 
способности освоения профессий. Установлено, что в данной выборке учащихся доминирующими являются 
специальности сектора «человек – человек», минимально представлены специальности секторов «человек – 
техника» и «человек – природа». Вместе с тем, оказалось, что 38 % учащихся не смогли адекватно пройти 
компьютерное тестирование, что снижает возможности использования сетевой профориентации. 
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The most important task of the modern school is the timely and reliable identification of professional aptitude 
and abilities of pupils choosing adequately specialized teaching students in 10 classes. In the work presented a 
solution career at school No. 507 of St. petersburg: a local network selected psychological tests, decisive task 
orientation, and executed an experiment for students 9 x classes. As the primary test, included in a local area network 
(LAN) of the school, made the computer test «Landmark» firm «imaton» to determine the preferences of students 
and their ability to absorb those or other professions. found that students in the sample are dominating the specialty 
sector «man-man», minimally represented specialty sectors of the «man-equipment» and «man-nature». However, 
approximately 38 % of pupils had difficulty working with the computer test, which reduces the reliability of the 
network the way of professional aptitude.
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Одной из задач школьного образования 
в стране является профориентация, опре-
деляющая выбор школьниками профессио-
нальной сферы деятельности, которая будет 
определять их образовательный маршрут не 
только в школе, но и далее за ее пределами. 
С адекватным и своевременным выбором 
профессии связаны социальная, профессио-
нальная активность человека и его психоло-
гическое и физическое здоровье. Установ-
лено, что неудачный выбор профессии, не 
совпадающей с наклонностями и способно-
стями человека, детерминирует различные 
виды нервно-психических заболеваний, 
в том числе неврозы и психосоматические 
расстройства [1, 3, 8]. 

Хорошо известно, что несуществен-
ные, с первого взгляда, расхождения тре-
бований профессиональной деятельности 
и способностей человека формируют риск 
эмоционально-мотивационных девиаций 
и отклонений, в том числе эмоциональных 

и профессиональных выгораний, часто 
встречающихся у представителей педагоги-
ческих специальностей [2, 4–6]. 

В связи с этим важнейшей задачей со-
временной школы является своевременное 
и надежное определение профессиональ-
ных склонностей и способностей учащихся 
для адекватного выбора профильного обу-
чения школьников в 10-х классах. 

Задачи профориентации: 
1) диагностика предпочтений школьников; 
2) оценка их возможностей для освое-

ния определенных видов профессиональ-
ной деятельности; 

3) консультирование по результатам ди-
агностики; 

4) консультирование по дальнейшему 
образовательному маршруту.

Однако в ситуации оптимизации затрат 
на школьное образование далеко не все шко-
лы имеют в штатном расписании ставки 
психологов или педагогов-психологов, спе-
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циалистов, способных выполнить психоло-
гическое тестирование, обработку тестов 
и провести адекватную консультацию детей 
и учителей. Выходом из ситуации может 
стать создание локальных компьютерных 
сетей, в которой может самостоятельно дей-
ствовать школьник, выполняя тесты в ре-
жиме on-line. Условия для современного 
сетевого взаимодействия, в первую очередь, 
связаны с созданием локальной сети и нали-
чием в ней тестов, формированием доступа 
в локальную сеть школьников, возможно-
стью сетевого консультирования. эти зада-
чи были поставлены в ОэР на базе школы 
№ 507 Санкт-Петербурга «Организацион-
но-педагогическая модель индивидуального 
образовательного маршрута ученика в про-
фильном обучении на основе сетевого вза-
имодействия» на 2014–2016 гг. В контексте 
программы ОэР была создана локальная 
сеть, выбраны психологические тесты, ре-
шающие задачу профориентации, и прове-
дён эксперимент на учащихся 9-х классов. 

Материалы и методы исследования 
Была выполнена апробация психодиагностиче-

ских методик в целях разработки минимального по 
объему диагностического блока методов, пригодного 
для массовой профориентационной работы с учащи-
мися с использованием информационных компью-
терных технологий. С этой целью был выбран ком-
пьютерный вариант профориентационной методики 
«Ориентир» производства фирмы «Иматон» (Санкт-
Петербург), позволяющей проводить одновременную 
диагностическую работу на 10–12 компьютерах. Ука-
занная методика имела такие положительные свой-
ства, как: удобную базу данных, построенную в элек-
тронных таблицах, а также возможность их экспорта, 
что позволяет обрабатывать результаты тестирования 
по разным запросам при необходимости. Вместе 
с тем, стоит отметить ограничения, сужающие круг 
ее возможного использования. Программа «Ориен-
тира» разработана под ОС windows, что сужает круг 
пользователей в локальных сетях на других платфор-
мах, например Ubundu. Кроме этого, нет произволь-
ной настройки работы в локальной сети, что опреде-
ляет неудобства с обработкой данных специалистами 
в виде необходимости скачивать с каждого компью-
тера сети в единую директорию для статистической 
обработки. 

школьники (52 человека) самостоятельно рабо-
тали с компьютерным тестом. В режиме on-line они 
заполняли предложенные 2 блока тестовых анкет, во-
просы которых касались профессиональных предпо-
чтений в одном случае, в другом – самооценки своих 
возможностей для освоения профессий, формирую-
щих пять основных секторов профессиональной де-
ятельности: человек – природа, человек – знаковая 
система, человек – художественный образ, человек – 
техника и человек – человек. Помимо этого, ответы 
участников тестирования компьютерная программа 
дифференцировала на 2 системы профессий, пер-
вая – это профессии, связанные с исполнительской 
деятельностью, тогда как вторая – с творческой де-
ятельностью. 

После заполнения анкеты ученики имели воз-
можность в таком интерактивном режиме получить 
важную информацию о своих профессиональных 
склонностях и возможностях освоения тех или иных 
специальностей. Таким образом, указанная диагно-
стическая методика выполняла три из указанных за-
дач профориентации. 

Однако известно, что качество и адекватность от-
ветов на вопросы опросника зависят от жизненного 
опыта и интеллекта учащихся, принимающих участие 
в тестировании [7]. Можно допустить влияния этих 
личностных факторов на надежность выбора школь-
никами 9-х классов профилей обучения. Для контро-
ля этих влияний была разработана Каменской В.Г. ан-
кета рефлексии, которая была установлена учителем 
информатики школы № 507 Березиной О.Е. в локаль-
ной школьной сети, позволяющая ученикам в удоб-
ное для них время ее заполнить. Анкета состояла из 
вопросов с вариантами ответов, касающихся выбора 
профиля и проблем работы с компьютерным тестом 
«Ориентир». Ученики выбирали те ответы, которые, 
по их мнению, максимально соответствовали их дей-
ствиям в компьютерном тесте, а также процессу вы-
бора профиля. Анкета рефлексии создана с помощью 
google-сервисов, а именно google-формы: учащимся 
предлагается ряд вопросов, ответы автоматически 
собирались в электронной таблице, сводка ответов 
в виде диаграмм также производится автоматически 
в один клик «мыши». Результаты выполнения теста 
«Ориентир» и рефлексивной анкеты обработаны с по-
мощью пакета статистических программ SpSS-17. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обработка ответов анкеты для оцен-
ки профессиональных предпочтений осу-
ществлялась в двух вариантах. Первый 
представляет процентное распределение 
профессиональных предпочтений учащих-
ся, принимавших участие в тестировании, 
а также оценки своих возможностей по ос-
воению тех или иных специальностей. эти 
результаты приведены на рис. 1. 

Материалы рис. 1 показывают, что мак-
симально часто предпочитались специаль-
ности сектора «человек – человек» (29 %), 
второе место – сектора «человек – худо-
жественный образ» (27 %), минимальные 
предпочтения у специальностей секторов 
«человек – знаковая система» и «человек – 
техника» (по 8 % каждой специальности), 
относительно малая группа учащихся 9-х 
классов не смогла определиться с выбором 
желаемых профессий (6 %). Самооценка 
своих возможностей освоить тот же пере-
чень специальности выглядит немного 
иначе, что отражено также на рис. 1. Су-
щественно большее число учащихся (44 % 
против 29 %) считают себя способными 
для освоения специальностей в секторе 
«человек – человек», за счет снижения са-
мооценки своих возможностей в освоении 
других специальностей. При этом мини-
мальное число учеников 9-х классов счи-
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тают себя способными к освоению специ-
альностей в секторах «человек – природа», 
«человек – техника» и «человек – знаковая 
система» (все по 6 %). Особую тревогу вы-
зывает расхождение числа желающих ос-
воить специальности в секторе «человек – 
природа» (22 %) и способных это сделать 
(6 %). это расхождение связано с неуве-
ренностью учащихся в своих силах, что 
может быть откорректировано в индивиду-
альных образовательных маршрутах этих 
учащихся. Противоположная тенденция 
обнаружена для специальностей сектора 
«человек – человек», значительно мень-
ший процент учащихся хочет осваивать 
специальности этого сектора по сравне-
нию с теми, кто считает себя способными 
к деятельности в этих профессиональных 
областях. Отметим, что возросло число 
учащихся, не способных уверенно оценить 
свои возможности по освоению тех или 
иных специальностей (19 % по сравнению 
с 6 %), что также является предметом для 
работы специалистов. 

Второй вариант обработки индивиду-
альных материалов тестирования пред-
ставляет статистическую оценку средних 
значений баллов по группам выбираемых 
профессий у тех же 52 учащихся, прини-
мавших участие в тестировании.

Сравнение усредненных по группе бал-
лов выбора профессий теста «Ориентир» 
и самооценочных баллов возможностей ос-
воения этих же профессий 52 учеников 9-х 
классов приведено на рис. 2. 

Была рассчитана достоверность от-
личия балльного выражения профессио-
нальных предпочтений и возможностей их 
освоения профессий сектора «человек – че-
ловек» и остальных в других секторах с по-
мощью дисперсионного анализа методом 
«ANOvA». Можно заметить, что творческие 
специальности у учащихся получают боль-
шие баллы и по выбору их, и по самооцен-
кам возможностей освоения по сравнению 
с исполнительскими, эти отличия достовер-
ны (р = 0,05 и р = 0,012 соответственно). 
Максимальное число баллов школьники 
отдали специальностям сектора «человек – 
человек» при их выборе и при самооценке 
своих возможностей их освоения. Обнару-
жено, что эти отличия достигают высокого 
уровня значимости между выборами сектора 
«человек – человек» и «человек – техника» 
(р = 0,01), «человек – человек» и «человек – 
знак» (р = 0,02). Зафиксированы достовер-
ные отличия выборов в секторах «человек – 
техника» и «человек – образ» (р = 0,02), 
«человек – техника» и «человек – природа» 
(р = 0,03). Еще более выразительные от-
личия получены при самооценках возмож-
ностей освоения специальностей сектора 
«человек – человек» и «человек – техника» 
(р = 0,00), «человек – человек» и «человек – 
знак» (р = 0,00), «человек – человек» и «че-
ловек – природа» (р = 0,00). Стоит отметить, 
что специальности сектора «человек – при-
рода» имеют достоверно низкие самооценки 
возможности освоения этих специальностей 
при сопоставлении с остальными секторами.

Рис. 1. Процентное распределение обучающихся, выбирающих различные профили по шкале  
«Я хочу» (субъективные предпочтения учащихся) и считающих себя способными освоить различные 

профили по шкале «Я могу» (самооценка возможностей для освоения специальностей)
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Таким образом, учащиеся 9-х классов 
достоверно реже выбирают специаль-
ности сектора «человек – техника» и до-
стоверно хуже оценивают свои возмож-
ности освоения специальности сектора 
«человек – природа». Следовательно, ми-
нимальные предпочтения не совпадают 
с самыми низкими самооценками своих 
возможностей освоения специальностей. 
эти расхождения, возможно, связаны 
с неполным знанием своих возможностей, 
то есть недостаточно зрелой рефлексией 
и/или недостаточным пониманием вопро-
сов анкеты теста «Ориентир». 

эти предположения отчасти под-
тверждаются результатами анкетирова-
ния школьников после выполнения этого 
компьютерного теста. На вопрос «Все ли 
положения компьютерного теста были по-
нятны?» только 56 % школьников ответили 
утвердительно, 6 % учащихся сообщили, 
что «многое было непонятным». На во-
прос «Удалось ли в компьютерном тести-
ровании выбрать область интересов?» от-
рицательный ответ был получен в 38 % 
случаев. эти ученики могли сформировать 
группу с несформированными предпочте-
ниями и с плохим качеством самооценок, 
т.е. недостаточной рефлексией. Именно 
эти школьники формируют группу с отсут-
ствием определенного выбора сектора спе-
циальностей (6 %) и не сумевших оценить 
свои возможности по освоению специаль-
ностей (19 %). Ученики этих групп должны 
получить своевременную психолого-педа-
гогическую помощь, далее в 11-м классе 

пройти аналогичное тестирование повтор-
но, что и составляет содержание индиви-
дуального образовательного маршрута. 

заключение
Компьтерное тестирование в режиме 

on-line полезным для выбора профиля 
признали 46 % учеников 9-х классов, вы-
соко оценили возможности этого вари-
анта психодиагностики 62 % подростков. 
Таким образом, несмотря на определен-
ные недостатки компьютерного теста 
«Ориентир», в сетевом режиме учащиеся 
9-х классов удовлетворительным образом 
отработали. Следовательно, идея о воз-
можности создания локальных сетей для 
индивидуальной профориентационной 
работы учащихся в ней вполне оправда-
на. Удалось установить определенную 
стратификацию профессиональных ин-
тересов учеников в 9-х классах, а также 
относительно адекватную самооценку 
возможности освоения определенных 
специальностей. В данной выборке уча-
щихся доминирующими являются специ-
альности сектора «человек – человек», 
минимально представленными специ-
альности секторов «человек – техника» 
и «человек – природа». Вместе с тем, эта 
психодиагностическая работа поднима-
ет ряд вопросов. В целом при признании 
результатов психодиагностики удовлет-
ворительными в режиме самостоятель-
ной работы учащихся с компьютерным 
тестом обнаружены определенные про-
блемы и недостатки. эти проблемы вно-

Рис. 2. Средние значения баллов выбора профессий (шкала «Я хочу») и самооценки своих 
возможностей освоения этих профессий (шкала «Я могу») учащимися 9-х классов
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сят искажения в интрпреацию групповых 
результатов и индивидуальные трактовки 
консультированиия. Проблемы могут яв-
ляться следствием неполной осведомлен-
ности подростков о своих возможностях, 
а могут быть связаны как со спецификой 
учебных программ школы, так с личност-
ными особенностями учителей, ведущих 
основные предметы в 9-х классах. 
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