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Изменения в условиях оплаты труда учителей школ приводят к конкуренции за выпускников 9-х клас-
сов между школами и учреждениями среднего профессионального образования. Централизованное вовлече-
ние учащихся в систему профориентационных мероприятий, проводимых в учреждениях среднего профес-
сионального образования, становится затруднительным. Необходим поиск эффективных методов, которые 
в рамках одного мероприятия позволяли бы заинтересовать учащихся и давали бы им возможность оценить 
свои способности в том или ином направлении. В статье предложена технология модерации как способ орга-
низации групповой работы, где участники в ходе дискуссии и совместной деятельности, в процессе взаимно-
го обучения формируют новые представления о мире профессий. В статье приводятся примеры применения 
технологии модерации на профориентационных мероприятиях для учащихся школ и для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, на этапе профессионального самоопределения, представле-
ны положительные результаты профориентационных мероприятий с применением технологии модерации.
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Профессиональная ориентация как 
«система мероприятий по ознакомлению 
с миром профессий и содействию в выбо-
ре профессии сообразно желаниям, склон-
ностям и интересам человека и с учетом 
его способностей и возможности работать 
в избранной профессии» [6, c. 447] является 
частью процесса деятельности учреждений 
среднего профессионального образования 
(далее – СПО), обеспечивающей набор сту-
дентов согласно государственному заказу.

Выбор будущей профессии адекват-
но способностям и интересам учащегося 
определяет успешность освоения профес-
сиональных дисциплин и приобретения 
опыта профессиональной деятельности. 
Выбор, продиктованный желаниями роди-
телей, мнением друзей или другими фак-
торами, снижает мотивацию к обучению, 
что впоследствии ведет к неуспеваемости 

студентов по дисциплинам, а иногда и от-
числению из учебного заведения. Поэтому 
перед педагогическим коллективом уч-
реждений СПО стоит задача по проведе-
нию профессиональной ориентации с уча-
щимися таким образом, чтобы они могли 
адекватно соотнести свои желания с воз-
можностями и сделать осознанный выбор 
будущей профессии.

Профориентационная дидактика пред-
ставляет достаточно обширный круг форм 
и методов работы: дни открытых дверей, 
экскурсии, встречи со специалистами раз-
личных профессий, тематические класс-
ные часы, уроки профориентации, деловые 
игры и тренинги, конкурсы, викторины, бе-
седы, профессиональные пробы [4]. В Ниж-
нетагильском горно-металлургическом 
колледже имени Е.А. и М.Е. Черепановых 
профориентационная работа с учащимися 
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общеобразовательных учебных учрежде-
ний ведется систематически в нескольких 
направлениях: дни открытых дверей, про-
фориентационные мероприятия и профес-
сиональные пробы, экскурсии для школьни-
ков в Геологический и Исторический музеи 
колледжа. Работники библиотеки проводят 
конкурсы и викторины для школьников 
и студентов, организуют выставки изданий, 
в том числе редких книг по профессиям. 
Учащиеся 9-х классов приглашаются на 
конференции, где студенты колледжа вы-
ступают после прохождения производ-
ственной практики на предприятиях города 
и рассказывают об особенностях работы по 
той или иной профессии. В рамках соци-
ального партнерства совместно с Горно-ме-
таллургической школой разработан факуль-
тативный курс «Отрасли общественного 
производства» для учащихся 9-х классов 
в объеме 34 часов. Учителя школы и препо-
даватели колледжа проводят беседы о раз-
личных специальностях, подготовка по 
которым осуществляется в колледже, уча-
щиеся выполняют элементы лабораторных 
работ. В последнее время возобновились 
кинолектории, заключен договор с одним 
из кинотеатров города, стали активно разра-
батываться мероприятия с элементами про-
фессиональных проб, где учащиеся могут 
испытать свои силы в решении задач, и пр.

Эффективность проведения дней от-
крытых дверей самая высокая (52 %), но 
недостаточная, т.к. используется система-
тически, но в традиционной форме. Актив-
ные формы профориентационной работы, 
несмотря на ограниченность их использо-
вания, подтверждают свою эффективность 
(профориентационные игры, викторины, 
фестивали – 45 %, профессиональные про-
бы – 33 %, мастер-классы – 30 %) [2].

Однако с переходом на новую систему 
оплаты труда учителей школы между шко-
лами и учреждениями СПО появилась кон-
курентная борьба за выпускников 9-х клас-
сов. Школам выгоднее, чтобы учащиеся 
продолжали обучение в 10 и 11-х классах, 
а учреждения СПО заинтересованы в том, 
чтобы выпускники 9-х классов пришли при-
обретать профессию. Поэтому эффектив-
ность таких мероприятий, как презентации 
образовательного учреждения (далее – ОУ) 
в школах, экскурсии в ОУ СПО, достаточно 
низкая, поскольку обусловлена незаинте-
ресованностью школ города в совместной 
с учреждениями НПО и СПО профориента-
ционной работе [2]. Отсюда трудности в ор-
ганизации систематических мероприятий 
с одной и той же группой школьников по оз-
накомлению с профессиями и содействию 
в выборе. Хотя эффективность отдельного 

мероприятия значительно возрастает, если 
оно является логическим продолжением 
предыдущей работы. 

Требуется подбор таких форм и методов 
организации профориентационной работы, 
которые позволяли бы в сжатые сроки, в огра-
ниченных временных рамках и представлять 
особенности профессии, и оценить свои воз-
можности учащимся (хотя бы частично).

Используя в учебно-воспитательном 
процессе при подготовке специалистов 
среднего звена технологию модерации, мы 
нашли способ ее применения и в профори-
ентационной работе.

Модерация – это метод работы в груп-
пе и с группой. Сама идея модерации 
активно разрабатывалась с середины 
1960-х годов как средство нахождения 
компромисса между руководителем и под-
чиненным, заказчиком и исполнителем. 
Это было связано с общественными вол-
нениями, вызванными политическими 
событиями, когда люди захотели активно 
участвовать в принятии решений, которые 
касались их прав, и требовали внимания 
к своим нуждам [7].

Несмотря на то, что технология моде-
рации «разрабатывалась как технология 
групповой работы, в которой с помощью 
рабочих техник создаются условия для 
принятия эффективных решений в груп-
пах специалистов различного профиля, 
с разной подготовкой, зачастую различ-
ными взглядами на рассматриваемую про-
блему…» [5, с. 9], обобщенной целью мо-
дерации является организация групповой 
работы в режиме сотрудничества при со-
блюдении равноправия ее участников, в то 
время как гибкость модерации, которая 
включает не один метод или конкретный 
набор приемов, а совокупность различных 
методов, приемов, техник и их вариаций, 
имеет потенциал для применения не толь-
ко в сфере профессиональной подготовки, 
переподготовки или тренингов, но и в об-
разовательной деятельности учебных заве-
дений различного уровня.

Если кратко, то модерация подразуме-
вает организацию группового взаимодей-
ствия для решения общей проблемы таким 
образом, что руководитель мероприятия 
(тренер, ведущий или преподаватель) ста-
новится модератором, и его задача – сгла-
живать возможные конфликты, умерять ра-
боту команд, но не руководить процессом. 
Решение проблемы происходит за счет вну-
треннего потенциала группы, в том числе 
за счет холистической концепции (при объ-
единении частей в целое появляется некий 
групповой потенциал, который каждой ча-
сти по отдельности не присущ).
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Модерация включает в себя визуализа-

цию материала, мнений, решений, выводов, 
постоянную коммуникацию, обратную связь.

Далее будет описан элемент профори-
ентационной работы, который может быть 
включен в различные мероприятия: лекции-
беседы со специалистами, кинолектории, 
профессиональные пробы, серию уроков 
в рамках факультативных занятий и т.д.

Профессиональная ориентация не долж-
на включать исключительно рекламу той или 
иной профессии, как это зачастую происхо-
дит на лекциях, беседах, проводимых препо-
давателями ОУ, специалистами с предпри-
ятий или на днях открытых дверей в ОУ. На 
сегодняшний момент в программах общего 
среднего образования отсутствует обязатель-
ная составляющая начального профессио-
нального образования, организуемая учеб-
но-производственными комбинатами, что 
лишает учащихся возможности знакомить-
ся с трудовыми процессами и содержанием 
труда рабочих на предприятиях. Поэтому 
у школьников практически нет возможности 
оценить свои, способности и пригодность 
к той или иной профессии.

В рамках такой ситуации становится ак-
туальным проведение профессиональных 
проб, моделирующих элементы конкрет-
ного вида профессиональной деятельности 
и способствующих сознательному, обосно-
ванному выбору профессии. Подготовка 
сценариев профессиональных проб и самих 
заданий, которые были бы под силу школь-
никам, требует больших временных затрат 
и в данный момент находится на начальной 
стадии разработки в колледже.

Однако важна и собственная оценка 
учащихся относительно своих способно-
стей и возможностей.
Профориентационные мероприятия. 

Ход элемента
Учащиеся разделяются на группы по 

3‒5 человек случайным образом (напри-
мер, вытягивая номер своей команды). 
Каждой команде выдаются листы формата 
А2 (или А1), разноцветные самоклеящие-
ся стикеры, маркеры. 

Командам предлагается создать модель 
специалиста по рассматриваемой на меро-
приятии профессии. 

Учащимся необходимо в группах со-
ставить модель того специалиста, которого 
они представляют. То есть актуализировать 
те знания, понятия, догадки, которые у них 
есть, объединить это в один образ и проде-
монстрировать другим командам.

У школьников такое задание, конечно, 
может вызвать затруднения, поэтому в зада-
чи модератора входит помочь им, подсказать, 
в каких направлениях следует действовать.

Необходимый инструментарий: листы 
формата А2 или А1 по количеству сформи-
рованных команд, самоклеящиеся стикеры 
различных цветов или форм, маркеры раз-
ных цветов.

Модератор дает следующие коммента-
рии для учащихся: отразить на своей модели 
следующие аспекты специалиста по выбран-
ной профессии: «Что делает? С чем делает? 
Какой должен быть человек? Возможно, ка-
кие у него могут быть увлечения? Должен ли 
он общаться с другими людьми? Как общать-
ся? Где он должен учиться? Какие предметы 
знать? Нужно ли ему узнавать что-то новое? 
Почему? Должен ли он быть сильным?»

Каждая команда представляет модель 
своего специалиста для остальных команд, 
перечисляя то, что, по их мнению, является 
важным. Обычно команды изображают на 
своем листе образ человека и располагают 
вокруг него перечень качеств. Качества, от-
носящиеся к разным категориям, учащиеся 
выделяют разными цветами маркеров или 
записывают на стикеры разного цвета.

Другие команды по ходу выступлений 
могут добавлять на свою модель те пункты, 
которые по каким-либо причинам не были 
отмечены ранее.

На модель вносятся кратко мнения участ-
ников команды относительно своих ощуще-
ний, могли бы они работать по этой специ-
альности или нет, в чем их плюсы и минусы.

Модель фотографируется, распечатан-
ные модели вручаются участникам меро-
приятия в качестве памятки.

Учащиеся могут чувствовать себя ско-
ванно. Поэтому задача модератора состо-
ит в том, чтобы направить деятельность 
команды на совместное обсуждение темы, 
сгенерировать идеи, выбрать наиболее под-
ходящую, создать образ, заполнить его не-
обходимым материалом.
Оценка эффективности мероприятия
Оценка эффективности профориентаци-

онного мероприятия имеет сложность, вы-
званную невозможностью быстро и досто-
верно получить ответ на вопрос, насколько 
выбор, сделанный самоопределяющейся лич-
ностью, является правильным и точным [1].

Оценивать можно как мероприятие 
в целом, так и его отдельные части и аспек-
ты. Мы рассматривали часть мероприятия, 
которая проводилась с применением тех-
нологии модерации. Оценка эффективно-
сти мероприятия проводилась на уровне 
непосредственных впечатлений, то есть 
фиксировались субъективные мнения, 
суждения и оценки участников мероприя-
тия. Оценка мероприятия на уровне усво-
ения и поведения проблематична, требует 
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больших временных затрат [4], так как под-
разумевает длительный систематический 
контакт с группой учащихся (что в сложив-
шихся условиях маловероятно).

В модерации обязательным условием 
является наличие обратной связи, которая 
проводится с использованием визуализации 
и вербализации. Получение обратной свя-
зи организуется методом опроса. Каждой 
команде задается схема отзыва: каждому 
участнику необходимо для себя ответить на 
ряд вопросов и отметить ответы на своей 
модели (галочками, дополнительными сти-
керами). Вопросы для отзыва участников: 
«Что нового я узнал о профессии? Какие ка-
чества нужны, чтобы стать успешным спе-
циалистом по рассматриваемой специаль-
ности? Какие качества есть у меня? Каких 
качеств не хватает?» Количество ответов на 
вопросы рефлексии со стороны группы под-
считывается. В случае, если участников не-
много и временные рамки позволяют, мож-
но заслушать мнения учащихся вслух.

В табл. 1 представлены результаты об-
ратной связи с учащимися после мероприя-
тия с применением технологии модерации. 
Создание модели специалиста апробирова-
лось на трех различных группах школьни-
ков 9-х классов.

Из результатов опросов видно, что учащи-
еся были активны на этапе рефлексии. Цель 
этапа мероприятия с применением технологии 
модерации была достигнута: участники сопо-
ставили имеющиеся у них качества и интере-
сы с теми, которые необходимы для успешного 
осуществления профессиональной деятельно-
сти по рассматриваемой специальности.

Применение технологии модерации 
в профессиональном самоопределении
Применение технологии модерации воз-

можно и на этапе профессионального са-
моопределения, то есть в ориентировании 
студентов на добросовестное получение 
профессии, на стремление к построению 
карьеры по выбранному направлению и т.д.

Здесь преподаватель перестает быть на-
ставником, и студенты становятся субъекта-
ми деятельности. 

Технология модерации может применять-
ся и в работе по профессиональному само-
определению, то есть со студентами коллед-
жа, уже выбравшими будущую профессию.

Примером профориентационного меро-
приятия для студентов СПО, проводимого 
в Нижнетагильском горно-металлургиче-
ском колледже с применением технологии 
модерации, является мероприятие «Моя бу-
дущая профессиональная карьера» [3].

Студенты предварительно делятся на не-
сколько команд, каждая из которых получает 
задание по поиску информации из различ-
ных источников. Это информация о пред-
приятиях города, где могут осуществлять 
свою профессиональную деятельность 
будущие выпускники по своей специаль-
ности (команда «Предприятия»), информа-
ция о необходимых условиях устройства 
на работу (команда «Отдел кадров»), све-
дения об образовательных учреждениях, 
где могут быть получены дополнительные 
квалификации работника для продвижения 
по карьерной лестнице (команда «Учебные 
заведения»), информация об особенностях 
той или иной должности по выбранной спе-
циальности («Соискатели»). По окончании 
сбора информации команды собираются 
в аудитории, обсуждают результаты своей 

работы, формулируют основные моменты. 
Модератор фиксирует всю представленную 
студентами информацию на доске в виде 
пирамиды карьерного роста. То есть обсуж-
даются должности, на которых могут пора-
ботать выпускники колледжа, устроившись 
на то или иное предприятие, какие им нуж-
ны навыки и опыт, какова ответственность, 
где они могут получить дополнительное об-
разование, какие документы нужно предо-
ставить для трудоустройства и т.д. После 
завершения построения пирамиды произ-
водится оценка эффективности мероприя-
тия в виде опроса. Студентам предлагается 
высказаться, какие из рассмотренных долж-
ностей им интересны, на каких они смогли 
бы работать, какие качества предстоит для 
этого в себе развивать, какие знания, опыт 
приобретать.

Таблица 1
Результаты опроса учащихся после проведения мероприятия

Контрольные точки этапа рефлексии 1 группа (15 чел.) 2 группа (18 чел.) 3 группа (12 чел.)
чел.  % чел.  % чел.  %

Узнали что-то новое 13 87 15 83 12 100
Отметили качества, которые у них есть 15 100 18 100 12 100
Отметили качества, которых нет 12 80 11 61 10 83
Понравилось мероприятие 15 100 17 94 12 100
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Таблица 2

Активность участников во время итогового опроса 

Контрольные точки этапа 
рефлексии: 

«Металлургия 
черных метал-
лов», 15 чел

«Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем», 14 чел

«Вычислительные 
машины, ком-

плексы, системы 
и сети», 24 чел.

чел.  % чел.  % чел.  %
Отметили интересные для 
себя должности 13 87 14 100 20 83

Оценили свои способности 13 87 12 86 18 75
Спланировали свою буду-
щую карьеру 12 80 13 93 17 71

При апробации мероприятия была за-
фиксирована активность всех его участ-
ников в обсуждении, в формулировании 
перспектив своего дальнейшего професси-
онального развития. В завершение меро-
приятия свое мнение высказали все члены 
команд и отметили, что узнали что-то новое 
для себя, определили набор навыков, необ-
ходимых для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности и продви-
жения по карьерной лестнице. Результаты 
рефлексии представлены в табл. 2.

Результаты опроса, демонстрирующие 
высокую активность участников меропри-
ятия, свидетельствуют о том, что техноло-
гия модерации может быть применена и на 
этапе профессионального самоопределения 
студентов колледжа.

Профориентация – это не только знаком-
ство с миром профессий, но и содействие 
в выборе будущей профессии. Рассмотрен-
ная технология модерации может быть ис-
пользована как одна из форм проведения 
этапов различных профориентационных ме-
роприятий. Это могут быть беседы-лекции, 
профессиональные пробы, игры и виктори-
ны. Данная технология позволяет сделать 
участников субъектами процесса. При груп-
повой работе происходит взаимное обуче-
ние, передача друг другу знаний и опыта.

Список литературы
1. Воронин И.В. Представления об эффективности про-

фориентационной работы у подростков // Психологическая 
наука и образование. – 2007. – № 5. – С. 100–110.

2. Жолован С.В. Эффективность форм профориентацион-
ной работы как фактор повышения качества профессионально-
го образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ibl.ru/konf/021210/index.shtml (дата обращения: 02.10.2012).

3. Карелова Р.А. Взаимодействие с работодателем в рам-
ках профориентационной деятельности // Перспективы раз-
вития профессионального образования в социально-экономи-
ческих условиях современной России: сборник статей Всерос. 
науч.-практ. конф. с международным участием (Екатеринбург, 
23 апреля 2013 г.). – Екатеринбург: УрФУ, 2013. – С. 175–178.

4. Пасечникова Т.В. Сценарий профориентационного 
мероприятия: от идеи к проведению: методическое посо-
бие. – Самара: Изд-во ЦПО, 2010. – 59 с. 

5. Петров А.В. Дискуссия и принятие решений в груп-
пе: технология модерации. – СПб.: Издательство «Речь», 
2005. – 80 с.: ил. 

6. Психология: учебник для гуманитарных вузов. – 2-е изд. / 
под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2009. – 656 с.: ил. 

7. Neuland M. The World of Moderation / Michele Neuland. 
[Transl. from German by Bill Taylor. Caricatures: Guido 
Neuland]. – Kunzell: Neuland Verl. Fur lebendiges Lernen, 1998.

References
1. Voronin I.V. Predstavleniya ob effectivnosty proforietta-

cionnoi raboty u pordostkov [Ideas of effi ciency of professional 
orientation work at teenagers] Psychological science and educa-
tion. 2007. no. 5. pp. 100–110.

2. Zholovan S.V. Effectivnost form proforiettacionnoy raboty 
kak factor povisheniya kachestva professionalnogo obrazovaniya 
[Effi ciency of forms for professional orientation work as factor of 
improvement quality at professional education] Available at: http://
ibl.ru/konf/021210/index.shtml (accessed in: 02 October 2012).

3. Karelova R.A. Vzaimodeistvie s rabotodatelem v ramkax 
proforietacionnoy deyatelnosty [Interaction with the employer 
within professional orientation activity]. Perspectivi razvitiya 
professionalnogo obrazovaniya v socialno ekonomicheskih 
usloviyah sovremennoy Rossii: sbornik statey «Vserossiis-
kaya nauchno prakticheskaya konferenciya s mezhdunarodnim 
uchastiem». [Prospects of development a professional education 
in social and economic conditions of modern Russia: collection 
of articles «The All-Russian Scientifi cally practical conference 
with the international participation»] (Yekaterinburg, 23 April 
2013.). – Yekaterinburg: UrFU, 2013. – pp. 175–178.

4. Pasechnikova, Т.V. Scenari proforientacionnogo mero-
priyatia: ot idei k provedeniy [Scenario of professional orienta-
tion action: from idea to carrying out.] Samara 2010. рp. 59.

5. Petrov, А.V. Discussia I prinyatie resheny v gruppe: teh-
nologiya moderaciy. [Discussion and decision-making in to a 
group: moderation technology.] S. Petersburg 2005 рp. 80.

6. Psihologiya: Uchebnik dlya gosudarstvennih vuzov. [Psychol-
ogy: The textbook for liberal arts colleges.] S. Petersburg 2009 pр. 656.

7. Neuland, M. The World of Moderation / Michele Neu-
land. [Transl. from German by Bill Taylor. Caricatures: Guido 
Neuland]. Kunzell: Neuland Verl. Fur lebendiges Lernen, 1998.

Рецензенты:
Лапенок М.В., д.п.н., к.т.н., доцент, ди-

ректор института математики, информатики 
и информационных технологий, Уральский 
государственный педагогический универ-
ситет, г. Екатеринбург;

Попов С.Е., д.п.н., доцент, профессор 
кафедры естественных наук и физико-ма-
тематического образования, Нижнетагиль-
ский государственный социально-педаго-
гический институт, (филиал) Российский 
государственный профессионально-педаго-
гический университет, г. Нижний Тагил.


