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ных классах практически все учащиеся имеют планы на по-
лучение профессии. При этом общая ориентировка в мире 
профессий представлена в виде мечты, опирающейся на про-
фессии родителей, а также профессии, рекламируемые сред-
ствами массовой информации;

во-вторых, четвероклассники имеют низкий уровень ин-
формации о содержательных характеристиках различных 
видов трудовой деятельности, о знаниях и личностных каче-
ствах, необходимых для успешной работы в этой профессии;

в-третьих, необходима специальная работа, как со сто-
роны родителей, так и со стороны образовательных учреж-
дений, направленная на раскрытие общих содержательных 
характеристик профессий категории «человек-человек», «че-
ловек-техника» и т.д., а также предоставление информации о 
препятствиях, осложняющих достижение профессиональных 
целей.

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
В ПРОЕКТНЫХ КОНКУРСАХ: ВЗГЛЯД КОНКУРСАНТА

Святина П.А.,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда,  

учащаяся 9 «А» класса

В нашем лицее проводятся постоянно различные конкур-
сы. Но очень многие учащиеся принимают участие в конкур-
сах проектов. Это: областной конкурс социальных проектов 
школьников и учащейся молодежи «Свой мир мы строим 
сами!», областной Фестиваль презентаций учебных и педаго-
гических проектов; конкурс «Юность науки», конкурс иссле-
довательских работ им. В.И. Вернадского и др.

Во многих конкурсах учащиеся могут участвовать уже 
с начальных классов. Но я решилась на это самостоятельно 
только с восьмого класса. Как-то до этого всё стеснялась, ду-
мала, что не смогу. Хотя, правда, еще в четвертом классе я 
участвовала в одном из конкурсов. Кажется, это был конкурс 
им. В.И. Вернадского. Мы там участвовали вдвоем с моей 
подружкой, и тема у нас была интересная. Мы определяли  
качество меда, узнали несколько интересных способов. И  
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самое главное поняли, что и когда покупаешь мед, тоже надо 
остерегаться подделок.

Этот конкурс для нас был своеобразной пробой сил. Мы 
очень волновались, и успех наш был небольшим. Но участие 
было полезным. Кроме того, что узнали много нового. Мы по-
знакомились с интересным учителем Стесяковой М.В., поня-
ли, что еще не совсем готовы к таким большим выступлениям. 
Совсем не умеем оформлять проект, проводить самостоятель-
но исследование. И если бы не помощь нашего руководителя, 
ни за что бы не справились с подготовкой к конкурсу и к вы-
ступлению на нём.

А вот в восьмом классе уже было всё по-другому. Здесь 
тоже, по правде говоря, инициатива поначалу была за нашим 
учителем химии О.Г. Артемовой. Именно она предложила мне 
заняться исследовательскими проектами по химии и по эко-
логии.

Тема учебно-исследовательской работы по химии посвя-
щалась созданию крахмалопластов как биоупаковки для пи-
щевых продуктов. Изучая этот вопрос, мы нашли, что до нас 
этот вопрос тоже изучался учащимися одной из школ Москов-
ской области. Но, пробуя разные варианты создания крахма-
лопластов, я под руководством моего учителя химии О.Г. Ар-
темовой поняла, что можно сделать чуть-чуть иначе. Это и 
стало главной «фишкой» моего проекта.

Мы составили план выполнения проекта, а до того много 
раз обсуждали его характеристики — объект и предмет иссле-
дования, цель и задачи, обговаривали гипотезу исследования, 
определялись с тем, какими методами лучше исследовать. В 
этом мне также помогал мой дедушка. Он когда-то тоже про-
водил научные исследования и даже сам был научным руко-
водителем, помогал своим ученикам проводить научные ис-
следования. 

Одним словом, мне повезло. При помощи учителя я пы-
талась делать то, что предусматривалось планом выполнения 
проекта. Мы начали осенью, а к весне уже были результаты 
и черновик проекта. Учительница посоветовала параллель-
но делать проект по экологии, используя результаты нашего  
исследования по химии.
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Только в конце работы над этим проектом я поняла, как 
далеко смотрела моя учительница. Где-то весной в стране на-
чали активно обсуждать тему замены пластиковых упаковок 
и полиэтиленовых пакетов чем-то другим, менее вредным. И 
наше исследование по экологии оказалось очень в теме, или, 
по-научному выражаясь, актуальным.

Вдруг стало все понятным: мы можем предложить био-
экологическую упаковку для пищевых продуктов на основе 
крахмалопласта. Оформлять этот проект было уже легче, 
потому что он шел за проектом по химии. Мы даже рискну-
ли выставиться на областной конкурс социальных проектов 
школьников и учащейся молодежи «Свой мир мы строим 
сами!», в секцию «Социальная экология» под лозунгом «Нет 
пластиковым пакетам!». Для этого не только оформили про-
ект как социальный, но и сделали буклет о свойствах крах-
малопласта, изготовленного для биоэкологической упаковки 
пищевых продуктов.

Нас пригласили на конкурс ученических и студенческих 
работ в Волгоградский технический университет, где мы за-
воевали призовое место. Мы заявили о своем участии в об-
ластном фестивале презентаций ученических и педагогиче-
ских проектов, где тоже оказались в числе победителей. 

Оба проекта шли рядом, но в разных местах оценивались 
по-разному. Стало понятно, что личное мнение членов жюри 
оказывается подчас решающим. Но я не обижалась, а стара-
лась понять суть замечаний и найти способы их устранения. 
Так от конкурса к конкурсу проекты совершенствовались и 
становились лучше. Но это уже была просто техническая ра-
бота. В ней мне помогали моя замечательная учительница и 
мой дедушка.

К тому времени у меня проснулся вкус к проектной рабо-
те. Я захотела попробовать себя совсем в другой области —  
в психологии. Меня очень интересуют человеческие отноше-
ния. Дедушка помог мне найти научного руководителя. Им 
оказалась П.П. Кучегашева. Она возглавляет психологиче-
ский центр в академии повышения квалификации учителей. 
Я там иногда бывала, там работает мой дядя.

В психологическом центре мне предложили попробовать 
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сделать работу по теме «Буллинг в школе и психическое здо-
ровье учащихся». Это мне было интересно. Мне помогли с ма-
териалами. Я с интересом узнала, что, оказывается, буллинг 
в школе отрицательно влияет на психическое здоровье уча-
щихся. Это плохое настроение, депрессия, комплексы, недо-
вольство жизнью, порождаемые стрессами и переживаниями. 

В различных источниках я прочитала, что буллинг в шко-
ле как агрессивные действия по отношению к учащимся про-
является в насилии, травле, преследовании, терроре. Удиви-
лась, что в Волгограде 13,5% учащихся более двух раз в 2000 
г. встречались с буллингом в школе (С.Б. Думов). В 2009 г.  
до 25% подростков хотя бы раз участвовали в буллинге 
(О.С.Маркина и др.), а 13% — имели опыт жертв и 20% опыт 
буллеров (Д.А. Кутузова). Поразило, что у многих из них были 
проблемы со сном и аппетитом, тревожность, депрессия, сни-
жение самооценки, боязнь посещать школу, одиночество. 

Результаты этого проекта были представлены в виде про-
ектных продуктов. Это были данные диагностики буллеров и 
их жертв, алгоритмы поведения учащихся, деятельности ро-
дителей и учителей. Они моделировали способы предупреж-
дения и преодоления последствий влияния буллинга на пси-
хическое здоровье детей. Проект был не так высоко оценен, 
как предыдущие проекты — всего третье место на областном 
фестивале презентаций ученических и педагогических про-
ектов. Но для первого раза это не плохо, как мне кажется.

Буду ли я участвовать снова в конкурсах? Буду, это од-
нозначно, хотя времени для этого очень не хватает. Почему 
буду? Потому, что участие в проектных конкурсах помогло 
мне выработать опыт публичного выступления перед ауди-
торией. Это были сложные аудитории. Они включали слуша-
телей разных возрастов и различной степени заинтересован-
ности. 

Я научилась правильно и успешно выходить из непредви-
денных и неожиданно сложных ситуаций. Когда, к примеру, 
перед выступлением в Техническом университете компьютер 
«на захотел» читать мою флешку с презентацией, я не рас-
терялась. И могла бы выступить без презентации, потому что 
презентации я на всякий случай распечатываю. Поэтому могу 
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отдать посмотреть участникам.
Я приобрела умение максимально правильно отвечать на 

вопросы. Я научилась умело уходить от темы, если вдруг от-
вет на вопрос сразу не приходит в голову.

Я научилась работать с текстом выступления. Умею четко 
выстраивать его согласно проекту.

Мне под силу стали различные приемы обработки инфор-
мации, особенно с помощью компьютера и на основе исполь-
зования интернет-ресурсов.

Я овладела проектной логикой деятельности, научилась 
подчинять ей свои действия при проектировании и при вы-
полнении проекта.

И что еще особенно важно, так это мои размышления, к 
которым меня побуждало участие в проектных конкурсах и в 
выполнении проектов. Размышления эти касались сфер труда 
и профессий. 

Так, делая проект, посвященный психологическому здо-
ровью школьников, я думала, что неплохо было бы, чтобы об 
этом заботились учителя, родители, врачи. Но им не хватает, 
наверное, психологической подготовки. 

А выполняя проект по экологии, я раздумывала о том, 
что как было бы здорово, чтобы люди сумели победить заси-
лье полиэтиленовых пакетов и упаковок, очистили, наконец, 
землю от них. И что для этого нужны иные производства, и 
иные профессии в них. Я восхищалась экологической ролью 
химии, как ни странно, и уверилась в том, что химия может 
быть не только вредной, как многие считают, но и полезной. 
А химик — это полезный стране человек, если он взаимодей-
ствует с экологом.

Конечно, я еще не приняла решения, кем быть. Но участие 
в выполнении проектов для конкурсов побудило меня к раз-
мышлениям на этот счет. Оно усилило мое стремление осу-
ществлять личный поиск в мире профессий.


