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Диагностический комплекс изучения потенциала 
профессионального развития личности 
обучающихся 8-9 классов
Аннотация. Статья посвящена разработке и теоретическому обоснованию компьютеризированной методики 
экспресс-диагностики «Страна профессионалов» для учащихся 8-9 классов, которая является частью первого 
этапа проекта "Региональный кадровый конструктор". Обозначена актуальность и необходимость создания 
online-профориентатора в рамках социального электронного сервиса, где осуществляется интерактивное 
взаимодействие с диагностико-информационной системой позволяющей учащимся мгновенно получать 
цифровую информацию о своих специальных способностях. А также сформировать умение соотносить свои 
индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии. В основе выбора формата и содержания 
методики учитываются не только индивидуальные особенности подросткового возраста, а также потенциальные 
и актуальные способности респондента.

Материалы и методы. Разработанный компьютеризированный комплекс учитывает соотношение уровня развития 
специальных способностей и уровня выраженности интереса в той или иной сфере профессиональной деятельности 
может быть выражено формулой: ППР (потенциал профессионального развития) = уровень выраженности 
специальных способностей / уровень выраженности интереса к данной сфере профессиональной деятельности, из 
которой мы видим, что чем выше уровень выраженности специальных способностей и выше ранг интересов в данной 
сфере профессиональной деятельности, тем больше потенциал профессионального развития в ней. 

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ имеющихся на современном этапе интерактивных 
компьютеризированных профориентационных систем. Теоретический анализ отечественных и зарубежных 
исследований в области психологии способностей позволил выделить основные направления в определении 
структуры и содержания методики изучения потенциала профессионального развития учащихся 8-9 классов. 
Сформирован комплект диагностических материалов для изучения профессиональной направленности 
учащихся в соответствии с десятью укрупненными группами специальностей. Создан компьютеризированный 
интерактивный диагностический комплекс для экспресс-диагностики потенциала профессионального развития 
личности учащихся 8-9 классов, направленный на изучение сферы профессиональных интересов учащихся 8-9 
классов и уровня выраженности специальных способностей, обеспечивающих успешность в 10 различных сферах 
профессиональной деятельности.

Обсуждения и заключение. В результате проведенного исследования стало возможным выделение и описание 
уровней выраженности интересов и способностей старших подростков к различным видам профессиональной 
деятельности. Применение разработанной методики позволяет создать условия для активизации рефлексии 
профессиональных интересов, склонностей, способностей учащихся 8-9 классов в ходе взаимодействия с 
интерактивной сюжетной виртуальной средой, способствует построению прогноза успешности пользователя в 
той или иной профессиональной сфере, созданию индивидуальной образовательной траектории.

Ключевые слова: потенциал профессионального развития личности, психодиагностика способностей, 
специальные способности, интересы

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive19/19-04/
Дата публикации: 31.08.2019
УДК 159.9; 373 

Ссылка для цитирования: 
Мялкина Е. В., Седых Е. П., Воронин Д. И., Федосеева Т. Е., Куимова Н. Н. Диагностический 
комплекс изучения потенциала профессионального развития личности обучающихся 8-9 
классов // Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 204-214. doi: 10.32744/
pse.2019.4.17



E. V. Mialkina, E. P. Sedykh, D. I. Voronin, T. E. Fedoseeva, N. N. Kuimova

Diagnostic complex of studying the potential of 
professional development of personality at pupils of 
8-9 classes
Annotation. The article is devoted to the development and theoretical substantiation of the computerized rapid 
diagnostics methodology “Country of Professionals” for students in grades 8-9, which is part of the first phase of the 
Regional Personnel Designer project. The urgency and necessity of creating an online career counselor within the 
framework of a social electronic service, where interactive interaction with the diagnostic and information system allows 
students to instantly receive digital information about their special abilities, is indicated. And also to form the ability 
to correlate their individual characteristics with the requirements of a particular profession. The basis for choosing the 
format and content of the methodology takes into account not only the individual characteristics of adolescence, but 
also the potential and actual abilities of the respondent.

Materials and methods. The computerized complex developed by us takes into account the relationship between the 
level of development of special abilities and the level of expression of interest in a particular area of professional activity 
can be expressed by the formula: CPD (potential for professional development) = the level of expression of special 
abilities / level of expression of interest in this area of professional activity, from which we see that the higher the level of 
expression of special abilities and the higher the rank of interests in a given field of professional activity spine, the greater 
the potential for professional development in it.

The results of the study. A comparative analysis of the currently available interactive computerized career guidance 
systems has been carried out. Theoretical analysis of domestic and foreign studies in the field of psychology abilities 
allowed us to identify the main directions in determining the structure and content of the methodology for studying 
the potential of professional development of students in grades 8-9. A set of diagnostic materials for the study of the 
professional orientation of students in accordance with the ten enlarged groups of specialties has been formed. A 
computerized interactive diagnostic complex has been created for express diagnostics of the potential of professional 
development of students' personalities of 8-9 classes, aimed at studying the sphere of professional interests of students 
of 8-9 classes and the severity level of special abilities ensuring success in 10 different areas of professional activity.

Discussion and conclusion. As a result of the study, it became possible to identify and describe the levels of expression 
of interests and abilities of older adolescents to various types of professional activity. The application of the developed 
technique allows creating conditions for enhancing the reflection of professional interests, aptitudes, abilities of 8-9 
grades students in the course of interaction with an interactive virtual plot environment, helps to predict the success of 
a user in a particular professional field, and create an individual educational trajectory.

Key words: the potential of professional development of personality, psychodiagnostics of abilities, special abilities, 
interests
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Введение

Задача планирования профессионального будущего современной молодежи в 
рамках профессиональной ориентации – системы мер по подготовке подраста-
ющего поколения к осознанному выбору профессии с опорой на их индивиду-

альные особенности – одна из главных задач современной практической психологии. 
Необходима организация целенаправленной подготовки учащихся к осознанному вы-
бору направления профессионального развития с учетом своих индивидуальных осо-
бенностей, внешних и внутренних ресурсов [1].

Целью нашей работы является создание компьютеризованного диагностическо-
го комплекса для учащихся 8-9 классов. Целевая аудитория проекта – подростки 13-15 
лет. Классический подход к профориентации подразумевает соотнесение психограммы 
человека с профессиограммой и определение наличия у него профессионально важ-
ных качеств [2]. Однако в старшем подростковом возрасте рефлексивные способности 
все еще находятся на этапе становления, обеспечивая растущее стремление подростка 
осознать сферу своих учебно-профессиональных интересов и индивидуальных особен-
ностей [3]. Это позволяет сформулировать задачу профессионального самоопределения 
в 8-9 классах как активизацию рефлексии профессиональных интересов, склонностей, 
способностей учащихся с целью последующего определения направления и содержа-
ния профориентационной деятельности в системе "Школа-ВУЗ" [4; 5].

Успешность овладения той или иной профессиональной деятельностью – резуль-
тат развития и сложного взаимодействия общих и специальных способностей. Соглас-
но классическому определению Б.М. Теплова, "способности" – это индивидуально-
психологические особенности, которые отличают одного человека от другого, имеют 
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности, и, не сводясь к знани-
ям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека, могут объ-
яснять легкость, быстроту и прочность приобретения этих знаний и навыков, способов 
и приемов какой-либо деятельности [6; 7]. 

Материалы и методы

Теоретической базой разработки методики экспресс-диагностики специальных способ-
ностей также послужили отечественные и зарубежные исследования по психологии способ-
ностей Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, Д.Б.Богоявленской, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, 
Н.С.Лейтеса, Б.М.Теплова, В.А.Крутецкого, А.М.Матюшкина, Я.А.Пономарева, М.В.Кузьминой, 
М.А.Холодной, В.Д.Шадрикова, В.С.Юркевича и др. [14; 15].

Результаты исследования и обсуждение

Разработанный нами компьютеризированный комплекс предназначен для экс-
пресс-диагностики потенциала профессионального развития личности старшекласс-
ника в 10 различных сферах профессиональной деятельности, соответствующих 
укрупненным группам специальностей: Математические и компьютерные науки, Есте-
ственные науки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Здравоохране-
ние и медицинские науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, Науки 
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об обществе, Образование и педагогические науки, Гуманитарные науки, Искусство 
и культура, Физическая культура и спорт. Шкалы методики соответствуют названиям 
укрупненных групп специальностей [17].

Потенциал профессионального развития личности – совокупность индивидуально-
психологических показателей, позволяющая сделать прогноз успешности в различных 
сферах профессиональной деятельности [18]. Потенциал профессионального разви-
тия личности учащегося 8-9 класса определяется соотношением уровня выраженности 
интересов и уровня выраженности специальных способностей к той или иной сфере 
профессиональной деятельности. 

Соотношение уровня развития специальных способностей и уровня выраженности 
интереса в той или иной сфере профессиональной деятельности может быть выраже-
но формулой:

ППР (потенциал профессионального развития) = уровень выраженности специ-
альных способностей / уровень выраженности интереса к данной сфере професси-
ональной деятельности, из которой мы видим, что чем выше уровень выраженности 
специальных способностей и выше ранг интересов в данной сфере профессиональной 
деятельности, тем больше потенциал профессионального развития в ней. 

Сфера интересов изучается на основе выделения укрупненных групп специально-
стей (см. выше). Уровень выраженности интереса к той или иной сфере профессио-
нальной деятельности измеряется ранжированием от 1 (максимальная степень выра-
женности интереса) до 10 (минимальная степень выраженности интереса). Поскольку 
методика предполагает использование сюжетной линии (путешествие пользователя 
по Стране Профессионалов), то с целью проведения ранжирования пользователь вы-
страивает последовательность посещения городов Профессионалов в зависимости от 
своих предпочтений. Уровни выраженности интереса: 1-3 ранг – высокий уровень, 4-6 
ранг – средний уровень, 7-10 ранг – низкий уровень.

В таблице 1 представлены сферы профессиональной деятельности (в соответствии 
с укрупненными группами специальностей) и соответствующие им составляющие спе-
циальных способностей, которые отражены в содержании методики.

Таблица 1
Оцениваемые составляющие специальных способностей

Сфера профессио-
нальной деятель-

ности
Оцениваемые составляющие специальных способностей

Математика и ком-
пьютерные науки

- аналитический склад ума, способность делать логические умозаключения, 
- математические способности (способность проводить в уме вычисления с многознач-
ными числами),
- способность продолжительное время работать со знаковой информацией, заниматься 
вычислениями,
- способность к работе с компьютерной техникой, овладение использованием компью-
тера на высоком уровне, способность к программированию на компьютере,
- объективные достижения в изучении математических и компьютерных наук [19; 20]

Физическая культу-
ра и спорт

- спортивные (физические) способности (высокий уровень выносливости, силы, ловко-
сти, скорости, координации, способность к интенсивным физическим нагрузкам),
- коммуникативные и организаторские способности в спортивной деятельности: спо-
собность организовывать сверстников и вовлекать их в занятия, связанные с физкульту-
рой и спортом,
- объективные достижения в области физической культуры и спорта [21; 22]
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Искусство и куль-
тура

- способность к эмоциональному отклику и переживанию при восприятии произведе-
ний искусства,
- музыкальные способности,
- сценические (артистические) способности,
- изобразительные способности,
- объективные достижения-проявления музыкальных, сценических, изобразительных, 
литературных и др. творческих способностей [23]

Образование и пе-
дагогические науки

- способность доступно и понятно передавать содержание учебного материала,
- способность понимать внутренний мир другого человека, психологическая наблюда-
тельность,
- способность ясно и четко выражать свои мысли, рассуждать, словарный запас, вы-
разительная речь,
- способность организовывать коллектив воодушевлять на решение важных задач,
- способность к общению умение найти общий язык со сверстниками и взрослыми, 
правильный подход к людям,
- способность предвидеть последствия своих и чужих действий, прогнозировать раз-
витие событий [19; 24]

Гуманитарные на-
уки

- способность к сбору и анализу исторических фактов, построению моделей и проверке 
гипотез о истории развития языковых и литературных процессов, культурных явлений,
- способность к мысленному восстановлению картины прошедших событий, опираясь 
на документы, предметы и другие свидетельства, имеющие к этому отношение,
- лингвистические способности (запоминание, анализ и понимание логики функциони-
рования языковых явлений),
- способность к анализу и оперированию знаниями в области языка, литературы, исто-
рии и религиозно-культурных проблем,
- объективные достижения в изучении гуманитарных наук [25; 26]

Естественные науки

- увлеченность проблематикой физики, астрономии, химии, наук о земле, биологиче-
ских наук, пониженная утомляемость при занятиях естественными науками,
- высокая степень развития способности к обобщению и анализу информации о фи-
зико-химических явлениях в природе, географических открытиях, редких животных 
и растениях, атмосферных и космических явлениях, быстрое и прочное запоминание 
соответствующего,
- способность к формированию самостоятельных научно обоснованных суждений о 
физических, химических и биологических процессах, 
материала - легкость овладения умениями и навыками, необходимыми для проведе-
ния физико-химических опытов,
- объективные достижения в изучении естественных наук [19; 27]

Инженерное дело, 
технологии и техни-
ческие науки

- увлеченность и пониженная утомляемость при занятиях, связанных с техническим 
творчеством, конструированием каких-либо механизмов и изготовлением моделей зда-
ний, транспортных средств,
- быстрое и прочное овладение инженерно-техническими знаниями, умениями и навы-
ками, легкость оперирования понятиями архитектуры, строительства, технических наук, 
- логичность, систематичность и самостоятельность суждений об архитектуре, техноло-
гиях строительства, электротехнологиях, устройстве и функциях транспортных средств, 
- высокая степень развития пространственного мышления, способности к анализу и 
синтезу информации об устройстве и функционировании механизмов,
- находчивость и сообразительность при конструировании и изготовлении технических 
изделий, механизмов, моделей, 
- наличие объективных достижений и оригинальных продуктов технического творчества 
[19; 27]

Здравоохранение и 
медицинские науки 

- увлеченность и пониженная утомляемость при изучении и обсуждении вопросов ана-
томии и физиологии, лечению болезней, 
- быстрое и прочное овладение знаниями по анатомии человека (причинам и лечению 
болезней, свойствам лекарственных растений и т.п.), умениями и навыками, связанны-
ми с оказанием медицинской помощи, 
- логичность, систематичность, самостоятельность и научная обоснованность суждений 
о вопросах анатомии/ химии/биологии, 
- объективные достижения в изучении анатомии, биологии, химии [19; 27]
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Сельское хозяйство 
и сельскохозяй-
ственные науки

- увлеченность и пониженная утомляемость при изучении и обсуждении вопросов вы-
ращивания растений и животных,
- быстрое и прочное овладение знаниями о живой природе (ботаника, биология, зооло-
гия), умениями и навыками, необходимыми для ухода за растениями и животными,
- логичность, систематичность, самостоятельность и научная обоснованность суждений 
по вопросам ботаники, биологии, зоологии, 
- объективные достижения (победы в конкурсах проектов, научных работ, олимпиадах) 
в изучении ботаники, биологии, зоологии [19; 27]

Науки об обществе

- увлеченность и пониженная утомляемость при изучении и обсуждении вопросов пси-
хологии (социологии, политологии, юриспруденции, экономики),
- быстрое овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми при обсужде-
нии (или решении) проблем, связанных с анализом поведения и внутренней жизни 
людей или групп людей (правовых, экономических, политических проблем), 
- развитие коммуникативных качеств (самоконтроль, объективность, тактичность, на-
выки решения конфликтов),
- логичность, систематичность, самостоятельность и научная обоснованность суждений 
о поведении и внутренней жизни человека или групп людей/ правах и свободах лич-
ности/ политических и экономических событиях, 
- способности к анализу информации о причинах политических и экономических со-
бытий/ поведения человека или группы людей/ их правах и обязанностях в конкретной 
ситуации,
- объективные достижения в изучении наук об обществе [19; 25; 30]

Вопросы и задания методики для экспресс-диагностики указанных компонентов 
специальных способностей в каждой из десяти сфер профессиональной деятельности, 
изучаемых с помощью данного диагностического комплекса, распределены следую-
щим образом:

1. изучение потребностно-мотивационного компонента (предпочтение данной 
сферы другим, тенденция продолжительное время заниматься данным видом дея-
тельности, желание больше узнать по тематике, связанной с данной профессиональ-
ной сферой) – 2 вопроса.

Пример 1: 
Я с удовольствием могу проводить длительное время на спортивных тренировках.
А) да, я часами могу пропадать на тренировках, не замечая как «летит» время; 
Б) скорее да, но это бывает достаточно редко; 
В) я не любитель спортивных тренировок;
Г) нет, я выберу для себя другое занятие. 
2. изучение степени успешности выполнения деятельности, скорости, легкости ее 

освоения и выполнения (наиболее быстрое освоение навыков и решение задач, свя-
занных с данной сферой в сравнении с другими сферами) – 4 вопроса/задания.

Пример 1:
Мне с легкостью удается поддерживать высокий уровень физической активности 

(играть в хоккей, футбол, баскетбол, заниматься плаванием, тренироваться, ходить в 
походы и т.д.). 

А) да, у меня ни дня не проходит без физической активности; 
Б) иногда, но в хорошей компании и под настроение;
В) я могу проявлять физическую активность, но это мне дается с большим трудом;
Г) нет, мой уровень физической активности низкий.
Пример 2:
Посмотри на рисунок и укажи со сколькими кирпичами соприкасается каждый из 

пронумерованных?
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А) 1=4, 2=3, 3=4;
Б) 1=3, 2=5, 3=2;
В) 1=2, 2=4, 3=5;
Г) 1=4, 2=3, 3=3.
3. определение наличия творческого подхода и творческого продукта в деятельно-

сти (получение объективно оцениваемых творческих результатов – победы в конкур-
сах, соревнованиях и т.д.) – 2 вопроса.

Пример 1:
Я участвую в творческих конкурсах и у меня есть победы номинациях (музыка, ли-

тературное творчество, сценическое и изобразительное искусство).
А) Да, это так;
Б) Когда-то было разок;
В) Иногда подумываю об этом;
Г) Нет, никогда.
Таким образом, каждый вопрос/задание подразумевает четыре варианта ответа, 

из которых правильным является один. Правильным считается ответ, соответствую-
щий выраженности того или иного компонента способности. Он оценивается в 1 балл. 
Неверный ответ оценивается в 0 баллов. Уровень выраженности специальных способ-
ностей измеряется количеством правильных ответов на вопросы соответствующей 
шкалы теста. Чем выше сумма баллов, набранная по шкале, тем выше вероятность 
выраженности способностей к данной сфере профессиональной деятельности. Пред-
лагаемая методика включает 10 шкал по 8 вопросов, чем определяется максимальное 
количество правильных ответов – 8. Для удобства сырые баллы переводятся в процен-
тильную шкалу 0-100%:

Сырой балл % Сырой балл % Сырой балл %
0 0 3 37,5% 6 75%
1 12,5% 4 50% 7 87,5%
2 25% 5 62,5% 8 100%

Пример. Характеристика высокого уровня выраженности способностей в сфере "Ис-
кусство и культура" (67% – 100%): "Произведения искусства всегда Вас восхищают. Вы 
с удовольствием и профессионально желаете заниматься пением, танцами, музыкой, 
литературным творчеством. Вы разбираетесь в стилях написания картин и музыкаль-
ных произведениях. Вы всегда уверенно предложите помощь в организации концерта 
или литературного вечера, у Вас это хорошо получается. Вы обладаете ярким образным 
восприятием и тонким художественным вкусом. Ваши работы (картины, песни, сцени-
ческие образы) имеют успех у зрителей, занимают призовые места в конкурсах. Вам с 
большой долей вероятности успеха можно связать свою профессиональную деятель-
ность с изобразительным искусством, музыкой, танцами, сценическим искусством".

В результате сопоставления результатов ранжирования интересов с результатами 
изучения самооценки уровня выраженности специальных способностей можно вы-
делить девять вариантов, отражающих потенциал профессионального развития уча-
щегося 8-9 класса.

Пример интерпретации результатов методики изучения потенциала профессио-
нального развития учащегося 8-9 класса (см. квадрат №9). Высокий уровень развития 
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специальных способностей и высокий уровень выраженности интересов в сфере "Ис-
кусство и культура". О высоком уровне развития творческих способностей свидетель-
ствует ваша повышенная впечатлительность, способность к импровизации, готовность 
действовать в новых нестандартных ситуациях. Произведения искусства (картины, 
музыка, стихи, проза, сценическое и киноискусство) могут вызывать у вас глубокий 
эмоциональный отклик. Вы хорошо разбираетесь в стилях, в которых написана кар-
тина, книга, жанрах музыки. Вы всегда уверенно предложите помощь в организации 
концерта или литературного вечера, и вряд ли кто-то это сделает лучше вас. Ваши ра-
боты (картины, песни, стихи, проза, сценические образы) имеют успех у зрителей, за-
нимают призовые места в творческих конкурсах. Вы можете создать свой уникальный 
«творческий продукт»: стихотворение, музыка, картина и т.д. Вас привлекает все, что 
связано с творчеством (поэзия, живопись, музыка, танцы, стихи, проза, сценическое 
искусство). Вы действительно испытываете к этому интерес, вам нравится рассматри-
вать предметы искусства, слушать музыку, смотреть спектакли. С большой долей ве-
роятности Вы можете добиться высоких результатов, если свяжете вашу будущую про-
фессию с искусством и культурой. 

Заключение

Разработанная нами методика экспресс-диагностики потенциала профессио-
нального развития личности учащегося 8-9 класса позволяет пользователю увидеть 
и проанализировать содержательную характеристику потенциала своего профессио-
нального развития в десяти сферах профессиональной деятельности (в соответствии 
с укрупненными группами специальностей), определить перечень компетенций, не-
обходимых для овладения ими. В результате работы с сервисом пользователь может 
также получить систематизированную информацию о вузах, экзаменах, содержании 
профориентационных мероприятий и т.д. 

Применение предлагаемой нами методики в составе электронного социального 
сервиса для будущих абитуриентов позволяет:

•	 организовать психолого-педагогическое сопровождение определения учащи-
мися 8-9 классов направления профильной подготовки, адекватного их вну-
треннему потенциалу профессионального развития;

•	 создать систему индивидуального и группового консультирования учащихся и 
их родителей по результатам прохождения профориентационной диагностики;

•	 организовать систему ранних профессиональных проб в интеграции профори-
ентационной деятельности вуза с системой профилизации и индивидуализа-
ции школьного обучения;

•	 повысить компетентность будущих абитуриентов в вопросах содержания со-
временных профессий и профессий будущего, возможностей обучения в вузах, 
сформировать положительное отношение к предстоящему выбору профессии.

В заключение, следует особенно отметить, что разработанный нами диагностиче-
ский инструмент для определения потенциала профессионального развития личности 
старшеклассника предназначен для решения задач промежуточной профориентации 
учащихся. Сформированный с помощью него прогноз предрасположенности к наи-
более успешному выполнению той или иной профессиональной деятельности имеет 
вероятностный характер, поскольку самые выдающиеся способности ребенка нельзя 
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рассматривать как показатель его гарантированных успехов в будущем. Для дальней-
шего развития способностей, которые лягут в основу будущих профессиональных ком-
петенций специалиста, необходима организация особой развивающей среды, обеспе-
чивающей возможность накопления и рефлексии опыта профессиональных и личных 
достижений, служащих основой для построения индивидуальной образовательно-
профессиональной траектории.
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