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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

24 апреля 2020 года на базе Мордовского государственного педагогиче-

ского института имени М. Е. Евсевьева состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Профессиональная ориентация и профессио-

нальное самоопределение обучающихся: вызовы времени», посвященная па-

мяти академика Российской академии образования, доктора педагогических 

наук, профессора С. Н. Чистяковой (1939–2019). Конференция была органи-

зована в дистанционном формате. 

Цель конференции – определение современных тенденций к осуществ-

лению профессиональной ориентации и сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, а также выявление и распространение луч-

ших практик профориентационной деятельности образовательных организа-

ций.  

Работа конференции включала в себя следующие научные направления: 

профориентационная работа как условие адаптации к быстроменяющейся 

социальной среде; пропедевтика профессионального выбора в дошкольном и 

младшем школьном возрасте; формирование профессионального 

самоопределения школьников в контексте Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; современные технологии 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения; 

профильное и предпрофильное пространство; практика профессиональных 

проб; социально-педагогическая поддержка семьи в профессиональном 

самоопределении детей; профориентационная работа в деятельности 

классного руководителя; социально-профессиональное самоопределение 

личности в условиях непрерывного образования; научно-методическое и 

организационное обеспечение профессиональной ориентации учащейся 

молодежи; оценка результативности профориентационной работы и 

профессионального самоопределения; социальное партнерство в 

педагогической поддержке профессионального самоопределения учащейся 

молодежи; профессиональная адаптация и профнавигация обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; подготовка педагогов к профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению молодежи; 

территориальные, кластерные и сетевые модели организации 

профориентационной работы; сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в системе профессионального образования; 

взаимодействие образовательных организаций с предприятиями 

экономической и реальной сферы в решении профориентационных задач; 

инновационные проекты в сфере профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения. 



 

В пленарном заседании конференции в on-line формате зарегистрирова-

лось более 250 человек, сформировано шесть научных площадок. Среди 

участников – преподаватели вузов, научные работники, педагоги образова-

тельных организаций различного уровня, докторанты, аспиранты, студенты. 

Активное участие приняли представители Мордовского научного центра Рос-

сийской академии образования, руководители, педагоги системы дополни-

тельного образования, инклюзивного образования из разных российских регио-

нов. География конференции охватила более 20 российских городов, среди ко-

торых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Са-

мара, Саратов, Саранск, Кемерово, Новороссийск, Рязань, Киров, Пенза, Ивано-

во, Тольятти, Ставрополь, Шуя и др. 

Открыла и приветствовала участников конференции М. В. Антонова, 

кандидат экономических наук, профессор, ректор МГПИ имени М. Е. Евсевь-

ева. В рамках пленарного заседания были оглашены поступившие в адрес 

конференции телеграммы от тех, кто тесно общался со С. Н. Чистяковой, в 

частности, от академика РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Московского педагогического государственного университета 

А. А. Вербицкого; заведующего лабораторией истории педагогики и образо-

вания Института стратегии развития образования РАО, члена-корреспондента 

Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, 

председателя Научного совета по проблемам истории образования и педаго-

гической науки при отделении философии образования и теоретической пе-

дагогики РАО М. В. Богуславского; доктора педагогических наук, профессо-

ра, заведующей кафедрой методологии образования Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного университета имени Н. Г. 

Чернышевского  

Е. А. Александровой. 

Далее были заслушаны доклады спикеров конференции. Так, 

М. В. Антонова, кандидат экономических наук, профессор, ректор МГПИ 

имени М. Е. Евсевьева изложила основные концептуальные идеи, касающие-

ся авторского взгляда на тему «Пропедевтическая подготовка младших 

школьников к будущему выбору профессии». В. И. Блинов, директор Центра 

профессионального образования и систем квалификаций Федерального ин-

ститута развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва), 

обозначил свою позицию по теме «От профориентации к профнавигации: шаг 

в XXI век». На пленарном заседании также выступили А. Я. Журкина, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института со-

держания и методов обучения Российской академии образования (г. Москва) 

на тему «Социально-профессиональная направленность дополнительного об-

разования детей»; И. С. Сергеев, доктор педагогических наук, ведущий науч-



 

ный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалифика-

ций Федерального института развития образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Москва) на тему «Профориентация в современной России: ба-
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Динамичные изменения в мире труда и профессий имеют глобальный и 

необратимый характер и затрагивают как содержательно-деятельностный, так 

и ценностно-смысловой аспекты. Эти изменения, пока еще слабо 

осмысленные отечественной педагогической наукой, требуют значительного 

пересмотра имеющихся представлений о целях, принципах, содержании, 

формах и методах профориентационной работы со старшими дошкольниками 
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и младшими школьниками, которым предстоит получать профессиональное 

образование, трудоустраиваться и строить свою профессиональную карьеру уже 

в существенно иной среде. Обозначенные вопросы обсуждаются как на 

теоретико-методологическом (Х. С. Вохидова [3], В. И. Кормакова [6],  

Н. С. Пряжников [7], Н. Ф. Родичев [8], С. Н. Чистякова [10] и др.), так и на 

содержательно-методическом уровне (О. Ю. Елькина [4], О. В. Кадеева и 

Е. Д. Лапина [5] и др.). Автор имеет собственный опыт в разработке 

пропедевтической системы подготовки к профессиональному выбору [1; 2]. 

Вводя понятие «пропедевтическая подготовка младших школьников к 

будущему выбору профессии», мы учитываем, с одной стороны, пропедевти-

ческий характер профориентационной работы с младшими школьниками, с 

другой – синкретический, целостный характер процесса развития младшего 

школьника, в котором еще не произошла дифференциация на отдельные, от-

носительно автономные линии жизненного, профессионального и социально-

гражданского самоопределения. 

Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбо-

ру профессии рассматривается нами как направление в процессе педагогиче-

ской поддержки младших школьников, нацеленное на достижение у них 

начального уровня мотивационно-ценностной, информационно-

содержательной и деятельностно-практической готовности к предстоящему 

построению личного профессионального плана на основе сопоставления и 

оценки различных видов и разных аспектов профессионально-трудовой дея-

тельности. Целью пропедевтики выступает формирование готовности обуча-

ющегося к профессиональному выбору, средством – профориентационная ра-

бота с ним. 

Анализ современной психолого-педагогической литературы в сочета-

нии с собственным исследовательским опытом работы позволил нам сформи-

ровать следующую систему принципов пропедевтической подготовки млад-

ших школьников к будущему выбору профессии [1, с. 52–54]. 

Принцип вертикальной интеграции, единства и непрерывности целепо-

лагания является определяющим для процесса пропедевтической подготовки 

младших школьников к профессиональному выбору. Вертикальную интегра-

цию образования И. С. Сергеев трактует как «построение сквозной преем-

ственности целей, содержания и педагогических технологий всех уровней об-

разования на основе интересов и потребностей ведущих образовательных за-

казчиков (экономической сферы, общества, государства)» [9, с. 14]. Примени-

тельно к предмету данного исследования целеполагание пропедевтической 

подготовки младших школьников к выбору профессии должно формировать-

ся с учетом того, какие базовые знания, умения, ценности, опыт и компетен-

ции понадобятся им на последующих ступенях (т. е. на этапе основного об-



 

щего образования), чтобы соответствующий этап непрерывного процесса их 

профессионального самоопределения был пройден успешно. 

Принцип проблемной ориентированности определяет содержательно-

деятельностную направленность процесса пропедевтической подготовки 

младших школьников к выбору профессии. Принцип проблемной ориента-

ции, таким образом, предполагает, что основное назначение профориентаци-

онной пропедевтики будущего профессионального выбора – научить школь-

ника решать проблемы профессионального самоопределения, а основное со-

держание такой пропедевтики должен составлять комплекс обозначенных 

проблем. 

Принцип открытости будущего характеризует ожидаемые результа-

ты пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии. Результат 

профессионального выбора человека, как и любого локального выбора – это 

всегда открытый результат. Ориентация на принцип открытости результата 

предполагает, что для определения результативности пропедевтической под-

готовки младших школьников к будущему выбору профессии должны быть 

разработаны достаточно мягкие критерии, выполняющие функцию не столь-

ко стандарта, сколько диагностического ориентира, позволяющего более 

прицельно использовать индивидуальный подход на следующей ступени 

обучения. 

Принцип продуктивности определяет объект оценивания результатив-

ности подготовки к будущему выбору профессии. В качестве такого объекта 

рассматривается «профориентационно значимый продукт». О. Ю. Елькина 

характеризует профориентационно значимый продукт как 1) субъективно но-

вый, 2) общественно ценный и 3) имеющий эмоциональную привлекатель-

ность [3]. 

Принцип полисубъектности определяет множественность субъектов 

процесса пропедевтической подготовки младших школьников к выбору про-

фессии, в число которых входят педагог (психолог), родители обучающегося 

и сам обучающийся. Важнейшая сторона в использовании на практике данно-

го принципа – необходимость работы педагога (психолога) с семьями школь-

ников. 

Принцип образности определяет характер предъявления информации в 

процессе пропедевтической подготовки младших школьников к выбору про-

фессии. Учитывая преобладание наглядно-образного мышления у младших 

школьников, формирование представлений о многообразии профессий, об 

основных профессиональных сферах и о некоторых наиболее важных или 

наиболее востребованных профессиях у младших школьников должно осу-

ществляться путем формирования ярких, позитивных, близких школьнику 

образов (зрительных, слуховых, осязательных) с использованием разнообраз-

ного и яркого в художественном отношении материала, а отнюдь не путем 



 

«рассказов о профессиях», с изложением их сути и перечислением их особен-

ностей в ходе бесед, классных часов и т. д. 

Принцип самоидентификации определяет базовый психологический ме-

ханизм, на который опирается процесс пропедевтической подготовки детей 

младшего школьного возраста к выбору профессии. Под самоидентификаци-

ей мы понимаем процесс «нахождения себя» в мире, определение в нем своей 

субъектной позиции, отождествления себя с определенной группой людей 

(социальной, профессиональной).  

Принцип социального партнерства характеризует организационные 

условия пропедевтической подготовки младших школьников к выбору про-

фессии. 

Принцип насыщенности профориентационной среды характеризует со-

держательные условия пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии и находится в тесной взаимосвязи с принци-

пами открытости и социального партнерства. В нашем случае речь идет о 

профориентационной среде, создающей систему возможностей для множе-

ственных «выборов» и «проб» в контексте пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии. Высокая степень 

насыщенности профориентационной среды (достигаемая, например, в дет-

ском профориентационном технопарке) стимулирует и, более того, провоци-

рует младших школьников, проявляя свойственную им возрастную актив-

ность, осуществлять многократные и разнообразные пробы сил, имеющие от-

крытый результат. 

Принцип индивидуализации характеризует методические условия пропе-

девтической подготовки младших школьников к выбору профессии. Резуль-

тат профессионального самоопределения хотя и имеет, в конечном счете, 

важное социально-экономическое значение, тем не менее всегда индивидуа-

лен, поскольку связан с персональным профессиональным выбором конкрет-

ного человека. Этот выбор осуществляется на основе согласования персо-

нальных потребностей и интересов человека, его индивидуально-личностных 

особенностей и объективных требований рынка труда («хочу – могу – надо» в 

терминологии Е. А. Климова). В процессе самоопределения это означает, что 

для каждого ребенка должна быть обеспечена возможность самостоятельного 

(при поддержке взрослого) выбора профориентационно значимой деятельно-

сти с учетом его склонностей и способностей. 

Таким образом, младший школьный возраст является значимым этапом 

в непрерывном процессе подготовки обучающихся к будущему выбору про-

фессии. Представленная система принципов характеризует возрастную спе-

цифику пропедевтической подготовки младших школьников к выбору про-

фессии. 



 

Пропедевтика профессионального выбора у младших школьников мо-

жет быть представлена в форме следующих положений. 

1.  Процесс формирования ценностных установок в выборе профессии в 

младшем школьном возрасте должен быть педагогически управляемым, си-

стемным. И если в жизни взрослого человека выбор профессии связан с пре-

стижностью, возможностью достойно зарабатывать, далее профессиональное 

самоопределение сопровождается различными событиями, такими как окон-

чание вуза, аттестация, повышение квалификации, увольнение с работы и 

проч., то в начальной школе таких событий объективно не существует. В свя-

зи с этим актуализация ценностно-смыслового самоопределения младших 

школьников в контексте профессионального самоопределения предполагает 

введение в образовательный процесс специально спроектированных проблем-

ных ситуаций. Такие проблемные ситуации могут быть связаны, например, с 

осознанием трудностей профессионального выбора, информационными ла-

кунами по какой-либо профессиональной области, необходимой для успеш-

ного самоопределения, противоречивостью мотивов предстоящего выбора  

и т. д. 

2.  Готовность школьника к этапу профессионального (профессиональ-

но-образовательного) выбора содержит два основных составляющих компо-

нента: а) содержательная готовность к выбору (знакомство с миром профес-

сий, образовательных услуг, собственными индивидуально-психоло-

гическими особенностями, значимыми для профессионального выбора  

и т. д.); б) деятельностная готовность, предполагающая мотивационную го-

товность совершать определенные действия, преодолевать препятствия и раз-

решать проблемы, основанные на соответствующем опыте подготовки (про-

педевтики). 

Именно решение второй задачи (деятельностная готовность к выбору на 

основе опыта) позволяет говорить о формировании у школьника необходимо-

го комплекса компетенций профессионального самоопределения. В то же 

время распространенные в начальной и средней школе подходы к сопровож-

дению профессионального самоопределения обучающихся нацелены пре-

имущественно на решение первой задачи, ограничиваясь отбором и предъяв-

лением школьникам материала, который должен был бы стать основой для их 

самостоятельной активной деятельности в форме «проб» и «экспериментов». 

Для того чтобы обучающийся, проектирующий персональный профессио-

нально-образовательный маршрут, был компетентным в своем выборе, он 

должен быть обеспечен определенными средствами упорядочивания и систе-

матизации этого материала, а также инструментами моделирования соб-

ственных способов разрешения сопутствующих проблем. 

Таким образом, информационный контент, с которым работает млад-

ший школьник с целью своего профессионального самоопределения, должен 



 

быть существенно расширен и адаптирован к ментальному миру возраста: 

помимо информационного блока содержания, должен быть введен деятель-

ностный.  

3.  В качестве важнейшей возрастной особенности растущего человека 

психологи указывают ведущую деятельность, роль которой в младшей школе 

выполняет учебная деятельность. Д. Б. Эльконин, анализируя структуру 

учебной деятельности младшего школьника, включает в нее следующие со-

ставляющие: 1) мотивацию; 2) учебную задачу; 3) учебные действия; 4) кон-

троль и 5) оценку [11]. 

Однако роль учебной деятельности учитывается недостаточно, ее ин-

струментарий шире, и реализация познавательной активности происходит по-

средством содержания и методов обучения [11, с. 27]. Иными словами, у 

младшего школьника происходит своего рода «дидактизация» картины мира 

и образа жизни: он воспринимает весь мир и самого себя сквозь призму учеб-

ной деятельности. Поэтому для результативного процесса профессионального 

выбора и профессионального будущего школьника необходимо рассматри-

вать его в контексте учебной деятельности (но необязательно в рамках ос-

новного, классно-урочно-предметного учебного процесса). 

Проведенный анализ показывает, что практически все имеющиеся 

учебно-методические разработки о мире профессий, адресованные учащимся 

начальной школы, выполнены в традициях доминирования объяснительно-

иллюстративного подхода. В этом же ключе проводится и работа по трудо-

вому воспитанию младших школьников, на иллюстративных образцах, и все 

это дополняется приучением школьников к самостоятельному выполнению 

простейших трудовых действий. 

Основными целевыми индикаторами пропедевтики профессионального 

самоопределения в начальной школе являются: 1) определенный уровень 

развития готовности к ценностно-смысловому самоопределению и 2) фор-

мирующаяся система ценностных ориентаций. В качестве содержательно-

деятельностной основы должен рассматриваться комплекс собственных 

выборов, совершенных младшим школьником при помощи старших (педагога 

или родителей) или самостоятельно при разрешении заданных или спонтанно 

возникающих с точки зрения профессиональной ориентации значимых 

проблемных ситуаций. При этом необходимо рассмотрение, осмысление и 

анализ различных вариантов выбора в каждой проблемной ситуации, 

поскольку важно, чтобы ребенок в младшем школьном возрасте умел 

выбирать, перебирать в своем воображении альтернативные варианты 

собственного самоопределения, учиться размышлять и проектировать свое 

будущее [7, с. 41].  
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Проблема ошибочного выбора профессии сегодня стоит как нельзя остро. 

Конечно, можно сказать, что причина этого кроется в несовершенстве 

отечественной системы профориентации. Да, стоит отметить, что недостатки 

этой системы, которая только развивается, оказывают значительное влияние 

на существующее положение дел в этой сфере. Но уповать на несовершен-

ство системы, не предприняв попыток сделать что-либо самим для изменения 

положения дел в этой сфере, является, на наш взгляд проявлением непрофес-

сионализма. Тем более, что современная система образования обязана под-

страиваться под быстроменяющийся рынок труда, и быстро реагировать на 

его малейшие изменения. 

Первичным звеном, ответственным за профессиональную ориентацию, 

традиционно остается школа. Но надо понимать, что невозможно изменить 

систему, не создав образ нового учителя, педагога, владеющего не только уз-

коспециальными компетенциями, но и компетенциями, позволяющими зани-

маться профессиональным самообразованием и совершенствованием, учите-

ля, способного не только научить, но и помочь ученику в вопросах самоопре-

деления. Первое, что надо сделать в этом направлении – обратить внимание 

на будущих бакалавров педагогического образования, на их профессиональ-

ную мотивацию.  

В связи с этим требуются качественно новые подходы к работе по ори-

ентации обучающихся на педагогические профессии. Но стоит отметить, что 

эти проблемы, присущи и другим, не только педагогическим специальностям. 

Есть общие недостатки, делающие всю отечественную систему профессио-

нальной ориентации малоэффективной 1, с. 96. 

Среди этих недостатков следует отметить: 

 отсутствие в школах (за редким исключением) организованной 

системы, в рамках которой обучающимся будет оказываться психолого-

педагогическая поддержка, способствующая осознанному выбору профессии; 

 отсутствие качественной научной базы, опирающейся на мировой и 

отечественный опыт в этой сфере. Надо отметить, что работа в этом 

направлении ведется, развитие идет. Но эта система сейчас находится в 

стадии формирования; 

 занижение оценки профориентационной работы, слабая подготовка 

специалистов в этой области. Очень часто в школах вопросы профориентации 



 

пытаются решить в рамках предметной области технологии, возлагая тем 

самым на учителя технологии дополнительную нагрузку; 

 отсутствие практической работы, необходимой для помощи 

обучающемуся, направленной на подготовку к осознанному 

самостоятельному выбору профессии, раскрытие ее перспективности с точки 

зрения построения карьеры; 

 отсутствие в системе профориентации прогнозирования развития 

производства, изменения доли тех или иных направлений профессиональной 

деятельности; 

 в работе по профессиональной ориентации не учитывается влияние 

особенностей современных миграционных процессов и их влияние на 

экономику и современный рынок труда. 

В связи с этим задача поиска новых подходов в решении вопросов про-

фессиональной ориентации стоит достаточно остро. Система образования, по 

определению призванная решать вопросы профориентации, в рамках школь-

ного образования ограничивается проведением профориентационных меро-

приятий в рамках предмета «технология». Но надо помнить, что сегодня да-

леко не во всех школах преподается данный предмет. И дело не только в от-

сутствии необходимой технической базы. Главная проблема – отсутствие 

квалифицированных педагогов.  

Результатом несовершенства системы профориентации, служит то, что 

более половины выпускников педагогических вузов не работают по специ-

альности. Кто-то не находит работу по профилю обучения, а кто-то заранее 

ориентирован на работу в другой отрасли. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что половиной выпускников школ, поступивших на педагогические спе-

циальности, была сделана ошибка при выборе вуза. Возможно, часть этих 

выпускников не имела возможности определиться с выбором профессии вви-

ду каких-либо причин, одной из которых и было отсутствие профориентаци-

онной работы в школе. 

Стоит отметить и тот факт, что очень часто совершить ошибку при вы-

боре вуза и специальности выпускникам школ помогают их собственные ро-

дители. Очень часто родители, правильно оценивая перспективность той или 

иной специальности, не могут правильно оценить возможности и интересы 

своих детей. Более 50 % первокурсников института информационных техно-

логий и технологического образования Российского государственного педа-

гогического университета имени А. И. Герцена ответили, что на их выбор ву-

за и специальности в значительной мере повлияли родители и знакомые. К 

сожалению, далеко не все ответили утвердительно на вопрос правильности 

сделанного выбора. 



 

И если для выпускников следующих лет еще есть возможность сделать 

правильный выбор, то у тех, кто уже поступил «не в свой вуз», выбрал «не 

свой путь», возможности исправить ошибку практически нет. 

Проблема часто встречающаяся. И выявление этой первичной ошибки 

может произойти практически сразу после поступления выпускника в вуз. 

Несмотря на то, что на первом курсе основной объем учебной программы – 

это базовые дисциплины, которые являются общей для всех, предметы, кото-

рые будут отражать профессиональную направленность присутствуют, и уже 

в рамках этих дисциплин студент-первокурсник либо ощущает интерес к 

ним, либо понимает, что он возможно ошибся с выбором направления обуче-

ния. Как правило, сессия усугубляет это понимание. Отсутствие интереса к 

предмету (или профессии, в основе которой лежит данный предмет) в доста-

точно большой мере определяет и итог сессии. Определив для себя, что «это 

ему не интересно» или «не по силам» студент первокурсник сразу ставит пе-

ред собой программу действий – на следующий год поступать в другой вуз. 

Очень часто такое решение бывает необдуманным, поспешным. Конечно, оно 

во многом зависит и от того, как построена программа профильных дисци-

плин, от того, насколько интересно организована учебная и производственная 

практики или практическая часть программы. Сегодня при переходе к новым 

образовательным стандартам, которые позволяют расширить практическую 

составляющую программы, есть возможность с первого курса раскрыть перед 

студентами широчайшие перспективы для реализации их интересов; дать 

студентам почувствовать вкус профессии не только во время практики или 

практических занятий, но и вовлекая их в различные профессиональные кон-

курсы и фестивали, которые проводятся в регионах. 

Также важную роль в решении вопросов профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения играет наличие у вуза социальных 

партнеров и их привлечение к организации учебного процесса. Примером та-

кого сотрудничества может служить партнерство Института информацион-

ных технологий РГПУ имени А. И. Герцена и «Точки Кипения Санкт-

Петербург». Надо отметить, что спектр возможностей «Точки кипения» как 

образовательной и коммуникационной площадки практически неограничен. 

Все определяется широтой профессиональных интересов. Дополнительные 

возможности дает то, что организаторами мероприятий, проводимых в «Точ-

ке кипения» часто выступают Фонд «Сколково», Кружковое движение НТИ и 

сам холдинг «Ленполиграфмаш». В рамках сотрудничества РГПУ имени  

А. И. Герцена и холдинга «Ленполи-графмаш» у преподавателей и студентов 

появилась возможность участвовать в различных образовательных сессиях, 

форумах, позволяющих сформировать у студентов, будущих учителей техно-

логии дополнительные профессиональные компетенции, обращенные в сто-

рону профессиональной ориентации, а проекты, в которых можно принять 



 

участие дают возможность учесть не только профессиональные, но личност-

ные и общекультурные запросы студентов 2, с. 24. 

Развивающее пространство «Точки кипения» позволяет создать условия 

для совместной работы студентов и преподавателей, работы над различными 

современными проектами и проектами будущего. Участие в проектах «Точки 

кипения» позволяет объединить интересы студентов, образовательной орга-

низации и различных предприятий. Примером тому служат хакатоны – фору-

мы для образовательных или других производственных целей, в рамках кото-

рых участники решают конкретные задачи и создают реальный продукт.  

Причем область профессиональных интересов, которые могут реализо-

вываться на хакатоне, может быть практически любая – от программирования 

до дизайна. В данном случае интеграция усилий дает возможность получить 

продукт, и в последующем его реализовать. 

Надо отметить, что подобные хакатоны, вернее их направленность, от-

ражает возможности рынка труда конкретного региона, структуру и потреб-

ности региональной экономики и, конечно, – особенности образовательной 

системы региона, а своевременное реагирование на социальные и экономиче-

ские изменения в регионе, и учет этих изменений в процессе обучения позво-

ляет сформировать у будущего специалиста компетенции, позволяющие 

адаптироваться к изменениям экономических условий, уметь выстраивать 

профессиональную карьеру, быть конкурентоспособным. 

Стоит отметить, что в рамках некоторых образовательных проектов 

«Точки кипения» есть возможность выстроить линию «ученик – студент – 

преподаватель», и тогда в этой цепочке студент выступает в роли наставника 

школьника, а роль преподавателя – консультирование и помощь своему сту-

денту. 

Также продуктивным примером работы по профессиональной ориента-

ции в рамках непрерывного образования, можно назвать партнерство инсти-

тута информационных технологий и технологического образования РГПУ 

имени А. И. Герцена и школ Санкт-Петербурга, в которых реализуются ос-

новные и дополнительные образовательные программы технологической 

направленности. На обучение по магистерской программе «Робототехника, 

предпринимательство и дизайн в технологическом образовании», разрабо-

танной в РГПУ, часто приходят преподаватели, из базовых школ или школ, с 

которыми установлены партнерские отношения. В данном случае это или 

преподаватели, не имеющие базового педагогического образования (а такие 

есть), или те, которые нуждаются в дополнительной профессиональной под-

готовке. Стоит отметить, что мотивированность и ориентированность таких 

студентов на обучение по данному направлению высочайшая. К сожалению, 

это тоже бывшие студенты / абитуриенты, которые не смогли правильно 



 

определиться с выбором профессии, но позднее пришли в нее осознанно и 

нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке. 

Если проанализировать состав студентов первого курса бакалавриата и 

магистратуры, то надо отметить, что процент обучающихся осознанно вы-

бравших направление обучения, в магистратуре значительно выше. Более то-

го, треть обучающихся в магистратуре по данной программе являются прак-

тикующими учителями и педагогами дополнительного образования. Для та-

ких обучающихся выстраивается образовательный маршрут, учитывающий 

их профессиональный опыт и возможности, позволяющий использовать их 

опыт в образовательном процессе. 

Конечно, организационно-педагогические модели сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся могут быть различными, но 

работать они будут только в случае, если они будут: личностно-

ориентированными; опираться на компетентностный подход к сопровожде-

нию профессионального самоопределения; гибкими, позволяющими коррек-

тировать профессиональную направленность в рамках системы непрерывного 

образования. 
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Проблема профессионального самоопределения российских 

школьников является в настоящее время актуальной и значимой. В последнее 

десятилетние она получила развитие и поддержку государства, что отражено 

в ряде официальных документов.  
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Так, в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–

2020 годы» [5] подчеркивается необходимость подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [6] 

успешность профессиональной ориентации называется одним из важнейших 

показателей эффективности модернизации российского образования. Эти же 

положения отражены и в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования, который впервые 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы») и устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, метапредметным, предметным. Личностные результаты к 

освоению основной образовательной программы, наряду с другими, 

включают осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Все это говорит о важности подготовки будущих педагогов к 

организации мероприятий, направленных на самоопределение учащихся, а 

перед педагогическими вузами стоит задача нахождения путей реализации 

такой подготовки. 

В нашей стране стратегия и тактика профориентационной работы, ее 

научные основы, методическое обеспечение достаточно подробно изучены и 

разработаны научной школой С. Н. Чистяковой. На протяжении многих лет в 

рамках научной школы ученые-исследователи занимаются разработкой и 

обновление концептуальных оснований и внедрением практико-

ориентированных технологий педагогической и психологической помощи 

школьникам, стоящим на пороге принятия решений о выборе 

профессионального пути и продолжения образования. 

Профессиональное самоопределение С. Н. Чистяковой рассматривается 

как результат процесса формирования у обучающихся внутренней готовности 

к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 

своего развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов 

в конкретной профессиональной деятельности. Одним из оптимальных 

способов организации профессионального самоопределения является 

организация профессиональных проб обучающихся [7]. 

Пробы – еще один эффективный вид образовательной деятельности, 

педагогической задачей введения которого является получение 

обучающимися самостоятельного опыта деятельности в той или иной сфере 

[3; 4]. 



 

Большую роль в профориентации и самоопределении учащихся играют 

высшие учебные заведения. Например, в МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

профориентационная деятельность включает в себя профдиагностику, 

профконсультацию, профинформирование, профадаптацию учащихся школ  

г. о. Саранска и муниципальных районов Республики Мордовия. 

Организуемые научные, воспитательные и спортивные мероприятия, Дни 

открытых дверей позволяют создавать устойчивых связи учащихся с 

преподавателями и студентами вуза. Профориентационная работа проводится 

студентами вуза и в ходе производственной практики в рамках классных 

часов и внеурочных занятий, которые позволяют организовать 

профессиональные пробы, направленных на самоопределение учащихся. 

Для эффективной организации рассматриваемых мероприятий 

требуется подготовка будущих педагогов, рассмотрим ее особенности на 

примере будущих учителей информатики. В рамках изучения дисциплин 

cоциально-гуманитарного, психолого-педагогического, предметно-

методического модулей (педагогика, психология, методика обучения 

информатике и др.) учебного плана у студентов формируются знания о 

сущности «профессиональной пробы», функций профессиональной пробы в 

самоопределении учащихся, компонентов, этапов организации 

профессиональной пробы; формирование умений проведения методик 

самодиагностики способностей и склонностей учащихся, умений 

организации имитационных деловых игр, исследовательских заданий, в 

формах которых может быть реализована проба. 

В рамках практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности будущие учителя информатики имеют 

возможность применить полученные знания в области организации 

профессиональных проб на практике.  

Приведем пример разработанной и организованной профессиональной 

пробы «Веб-разработчик» с учащимися 9 класса МОУ Лицей № 26. 

Организация профессиональной пробы предполагала несколько этапов. 

1. Подготовительный этап, в рамках которого проводился опрос уча-

щихся с целью выявления их знаний и умений в области веб-разработки. 

Анализ полученных в ходе опроса данных позволил сделать вывод о 

том, что учащиеся знают о профессии веб-разработчик, имеют представления 

о ее особенностях, все учащиеся отметили, что из школьного курса информа-

тики знакомы с основами сайтостроения и большинство (82 % из числа 

опрошенных) хотели бы продолжить изучение этой темы.  

На этом же этапе была организована встреча учащихся со студентами-

выпускниками профиля Информатика. Математика МГПИ им. М. Е. Евсевье-

ва. Студенты рассказали учащимся о перспективных профессиях будущего, 

подробнее остановились на особенностях профессии веб-разработчика. Акту-



 

альность и востребованность профессии подтвердили продемонстрированные 

студенческие продукты в области веб-разработки. Также был организован 

просмотр видеороликов о знаменитых программистах. 

2. Практический этап был организован в форме группового проекта.  

На этом этапе были сформированы три команды, каждая из которых по-

лучала задание. 

Команда 1: «Изучить возможности онлайн конструктора Wix (wix.com) 

и с его помощью создать тематический сайт «Информационные угрозы». 

Команда 2: «Изучить возможности онлайн конструктора А5 (a5.ru) и с 

его помощью создать тематический сайт «Виртуальный музей информатики». 

Команда 3: «Изучить возможности онлайн конструктора Google Сайты 

(accounts.google.com) и с его помощью создать тематический сайт «Крипто-

графия». 

На этом же этапе были распределены роли в каждой команде: руково-

дитель группы (его функции: генератор идей, вдохновитель команды, отсле-

живает выполнение всех поручений в команде, контролировать процесс со-

зданий и наполнения сайта), презентатор (его функции: готовит презента-

цию), дизайнер (его функции: разрабатывает дизайн сайта), видеорежиссер 

(его функции: отвечает за видео, которые будут размещены на сайте), энцик-

лопедист (его функции: поиск информации предоставленной на сайте), секре-

тарь (его функции: набор текста для презентации), фотокорреспондент (его 

функции: размещение и поиск фото и изображений на сайте), дизайнер лого-

типа (его функции: разрабатывает дизайн логотипа) [2]. 

3. Рефлексивно-коррекционный этап предусматривал анализ результа-

тов и оформление проекта. Данный этап включал защиту проектов, анализ 

работ одноклассников, а также осмыслением результатов профессиональной 

пробы. 

Данные этапы наглядно представлены в виде таблицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Профессиональная проба «Веб-разработчик» 

 

Этап Суть этапа 
Деятельность в рамках професси-

ональной пробы 

Подготовительный Формирование представле-

ния учащихся об особенно-

стях профессии веб-

разработчик, соотнесение 

своих склонностей и воз-

можностей с требованиями, 

которые предъявляет дан-

ная профессия человеку 

Встреча с выпускниками педагоги-

ческого вуза профиля Информатика. 

Математика; обзор проектов в обла-

сти веб-разработки; просмотр и об-

суждение фильмов о знаменитых 

веб-программистах современности. 

Обучающая часть 



 

Окончание табл. 1 

Диагностическая 

часть 

Опрос учащихся с целью 

выявления интереса к про-

фессиональной области 

веб-разработки, знаний и 

умений в области сайто-

строения 

Участи учащихся в опросе «Кто та-

кой веб-разработчик?» 

Практический Реализация группового 

проектного задания, позво-

ляющего непосредственно 

попробовать себя в области 

веб-разработки 

Групповой проект «Создание сайта с 

помощью онлайн конструктора» 

 

Рефлексивно-

коррекционный этап 

Подведение итогов профес-

сиональной пробы, само-

определение обучающими-

ся своего дальнейшего об-

разовательного маршрута 

Презентация разработанных сайтов, 

обсуждение проектных работ. 

Составление коллективной интел-

лект-карты, в которой учащиеся вы-

ражают свои впечатления о профес-

сии веб-разработчика 

 

Организованная профессиональная проба способствовала не только 

самоопределению учащихся, но и выбору профиля обучения.  

Таким образом, подготовка будущих педагогов организации 

профессиональных проб для решения задач самоопределения учащихся 

необходимая и важная задача современного высшего педагогического 

образования.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики профессиональ-

ной адаптации начинающих учителей начальных классов, что является важ-

ной проблемой профессионального образования, так как предполагает поиск 

универсальных научно и методически обоснованных процедур данного про-

цесса в контексте повышения качества педагогического образования. Про-

фессиональная адаптация интенсифицируется при реализации организацион-

но-педагогических условий, при самостоятельной работе и в педагогической 

практике начинающих учителей.  

Ключевые слова: молодой специалист, начинающий учитель начальных 

классов, профессиональная адаптация, профессиональная готовность. 

 

http://base.garant.ru/70643472/#ixzz6KWjODvKh
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
mailto:sergushina@yandex.ru


 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF BEGINNING  

PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

BATRSHINA RIANA RINATOVNA 

primary school teacher, Penzyat secondary school, Lyambirsky district,  

Republic of Mordovia, Russia 

 

SERGUSHINA OLGA VASILIEVNA 

candidate of pedagogical sciences, 

Associate Professor, Department of Pedagogy, Preschool and Primary Education 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 

Abstract: This article is devoted to the study of the specifics of professional 

adaptation of beginning primary school teachers, which is an important problem of 

professional education, as it involves the search for universal scientifically and me-

thodically based procedures for this process in the context of improving the quality 

of teacher education. Professional adaptation is intensified when implementing or-

ganizational and pedagogical conditions, when working independently and in the 

pedagogical practice of novice teachers. 
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Для современного образовательного учреждения на первое место выхо-

дит вопрос организации профессиональной адаптации и эффективного ста-

новления начинающих учителей, которые должны обладать высоким уровнем 

готовности к деятельности в начальной школе. 

В основе профессионального становления начинающих учителей 

начальных классов лежит комплексный подход, закрепленный в 

Федеральных государственных образовательных стандартах ВО, как 

отражение практико-ориентированного содержания высшего образования, 

который предполагает, что основным результатом образования должна стать  

не только система знаний, умений и навыков, но и набор ключевых 

компетенций, направленных на становление высокопрофессионального 

педагога [5].  

Однако изменение современной ситуации развития системы 

образования привела к тому, что в образовательные организации приходят 

специалисты, как только начинающие свою трудовую деятельность, так и с 

трудовой практикой, но не имеющие педагогического образования. Нередко в 

начальной школе могут работать учителя, не имеющие базового образования, 

квалификации «учитель начальных классов». Этот факт подтверждается 

социологическими и педагогическими исследованиями Л. Ю. Боликовой,  



 

И. Ю. Гуртовенко, А. Д. Лазукина, В. В. Серикова, А. М. Столяренко и др. 

Ученые свидетельствуют, что группа начинающих педагогов в 

образовательной организации может составлять до 30–40 % от всех 

педагогических кадров. Причем в данной группе могут оказаться не только 

педагоги до 30 лет, но и значительная часть претендентов более старшего 

возраста, пришедших на педагогическую работу в образовательные 

учреждения с государственной службы, из правоохранительных органов, 

вооруженных сил и иных сфер [1; 2; 4].  

Проведенные нами наблюдения и образовательная практика 

показывают, что в отношении практической деятельности данной категории 

начинающих учителей ключевые клиенты – родители – проявляют особую 

неудовлетворенность. Очевидно, что начинающие учителя не владеют 

(потеряли навык) методикой преподавания предмета, не всегда адекватно 

используют современные педагогические технологии. Как следствие, учителя 

испытывают психологические и дидактические затруднения в 

образовательной практике. Так, в своей диссертации О. В. Назарова 

ссылается на работы Т. С. Поляковой, С. Г. Вер-шловского, Г. С. Засобиной, 

которые показывают, что начинающий учитель испытывает адаптационный 

синдром, включающий в себя такие признаки, как повышенный уровень 

тревожности, обостренная чувствительность к стрессогенным факторам. 

Считаем, что учителей, имеющих трудовую практику в других областях или 

большой перерыв в педагогической практике необходимо включить в процесс 

профессиональной адаптации и становления. 

Как показывает эмпирика исследователей, а также проведенный нами 

опрос, в первый год профессиональной деятельности начинающий учитель 

испытывает многочисленные стрессы (эмоционально-психическое 

расстройство в результате невозможности преодоления возникающих 

трудностей), которые связаны с «приспособлением» – адаптацией к 

условиям, функциям профессиональной деятельности [3].  

В этот период начинающий учитель испытывает дефицит информации о 

специфике образовательной организации и самой педагогической 

деятельности, информации о коллективе, родительском социуме. Если 

начинающий специалист впервые приступает к работе, то налицо отсутствие 

навыков трудовой деятельности. В случае перерыва в педагогической 

практике, очевидна потеря практических навыков. В силу тех или иных 

личностных особенностей возможны: низкий уровень коммуникативных 

способностей, трудности в общении родителями, учащимися, с коллегами. Не 

последнее значение играет сложившееся мнение о низком статусе профессии 

учителя в стране, о небольшой стартовой заработанной плате. 

Недостаточно современное обеспечение школ материально-

техническими ресурсами, неоснащенность постоянного рабочего места в 



 

начальный период профессионального становления; огромное количество 

бумажной работы, отчетов – «когда учитель, вместо того, чтобы готовиться к 

уроку и учить детей, днями и ночами пишет бесконечные отчеты…»; 

безразмерный рабочий день; отсутствие возможности карьерного роста; 

нарушение учащимися дисциплины в классе. Все эти явления, выявленные 

нами в интернет-источниках (группа «Омбудсмен образования») являются 

стрессогенными факторами и становятся причиной неудовлетворенности 

начинающего учителя своей профессиональной деятельностью, а 

впоследствии и возможной причиной его ухода из образовательной 

организации.   

На основании вышеизложенного к категории «начинающих учителей 

начальных классов» будем относить специалиста любого возраста с непре-

рывным педагогическим стажем не более 3 лет либо с разрывом в педагоги-

ческой практике, «имеющего высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению «Педагогическое 

образование» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельно-

сти в образовательном учреждении». 

В свою очередь, специфика ФГОС начального образования предполага-

ет реализацию в образовательной организации как урочной, так и внеурочной 

деятельности, удовлетворение потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Считаем, что основным условием успешной профессиональной адапта-

ции начинающих учителей начальных классов является формирование про-

фессиональной готовности как на этапе обучения в вузе, так и в процессе са-

мого труда. Такая готовность, имея  федеральный разносторонний характер, нт предстает 

в виде  владение системы компонентов: 

– мотивационный  творческой компонент направлен  этим на формирование у субъекта мотивационный 

стремления к качественному  владеющего выполнению своей  готовность профессиональной деятель-

ности,  важнейших к самоактуализации и  детьми самореализации в профессии, мотивация к про-

фессиональному самосовершенствованию, убежденность в необходимости 

повышения научно-методической культуры, инновационной деятельности, 

интерес к педагогической деятельности; 

– целевой  основ компонент заключается  таким в осмыслении целей, значимости и 

результатах труда, о процессе и технологиях достижения целей профессио-

нальной деятельности; 

– научно-теоретический  школьниками компонент – уметь формулировать проблемы 

на основе данных науки, планировать и проводить опытно-

экспериментальную деятельность, разрабатывать, внедрять и презентовать 

авторские исследовательские проекты, осуществлять основные виды методи-



 

ческой деятельности, модифицировать ее на основании инновационного 

научного поиска и оценки результатов своей деятельности; 

– организационно-практический компонент  внешкольных выражается в совершен-

ствовании  умения организаторских  составной и коммуникативных умений; 

– эмоционально-волевой  предметных компонент предполагает  позволило воспитание 

у начинающего педагога «целеустремленности,  педагогическая настойчивости, работоспо-

собности,  анализу самоорганизации и самоконтроля,  основе умения преодолевать  написала трудности, 

препятствия,  мыслей возникающие в процессе  предметных решения разнообразных  изучение проблем 

и ситуаций  школьниками в педагогической деятельности»  школьник [2]. 

Таким образом, формирование готовности к профессиональной педаго-

гической деятельности носит разносторонний характер и предстает в виде си-

стемы компонентов, каждый из которых позволяет начинающему учителю 

активно адаптироваться в труде, что собственно и определяет эффективность 

целостного процесса профессионального становления. Результат профессио-

нальной адаптации – готовность педагога к организации разнообразной дея-

тельности с младшими школьниками, содержащая различные компоненты 

(педагогические знания, умения и навыки) определяется также и отношением 

учителя к своей профессии, умением анализировать собственную деятель-

ность, предвосхищать ее результаты, направлять собственное профессио-

нальное развитие в русле, исходящем из потребностей детей.   
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Аннотация: Авторы статьи делают попытку научного осмысления за-

кономерностей развития процессов самоопределения личности и его сопро-

вождения в условиях неопределенности будущего социума и рынка труда. 

Делается вывод о необходимости исследования, обобщения и систематизация 

возможных путей и инструментов сопровождения жизненного, личностного, 

профессионального самоопределения человека в течение жизни в ситуации 

сосуществования дихотомий «простота – сложность», «определенность – не-

определенность» как междисциплинарной научной задачи. В статье пред-

ставлены промежуточные результаты анализа, проведенного авторским кол-

лективом в рамках научного проекта № 19-29-07346 «Исследование ресурсов 

социальной успешности и профессиональной самореализации в условии не-

определенности социума и рынка труда» при финансовой поддержке РФФИ.  

Ключевые слова: профессиональное и жизненное самоопределение; со-

провождение профессионального самоопределения в течение жизни; неопре-

деленность. 
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Abstract: The authors of the article make an attempt to scientifically compre-

hend the laws of the self-determination processes development and it’s support in 

the conditions of uncertainty of the future society and the labor market. It is con-

cluded the necessity to study, generalize and systematize possible ways and tools to 

support a person’s life, personal, professional self-determination during life in a 

situation of the coexistence of the dichotomies “simplicity – complexity”, “certain-

ty – uncertainty” as an interdisciplinary scientific task. 

The article presents the intermediate results of the analysis carried out by the 

authors within the framework of the scientific project No. 19-29-07346 “Research 

on the resources of social success and professional self-realization in the conditions 

of uncertainty of society and the labor market” with the Russian Fund of Funda-

mental Researching’s financial support. 

Key words: Professional and life self-determination; long-life professional 

self-determination support; uncertainty. 

 

2020 год начался для всего мира совершенно неожиданным вызовом – 

пандемией коронавируса. Человечество оказалось перед необходимостью 

молниеносно и гибко реагировать на ситуацию, к которой не был готов ни-

кто. Каким станет новый мир после пандемии – предмет горячих обсуждений 
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и массы публикаций. Особенно наглядно сейчас представляется, что означает 

неопределенность, непредсказуемость и быстрая смена условий нашей жиз-

ни, о которых так много писалось и обсуждалось в совсем недавнем про-

шлом.  

Этим проблемам посвящали свои исследования зарубежные и отече-

ственные ученые. Одним из главных вопросов в педагогических, психологи-

ческих, социологических и даже экономических научных публикациях стал 

вопрос о процессе самоопределения человека – жизненного и профессио-

нального – в условиях неопределенности будущего.  

Методологический кризис в разных научных областях, вызванный не-

возможностью прогнозировать появление, смену и исчезновение  технологий, 

направление и объемы инноваций, экономические риски даже в среднесроч-

ной перспективе; осмыслить, как будут выстраиваться взаимодействия между 

самими работниками, между работниками и технологическими процессами; 

как обоснованно определить профессионально значимые личностные каче-

ства и к чему и как следует готовить молодое поколение, был обозначен не-

однократно и до сих пор не преодолен.   

«Личностный и когнитивный диссонанс при освоении современности 

состоит в том, что современник… неизбежно не успевает за бегущим днем» 

[6, с. 18–19]. Изменения протекают постоянно, метафора «изменения 

изменений» очень удачно была подобрана А. Г. Асмоловым. 

Для понимания самоопределения личности в современности и будущем 

важно сделать попытку осмысления самого понятия неопределенности. В 

современности сосуществуют дихотомии «сложность – простота»; 

«разнообразие – однообразие»;«неопределенность – определенность» [3].  

Устремляясь в будущее, невозможно избавится от настоящего и не 

брать во внимание прошлое. Объективно истинный путь – эволюционный, 

иначе происходят «провалы современности». Необходим анализ ценностных 

оснований в контексте развития методологических подходов разных наук и 

ценностных оснований представителей разных слоев социума. 

Новая научная картина мира возникла, благодаря работам основателя 

теории неравновесных систем и самоорганизации И. Р. Пригожина, циклу 

работ по новой поведенческой экономике Д. Канемана и Р. Талера, которые 

ведут свой отсчет еще с 70–80 годов двадцатого века. 

Сложность не просто хаос, усложнение и нарастание элементов 

сопровождается ростом организации этих элементов в упорядоченную 

структуру [2, с. 32]. 
Флуктуации – отклонения от предсказуемого хода событий, они могут 

возникнуть в любой момент. Возникают точки бифуркации, в которых 

развитие может свернуть либо в одну, либо в другую сторону.  



 

Эта идея важна для понимания сущности самоопределения, которое 

может в течение жизни человека меняться кардинальным образом. 

Осознание неопределенности и способность существовать в ее усло-

виях – это довольно сложно для многих (если не большинства) людей. Люди 

часто не воспринимают то, что не вписывается в привычные для них рамки. 

Об этом писали в своих работах по поведенческой экономике Д. Канеман и  

Р. Талер [1; 5].  

Человек совершает выбор далеко не беспристрастно и часто 

самонадеянно, опираясь только на известные ему пути, знания и т. д. Таким 

образом, он оказывается безоружным перед тем, что оказалось для него 

непредсказуемым, неожиданным. Часто это случается из-за плохой 

информированности. Если же говорить о неопределенности, когда 

информации просто нет, то важно владеть приемами построения своей 

жизненной стратегии в таких условиях.  

Один из принципов поведенческой экономики, который может быть 

полезен и при исследовании проблемы самоопределения в условиях 

неопределенности – это принцип снятия барьеров, т.е. создание условий, 

когда человеку будет проще принять решение. Один из путей – правильно 

проинформировать.  

Второй важный принцип – действовать на основе анализа объективных, 

реальных данных. Ключевая характеристика современности – быстрота 

изменений данных, их разнообразие и сложность, что затрудняет проведение 

такого анализа.  

Выводы Д. Канемана и Р. Талера созвучны тезисам Ж.-Ф. Лиотара в 

отношении необходимости исследовать поведение «простых людей» и их 

причины. 

Наличие дихотомий «сложность – простота», «определенность – 

неопределенность» и т. д., их сосуществование в один и тот же момент 

времени, наличие разных ценностных оснований и ориентиров необходимо 

учитывать. 

Мы привыкли жить в мире стабильности, небыстрых изменений. 

Неопределенность как условие жизни – это наш «черный лебедь», события 

как будто невозможные, но происходящие. «Наша способность размышлять о 

мире и управлять им вовсе не означает, что у нас это хорошо получается. Мы 

склонны узко мыслить в своих представлениях о нем. Придя к какому-либо 

суждению, мы мертвой хваткой цепляемся за него», - рассуждает Н. Талеб [4, 

с. 135]. 

Это тупиковый путь, ведущий к тому, что люди либо не выдерживают и 

ломаются, встречаясь лицом к лицу с неожиданными для них явлениями, 

либо стремятся упростить мир, отказываясь реагировать на сложности, 

связанные с неопределенностью.  



 

Выбор делается неоднократно в течение жизни, при этом возрастает 

роль активности самой личности, готовности и способности к 

самоусложнению в ответ на усложнение и изменение действительности, 

развитию новых способов управления своей жизнью. Но в то же время 

неминуемо возникает тенденция к избеганию выбора, самоупрощению в 

ответ на самоусложнение.  

К самоусложнению – повышению внутренней организации, развитию 

нового понимания, объяснения собственного поведения, нахождению новых 

путей управления своей жизнью – способны не все. На уровне организаций 

это выражается в объективном сосуществовании иерархических и сетевых 

систем управления. Одно из современных действенных решений - 

комбинирование иерархической и сетевой моделей управления («матричное 

управление»), что позволяет людям с разной степенью развития способности 

к самоусложнению и жизнестойкости найти свое место. 

Границы профессионального и жизненного самоопределения 

размываются в силу размывания понятия «профессия» (диверсификация 

социально-трудовых ролей, размывание границ собственно 

профессиональной и досуговой деятельности и т. д.). 

Стремление держаться за профессию, идентифицировать себя с группой 

носителей профессий выступает уже не в прежнем качестве, а как спасение от 

угроз обезличивания. Идентичность в рамках микросообщества (через га-

джет, прежде всего, но не только) становится важнее, чем идентичность в 

рамках макросообщества. Если макросообщества не найдут способа 

привлекать людей, то они утратят прежнюю роль. Профессиональные 

группы, гильдии, ассоциации выступают спасением от этого процесса. 

Очевидно, что должен измениться масштаб деятельности по 

сопровождению самоопределения. Необходимы изменения в самой системе 

образования на всех уровнях. Важно не только эффективное решение 

краткосрочных задач, но и стратегическая гибкость. Гибкость заключается в 

развитии сектора неформального образования и создания образовательной 

среды (не только и не столько в образовательных организациях, сколько в 

целом – это необходимость для любых организаций, общественных 

институтов и т. д.). Еще одна характеристика гибкости – создание условий, 

где у человека (в разном возрасте) есть право на ошибку с последующим 

анализом, самоанализом. 

В идеальной модели на самоопределение личности уже не должны 

влиять ни семья, ни друзья, ни учителя или коллеги – это ответственное 

решение самой личности, принимаемое неоднократно в течение жизни. 

Однако де факто влияют, и не только они, но и, например, социальная, 

коммерческая реклама, профпропаганда. Есть мнение, что эти влияния будут 

только усиливаться. По-видимому, одной из задач сопровождения 



 

самоопределения личности в такой ситуации становится раннее 

(опережающее) формирование способности противостоять этим влияниям. 

В то же время важны внешние условия: обеспечение социальной 

безопасности, политической и экономической стабильности; 

конкурентоспособность страны на международном уровне, на развитие 

которых сложно влиять в рамках науки и образования. Отсутствие или 

искажение этих внешних условий неизбежно приводит к трудностям в 

самоопределении личности, которые объективно трудно преодолимы или не 

преодолимы. Как следствие, возникают риски. Человек может ощущать свою 

несвободу, если его желания превышают способность действовать. Человек 

может искусственно занижать или деформировать свои цели под чужим 

влиянием – риск манипуляции. Люди могут быть вполне довольны своим 

положением, будучи совершенно далеки от объективно 

«удовлетворительной» жизни по незнанию. 

Таким образом, вопрос о самоопределении личности (жизненном, 

личностном, профессиональном) выходит далеко за рамки психолого-

педагогических исследований и становится междисциплинарной научно-

практической задачей, требующей объединения усилий ученых и практиков 

из сфер философии, социологии, экономики. 
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Выбор будущей профессии – чрезвычайно ответственный шаг в жизни 

старшеклассника, который определяет весь его дальнейший путь. От того, 

насколько этот выбор будет правильным, зависит, сможет ли выпускник 

найти свое место в жизни, самореализоваться, быть благополучным психоло-

гически, социально и материально. Адекватность выбора определяется мно-

жеством факторов: насколько соответствует интересам подростка, ценност-
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ным установкам, его индивидуальным характеристикам и возможностям (фи-

зическим, психологическим), способностям. Принять подобное решение са-

мостоятельно и сделать это правильно – чрезвычайно трудная задача для 

большинства учащихся. Поэтому психолого-педагогическая поддержка мо-

лодежи в профессиональном самоопределении – диагностика способностей, 

помощь в определении реальных возможностей в освоении различных про-

фессий, комплексная и систематическая профнавигация, является одним из 

наиболее актуальных направлений деятельности в сфере образования.  

Еще более трудным профессиональное самоопределение является для 

старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

поскольку кроме вышеуказанных общих факторов им приходится учитывать 

особенности своего физического и психического состояния, связанные с ни-

ми ограничения. Само осознание необходимости трудовой деятельности для 

каждого человека, значимость получения профессии, формирование активной 

жизненной позиции и преодоление иждивенческих настроений зачастую яв-

ляется сложной задачей для молодых людей, имеющих особенности разви-

тия.  

Хотя у школьников данной категории в условиях инклюзивной практи-

ки, подобные проявления отмечаются значительно реже, как показывают 

данные исследований, негативное влияние часто оказывают установки бли-

жайшего окружения – родных и близких, от которых они более зависимы 

(физически и психологически), чем подростки без проблем со здоровьем [3].  

Старшеклассники, имеющие ОВЗ, как правило, не могут самостоятель-

но определиться с выбором профессии, адекватной их возможностям и спо-

собностям. При этом родители выпускников не владеют в достаточной степе-

ни информацией о специфике профессиональной деятельности, определяю-

щей требования к личностным характеристикам и физическим возможностям 

лиц, овладевающих определенной специальностью. Они не могут оказать не-

обходимую помощь своим детям в данной ситуации. 

Гиперопека со стороны взрослых, недостаточное понимание возможно-

стей ребенка и неверие в них ведет к тому, что старшеклассники с ОВЗ не 

проявляют необходимых усилий в реализации своих склонностей и стремле-

ния к независимому выбору профессии. Руководствуясь мнением родных, 

учащиеся этой категории часто выбирают виды деятельности, не требующие 

больших усилий и длительного обучения, но и не позволяющие им в полной 

мере использовать способности, добиться максимального уровня самостоя-

тельности и успешности. 

Нередко встречается и противоположный вариант отрицательного вли-

яния семейного окружения на профессиональный выбор подростка с пробле-

мами психофизического развития. Стараясь не замечать особенностей своего 

ребенка, не учитывая специфику его возможностей, родные, реализуя свои 



 

амбиции, «подталкивают» его к выбору престижной или «модной» профес-

сии. Такой неадекватный выбор в дальнейшем приводит к разочарованию: 

молодой человек или девушка, поступив в колледж или вуз, осознают неспо-

собность овладеть необходимыми компетенциями и реализовать себя в про-

фессиональной сфере. Следствием негативного опыта становится апатия, 

утрата веры в себя, конфликты с родителями и т. д.   

Таким образом, задача профессиональной ориентации обучающихся 

этой категории может быть эффективно решена только при условии проведе-

ния целенаправленной профориентационной работы с этой категорией обу-

чающихся с привлечением специалистов – врачей, дефектологов и психоло-

гов, а также педагогов школы и организаций профессионального образова-

ния.  

Как указывает И. Н. Матвейченко, работа по профориентации представ-

ляет собой научно обоснованный выбор общественно необходимой профес-

сии, наиболее соответствующей индивидуальным возможностям, интересам, 

мотивам личности. По мнению исследователя, задачи профориентации здо-

рового человека и лиц с инвалидностью имеют определенные отличия. Так, 

если для человека без проблем со здоровьем профориентация направлена на 

достижении максимальной эффективности профессиональной деятельности, 

то в отношении инвалидов она, наряду с этим, предполагает адаптацию их к 

трудовой деятельности и коллективу [2, с. 18]. 

Исследователи (А. Вайсбург, А. Воробьев, В. Галюта, В. Герасимчук,  

И. Гусев, В. Ендальцев, Н. Иванов, Л. Йовайша, М. Калашников, Г. Соловьев, 

Л. Турчина, В. Федоришин, В. Харламенко, М. Янцура и др.) отмечают в 

процессе профессионального самоопределения лиц с ОВЗ наличие разнооб-

разных трудностей, как общих для всей категории (неадекватное определение 

уровня собственных возможностей и др.), так и специфических, обусловлен-

ных особенностями психофизического развития, присущими определенной 

нозологической группе (например, выбор профессии, предполагающей высо-

кий уровень зрительной нагрузки, недопустимый для слабовидящих) и инди-

видуальными.  

Исследование, проведенное нами в 2018 г. на базе МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» г. Саранска, подтвердило данные, представленные в научной литера-

туре. В эксперименте, направленном на изучение особенностей профессио-

нального самоопределения старшеклассников с ОВЗ, принимали участие  

8 старшеклассников 9–11 классов, с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии «нейросенсорная тугоухость» 2–4 степени. Нами 

было проведено анкетирование с использованием опросника, включавшего  

9 вопросов, направленных на выявление у испытуемых готовности к профес-

сиональному самоопределению, наличия у них установки на дальнейшее обу-



 

чение с целью получения профессии и дальнейшей трудовой деятельности. В 

частности, в опросник были включены вопросы следующего характера: 1) что 

ты собираешься делать после школы? 2) что тебе советуют делать родители 

после окончания школы? 3) хочешь ли ты получить профессию после окон-

чания школы? если да, то какую? 4) что тебя привлекает в этой профессии? 

5) кто (что) повлиял (влияет) на твой выбор? 6) что нужно делать, чтобы по-

лучить профессию, которая нравится? 7) где можно получить интересующую 

тебя профессию? 8) где может работать человек, который получил интересу-

ющую тебя профессию? 9) если ты не решил, нужна ли тебе профессия, ка-

ким ты видишь свое будущее? 

Анализ ответов, полученных в ходе эксперимента, показал, что боль-

шинство испытуемых – старшеклассников с ОВЗ, планируют поступление в 

организации профессионального образования для получения профессии. 

Подростки отмечали, что информацию профориентационного характера они 

получают в школе, из средств массовой информации, от родителей и род-

ственников. Причем именно мнение родителей, семьи они называли главным 

фактором, влияющим на выбор профессии. Вместе с тем, их знания об име-

ющихся вариантах дальнейшей профессиональной подготовки и образова-

тельных организациях, где можно получить подходящую специальность, 

крайне ограничены. Суждения испытуемых выявляли не вполне адекватные 

представления о своих способностях и возможностях, о доступных им видах 

труда. Например, в качестве предпочитаемых ими назывались такие профес-

сии, как «переводчик» и «пожарный», связанные с особыми требованиями к 

дифференциации на слух фонем иностранного языка или с работой в тяжелых 

условиях, противопоказанных лицам с нарушениями слуха.  

Также нами было отмечено, что представления старшеклассников, 

участвовавших в эксперименте, о выбранной ими профессии очень поверх-

ностны – большинство из них не могли описать характер деятельности и воз-

можные варианты трудоустройства.  

Некоторые из участников эксперимента (2 человека) указали, что пока 

не собираются работать – хотят «отдохнуть после школы», что было оценено 

нами как несформированность мотивов и ценностных ориентаций по отно-

шению к труду. Причем школьники отмечали, что подобные планы разделя-

ют их родители, что свидетельствует о негативном влиянии семьи. 

На основе изучения результатов исследований И. В. Дубленниковой,  

Д. Ф. Романенковой, Н. А. Романович и других авторов, а также данных, по-

лученных в ходе эксперимента, нами была выстроена система профориента-

ционной работы со старшеклассниками данной категории, находящихся в 

условиях инклюзивной практики. При ее разработке нами реализовывались 

следующие подходы: комплексный, системный, индивидуальный и диффе-

ренцированный. 



 

На базе комплексного подхода в предлагаемой системе нами была опре-

делена необходимость сочетания профессионального просвещения (знаком-

ство школьников с нарушениями слуха с группами профессий, подходящих 

для лиц соответствующей нозологической группы), профконсультирования 

обучающихся и их родных по вопросам профессионального самоопределе-

ния, а также целенаправленного формирования в ходе учебной и внеучебной 

деятельности у старшеклассников профессионально значимых знаний, уме-

ний и личностных качеств.  

Старшие школьники были разделены нами на 2 группы с учетом степе-

ни выраженности нарушения слуха, так как от этого в значительной степени 

зависят особенности их психофизического и, отчасти, личностного развития. 

Учет подобных различий чрезвычайно важен для выбора доступных и реко-

мендованных для лиц этой категории видов труда и, соответственно, опреде-

ления содержания профориентационных мероприятий. Распределение под-

ростков на группы было выражением дифференцированного подхода в орга-

низации системы профориентационной работы с учащимися с ОВЗ в образо-

вательной организации.  

В работе с обучающимися с ОВЗ особая роль отводилась индивидуаль-

ному подходу. Большая вариативность и разнообразие сочетаний отклонений 

развития определила необходимость адресной профориентационной работы с 

каждым школьником указанной категории в условиях инклюзивной практи-

ки – индивидуальных консультаций с психологом, социальным педагогом, 

медицинскими работниками.  

Системный подход определял отношение к профориентации группы 

старшеклассников с ОВЗ как к части общей системы подготовки школьников 

в условиях инклюзивной практики. 

Система работы включала взаимодействие в процессе профориентации 

команды специалистов разного профиля. Так, для того чтобы определить 

наиболее адекватный выбор возможных вариантов профессиональной дея-

тельности для обучающихся с нарушением слуха и проведения профориента-

ционной работы с ними, мы учитывали медицинские сведения о физических 

возможностях подростков и индивидуальные рекомендации врачей и сурдо-

педагогов относительно необходимых им условий труда.  

Профориентационная работа начиналась с проведения диагностических 

мероприятий педагогом-психологом. Им выявлялись психологические осо-

бенности обучающихся с ОВЗ: склонности, интересы, черты характера, тем-

перамента и др. Специалистом оценивалось их соответствие требованиям, 

различных профессий. Результаты диагностики использовались психологом 

для определения содержания групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогов школы, занимающихся профпросвещением учащихся, в том числе 

старшеклассников с особенностями развития. 



 

Педагог-психолог в ходе занятий с каждой из групп подростков с нару-

шениями слуха использовал методы работы (тренинги, игровые методы  

и др.), направленные на оказание помощи в осознании школьниками соб-

ственных склонностей, возможностей и особенностей, формирование у них 

готовности к профессиональному самоопределению. Его задачей также было 

оказание помощи педагогическому коллективу и родителям старшеклассни-

ков с особенностями в развитии в создании условий для личностного роста, 

поддержания и укрепления здоровья обучающихся. 

Реализация задач профориентационной работы по отношению к лицам с 

ОВЗ требует привлечения к этому процессу социального педагога. Этот спе-

циалист решал вопросы социальной защиты школьников с особенностями 

развития и их семей, определял необходимость для подростков помощи в 

дальнейшей профессиональной адаптации и потребность в их дальнейшем 

сопровождении после окончания школы. Он принимал активное участие в 

процессе формирования жизненных установок, потребностей, интересов в 

сфере труда, проводил работу с учащимися по ознакомлению с особенностя-

ми различных профессий, с требованиями, которые они предъявляют к ра-

ботникам. В ходе бесед со старшеклассниками социальный педагог уделял 

особое внимание вопросам значимости правильного выбора профессии для 

самореализации, достижения жизненного успеха. 

Важную роль в профориентационной работе играли педагоги школы 

(классные руководители, учителя-предметники), которые постоянно работа-

ют с обучающимися и их родителями. На основе постоянных наблюдений за 

детьми с ОВЗ в образовательном процессе, консультаций с психологом и со-

циальным педагогом они осуществляли систематическую работу по форми-

рованию у учащихся активной позиции по отношению к выбору будущей 

профессии, обеспечивали преемственность их профнавигации на разных эта-

пах обучения. 

Система профориентационной работы со старшеклассниками с ОВЗ бы-

ла реализована нами в течение года. На первом этапе профориентационной 

работы психологом осуществлялась углубленная диагностика интеллектуаль-

ных, эмоционально-волевых, коммуникативных и личностных особенностей, 

также профессиональных склонностей подростков с нарушениями слуха. С 

этой целью использовались наборы психологических тестов, а также наблю-

дение за старшеклассниками, отнесенными к каждой из двух выделенных 

групп, в процессе учебных занятий и во внеурочной деятельности.  

Диагностические мероприятия позволили получить важную информа-

цию, демонстрирующую организованность и дисциплинированность старше-

классников, уровень их мотивации к обучению и к избранной профессии, ор-

ганизаторские способности, умение работать самостоятельно и в группе, осо-

бенности эмоционально-волевой сферы обучающихся. Важнейшей функцией 



 

проведенного наблюдения было подтверждение данных о профессиональном 

выборе выпускников и наличии у них необходимых для его реализации лич-

ностных качеств, которые ранее выявлялись с помощью тестовых методик. 

Профессиональное просвещение школьников проводилось в групповой 

форме. В ходе экскурсий, встреч с людьми разных специальностей, просмот-

ра видеороликов, материалов профориентационных сайтов – общих («Атлас 

новых профессий», «Навигатум», «Профилум», «Проектория» и др.) и специ-

ализированных для лиц с ОВЗ («Мой ориентир»), учащиеся получали знания 

о профессиях; об их требованиях к работникам и условиях деятельности. Де-

ятельность педагогов была направлена на формирование положительного от-

ношения к различным видам трудовой деятельности и мотивированных про-

фессиональных намерений. В качестве главного метода профессионального 

просвещения использовалась беседа.  

Профессиональное консультирование включало проведение индивиду-

альных бесед с родителями и подростками с ОВЗ. Главной особенностью 

данного вида работы было сообщение родителям результатов психологиче-

ского тестирования, уточнение данных, полученных в процессе диагностики, 

обсуждение выявленных проблем, которые могут стать для выпускников 

препятствием в получении избранной профессии.  

Также работа по профессиональной ориентации в школе включала ра-

боту с родителями детей с ОВЗ. Психологом и педагогами совместно прово-

дились родительские собрания (например, «Склонности, интересы и возмож-

ности подростков в выборе профессии», «Профессии, которые выбирают 

наши дети» и др.). На них приглашались родители всех старшеклассников, но 

с родными учащихся с ОВЗ проводилось индивидуальное обсуждение вопро-

сов, рассматривавшихся в рамках тематики собрания.  

В рамках индивидуальных консультаций родителям предоставлялась 

актуальная информация о современных возможностях профессионального 

обучения лиц с ОВЗ разных нозологических групп, об условиях, которые со-

здаются организациями профессионального образования для студентов дан-

ной категории. Информирование родителей способствовало повышению их 

компетентности в вопросах оказания помощи подростку с особенностями в 

развитии в адекватном профессиональном самоопределении. 

Для оценки эффективности профориентации школьников с ОВЗ в конце 

учебного года нами было проведено повторное анкетирование 

старшеклассников с ОВЗ. Его результаты оценивались по следующим 

критериям: 1) уверенность школьника в социальной значимости труда; 

2) наличие у него потребности в обоснованном выборе профессии; 3) степень 

информированности учащегося о профессиях и путях их получения; 

4) наличие у учащегося плана по реализации своего профессионального 

выбора. 



 

Данные, полученные нами в ходе анкетирования, показали, что в ре-

зультате проведенной комплексной профориентационной работы у старше-

классников с ОВЗ повысился уровень объективности в оценке своих способ-

ностей и возможностей, а также и умение соотнести их с дальнейшей траек-

торией профессионального развития. Школьники продемонстрировали более 

высокий уровень мотивации к обучению по избранному профилю професси-

ональной подготовки, а также лучшую информированность об особенностях 

различных профессий и возможных обучения по избранному профилю под-

готовки.  

Результаты итогового обследования позволили нам сделать вывод об 

эффективности системы профориентационной работы. Ее реализация может 

помочь старшеклассникам с ОВЗ сделать адекватный выбор профессии, соот-

ветствующий их возможностям и потребностям жизненной самореализации. 
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демика Российской академии образования, доктора педагогических наук, профес-
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ного направления научно-педагогической деятельности ученого и ее научной шко-
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Значительный и актуальный интерес вызывает многогранное научно-

педагогическое наследие академика РАО, доктора педагогических наук, профессо-

ра Светланы Николаевны Чистяковой (1939–2019), и искреннее, неподдельное 

уважение заслуживают ее духовно-нравственные качества. 

Приоритетное направление исследований С. Н. Чистяковой, то, с чем она 

навсегда вошла в науку – это сфера профессионального, а, точнее, предпрофессио-

нального образования, которая была связана с такой непреходящей для отече-

ственной школы и педагогики задачей как профессиональное самоопределение 

школьников.  
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И здесь для понимания внутреннего дискурса развития личности 

С. Н. Чистяковой как ученого и человека принципиально важно учитывать одно 

обстоятельство. Эта область исследований перешла к Светлане Николаевне, можно 

сказать, «по научному наследству», от отца – профессора Николая Николаевича 

Чистякова, первого ректора Кемеровского государственного университета. В мо-

лодости он учился во 2-м МГУ, слушал лекции Л. С. Выготского и П. П. Блонского. 

Затем защитил кандидатскую диссертацию по психологии в ЛГПУ им. А. И. Гер-

цена под руководством С. Л. Рубинштейна. Николай Николаевич дружил с класси-

ком нашей детской психологии Александром Владимировичем Запорожцем, кото-

рого Светлана Николаевна называла «вторым отцом». Отсюда происходила проч-

ная психологическая основа всей научно-исследовательской деятельности ученого 

в сфере профессиональной педагогики и профессионального образования. 

В разработке С. Н. Чистяковой комплекса психолого-педагогических про-

блем, связанных с профессиональным самоопределением школьников рельефно 

выделяются два взаимосвязанных пласта.  

Первый связан с новаторской теоретической разработкой проблематики 

профессионального самоопределения школьников («Концепция профессионального 

самоопределения», 1993; «Рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

реализации предпрофильной подготовки») [9].  

Но на самом деле это направление творческого поиска С. Н. Чистяковой зна-

чительно шире и масштабнее заявленной темы, оно изначально интегрально и ком-

плексно. Ведь продуктивное профессиональное самоопределение школьников не-

возможно без его психолого-педагогического сопровождения, исследования ком-

плекса физиологических вопросов. Это исследование было направлено, по выра-

жению известного психолога, профессора В. Т. Кудрявцева, «на изучение процес-

сов профессионального становления человека, в котором он встречается с собой 

как личностью – в образе профессии. А профессиональное образование выступало 

лишь особым навигатором в пути к самому себе». 

Таким образом, профессиональное самоопределение личности трактовалось 

С. Н. Чистяковой интегрально, как «Я-концепция» индивида, отражающая его 

понимание, переживания и намерения, предметные действия в профессиональной 

деятельности в конкретных социальных условиях. Как прозорливо отмечала 

академик РАО И. В. Дубровина, «главным условием успешного 

профессионального самоопределения школьников является постепенное осознание 

и принятие растущим человеком особенностей своего психического развития, 

своей личности, своей индивидуальности». 

С. Н. Чистякову как гражданина и ученого очень тревожила психологическая 

и социальная невостребованность знаний, отсутствие актуализации в 

представлении школьников престижности квалифицированного труда, заметная 

тенденция подстраивать образование (и успеваемость) под вступительные 

экзамены в вузы, что приводило молодых людей к потере жизненных ориентиров, 

позитивных устремлений и мотивов [5]. 

Вот против этого многомерного зла и было направлено профессиональное 

самоопределение, которое, по сути, предполагало формирование субъекта 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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конкретного вида труда, специальности и профессии, характеризуемого высокой 

мобильностью; предусматривало его широкую ориентировку в мире 

профессионального труда, не ограничивая возможности личного развития и 

саморазвития. Все это, безусловно, отвечало высоким принципам гуманной 

педагогики. 

В данной связи мейнстрим комплекса идей С. Н. Чистяковой выражался в 

обосновании подходов к оказанию подросткам своевременной, научно обоснован-

ной помощи, сообразной сложившейся социокультурной ситуации. Самоопределе-

ние личности в труде и профессии осуществлялось в концепции ученого в едином 

контексте жизненного и социального самоопределения, предполагало оказание по-

мощи подросткам в актуализации проблемы переориентации их взглядов и пози-

ций относительно готовности к профессиональному и жизненному выбору, в ста-

новлении их субъектной позиции в жизненном и профессиональном самоопреде-

лении [3; 6; 8; 9]. 

Другая ипостась творческого поиска С. Н. Чистяковой носила ярко 

выраженный практикоориентированный характер и состояла в подготовке, 

апробации и внедрении с начала 1980-х гг. первого профориентационного курса 

«Основы производства. Выбор профессии», который был в то время обязательным 

предметом школьной программы. Затем в преемственности с этим курсом (в 

соавторстве с другими учеными) ею был создан ряд учебников и учебно-

методических комплектов для школьников и педагогов, развивающих реализуемую 

на разных возрастных этапах идею интегративного профориентационного курса: 

«Твоя профессиональная карьера», «Слагаемые выбора профиля обучения и 

траектории дальнейшего образования», «Мой выбор» [4; 7; 10]. 

Экспериментально площадкой апробации такого интегративного профориен-

тационного курса выступал московский межшкольный комбината № 13 «Хамовни-

ки», с педагогическим коллективом которого Светлану Николаевну связывало мно-

голетнее творческое сотрудничество.  

В дальнейшем эта плодотворная исследовательская деятельность отлилась в 

целостное направление научной школы Н. Н. Чистякова – С. Н. Чистяковой «Педа-

гогическое сопровождение профессионального и социального самоопределения 

школьников и учащейся молодежи». 

В данной связи подчеркнем, что С. Н. Чистяковой одной из немногих уда-

лось в начале ХХI века осуществить реальное соединение теории и истории общего 

и профессионального образования, современной методологии педагогической 

науки с продуктивной опытно-экспериментальной деятельностью. На протяжении 

многих лет  Светлана Николаевна и ее ученики занимались разработкой и обновле-

нием концептуальных оснований и внедрением практико-ориентированных техно-

логий педагогической и психологической помощи школьникам, стоящим на пороге 

принятия решений о выборе профессионального пути и продолжения образования. 

Исходным посылом научной школы Н. Н. Чистякова – С. Н. Чистяковой 

выступал постулат о том, что профессиональное самоопределение – это сложный, 

противоречивый и длительный процесс согласования внутриличностных 

потребностей и социально-профессиональных потребностей общества. Он 
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охватывает весь жизненный и трудовой путь человека. При этом ученые 

правомерно считали, что профориентационную работу возможно осуществлять 

уже с детьми старшего дошкольного возраста, который характеризуется 

эмоционально-образным отношением к окружающему миру. В этот период у 

ребенка формируется положительное отношение к людям труда, их занятиям, 

первоначальные умения в доступных им видах деятельности. 

В дальнейшем, по убеждению С. Н. Чистяковой, на всех этапах образования 

необходима организация специальной научно-практической деятельности с целью 

оказания психолого-педагогической помощи обучающимся в жизненном, 

профессиональном и социальном самоопределении.  

При этом особо значимой являлась актуализация знаний о мире труда и 

профессий, приобретение адекватных представлений о профессиональной 

деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях. В данном 

контексте приоритетным выступало формирование у школьников способности 

включаться в конкретные виды труда, социальные отношения профессионального 

коллектива для приобретения практического опыта в избираемой профессии. 

В таком ракурсе профессиональной ориентация – это система 

взаимодействия личности и общества (различного на определенных этапах 

развития человека), направленного на удовлетворение потребностей личности в 

профессиональном самоопределении и потребностей общества в воспроизводстве 

социально-профессиональной структуры. Результатом этого взаимодействия 

должно было стать сформированное профессиональное самоопределение [1; 2]. 

В последние годы своей научно-организационной деятельности С. Н. Чистя-

кова на базе полученных результатов плодотворно занималась разработкой и про-

движением крупных государственных проектов и программ в сфере профессио-

нального высшего и среднего образования. 

И в завершение отметим самое главное. Деятельность Светланы Николаевны 

неразрывно связана со сферой воспитания, которую она тоже обогатила трудами 

первостепенной важности. Но дело не только в этом. Она сама олицетворяла высо-

чайшие личностно-профессиональные качества. была непреклонна в отставании 

идеалов научной этики, до щепетильности принципиальна в вопросах качества ис-

следований. Серое она всегда называла серым. И вместе с тем бесстрашно поддер-

живала и оберегала настоящих ученых. Даже имя и фамилия ее глубоко символич-

ны, вдумайтесь, Светлана Чистякова – Светлая и Чистая! 

Следовать интеллектуально-нравственным заветам Светланы Николаевны 

Чистяковой – значит выполнять исследования на высоком научном уровне, они 

должны быть оригинальны, актуальны и подлинно практикоориентированы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены мониторинговые проблемы развития 

профессионального самоопределения студентов – будущих педагогов-

психологов в контексте освоения компетенций, предусмотренных действую-

щими стандартами высшего образования. Автор акцентирует внимание на 

особенностях, возникающих при организации внутридисциплинарного, меж-

дисциплинарного и комплексного мониторинга результативности характери-

зуемого этапа развития в вузе профессионального самоопределения педагога-

психолога. 
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В Законе об образовании и в современных образовательных стандартах 

особое место отводится развитию интеллектуального и личностного потенци-

ала подрастающего поколения, от которого в значительной степени зависит 

качество человеческого капитала страны. Этот ориентир меняет расстановку 

сил в кадровом обеспечении образовательной деятельности и наряду с педа-

гогами признается потребность в ряде других современных профессионалов. 

К их числу относятся педагоги-психологи или психологи образования, коли-

чество которых значительно уменьшилось в условиях перехода отечествен-

ных общеобразовательных организаций к подушевому финансированию, но 



 

настойчиво восстанавливается и увеличивается в настоящее время. Эта тен-

денция стала более выраженной в связи с постановкой на государственном 

уровне задачи психолого-педагогического сопровождения личности, ее раз-

вития и более раннего начала социально-профессиональной ориентации обра-

зовательными средствами [1], углубления готовности подростков к профес-

сиональному самоопределению [3], развития профессиональной компетент-

ности на этапе получения высшего образования [4]. Ожидается, что ее реше-

ние обеспечит сохранение и укрепление психологического здоровья детей и 

учащейся молодежи, окажет содействие решению разноплановых проблем 

профессионального самоопределения обучающихся [8] с учетом их разнооб-

разных потребностей и возможностей в условиях современного общества.  

Современные российские вузы ориентированы на создание условий для 

раннего профессионального самоопределения студентов – будущих педаго-

гов-психологов, обладающих разнообразной мотивацией выбора профессии. 

Важно учитывать как особенности отсутствующей или малой ценности про-

фессиональной мотивации, так и ее ярко-выраженной ценной вариации, 

обеспечивая приобретение и сохранение ее профессиональной значимости, 

дополненное ее развитием в процессе освоения компетенций, предусмотрен-

ных действующими стандартами высшего образования. Таким образом, с 

учетом рассматриваемых в этом контексте характеристик реального состава 

обучающихся у части из них необходимо первоначально перенаправить осво-

ение компетенций в профессионально-значимое русло, а потом поддерживать 

поступательное развитие в этом направлении, а с остальной частью можно 

стартовать без этой предварительной подготовительной работы, поддерживая 

и развивая имеющийся профессионально-значимый вектор развития. Тем не 

менее, при выпуске из вуза всем будущим педагогам-психологам необходимо 

обладать определенным уровнем сформированности освоенных компетенций, 

подтверждающих результативность работы по развитию профессионального 

самоопределения и готовности к качественному осуществлению трудовых 

функций. Отражая новые кадровые потребности организаций образования 

(общего и профессионального, основного и дополнительного), вузы оказа-

лись перед необходимостью качественной организации процесса освоения 

студентами предусмотренных действующим образовательным стандартом 

компетенций будущего педагога-психолога, необходимых им для эффектив-

ного осуществления трудовых функций в предстоящей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  
В настоящее время нормативную основу для развития компетенций бу-

дущего педагога-психолога задает ряд документов, среди которых централь-
ное место отводится образовательным стандартам. Как показывает анализ 
ныне действующего и предыдущего поколений образовательных стандартов, 
на основе которых в российских государственных вузах организована совре-



 

менная подготовка кадров психолого-педагогической направленности уров-
ней бакалавриата и магистратуры, в результате освоения образовательной 
программы соответствующего уровня, выпускникам необходимо обладать 
определенным набором общекультурных и профессиональных компетенций 
или универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций. Внутри соответствующего уровня компетенции охватывают возможные 
задачи, которые выпускнику необходимо будет решать в предстоящей про-
фессиональной деятельности, характеризуя при этом его готовность и спо-
собность решать эти задачи на основе полученных знаний, освоенных умений 
и навыков, владения приобретенным опытом их реализации.  

При сравнении образовательных стандартов обнаружена попытка 
учесть в содержательном наполнении некоторых компетенций, осваиваемых 
на уровне магистратуры, ту основу, которая получена на уровне бакалавриата 
(что правомерно для общекультурных или универсальных компетенций, а 
также общепрофессиональных и профессиональных компетенций при совпа-
дении вида деятельности). Это свидетельствует о преемственности ориента-
ции образовательных стандартов на развитие соответствующих компетенций 
бакалавров при их поступлении на магистерские программы одноименной 
или родственной направленности подготовки.  

В то же время перечень компетенций для уровня магистратуры расши-
рен за счет ориентации подготовки выпускника на решение более сложных 
задач, имеющих отношение к дополнительным видам деятельности (научно-
исследовательских, научно-методических и организационно-управлен-
ческих), освоение которых выделено на этом уровне высшего образования. 

Однако анализ моделей компетентностного образования [7], вузовского 
мониторинга образовательных результатов [2] подтвердил их ориентацию на 
оценку качества сформированности компетенций выпускника, а не освоен-
ность им трудовых функций. В то же время усиливается востребованность 
обоснованных подходов к проектированию и мониторингу проявлений эко-
психологии образовательной среды в целом [5] и к формированию функцио-
нальной профильной компетентности студентов, например – дидактической, 
связанной с преобладающим видом их последующей деятельности [9]. Сле-
довательно, для мониторинга нам необходимо выделить набор компетенций, 
необходимых будущему педагогу-психологу (исходя из выделенных в про-
фессиональном стандарте предстоящих трудовых функций) и способствую-
щих качественному выполнению трудовых действий (предположительно вос-
требованных в профессиональной деятельности). Такой набор, включающий 
перечень практико-ориентированных компетенций бакалавра, подлежащих 
мониторингу, обоснован в стратегическом методическом документе «Пас-
порт практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога» 
и включает готовность и возможность осуществлять следующий перечень 
трудовых функций:  



 

– диагностика психологических характеристик субъектов образования;  

– коррекция и развитие психологических характеристик субъектов об-

разования;  

– психологическое консультирование указанных субъектов;  

– их психологическое просвещение;  

– психопрофилактическая деятельность, обеспечивающая поддержа-

ние и укрепление их психического здоровья. 

Для уровня магистратуры профиля «Практическая психология» в случае 

преемственности освоенного бакалаврского профиля и реализуемой маги-

стерской программы появляется возможность расширения сферы применения 

освоенных компетенций в следующих аспектах: 

– организация процесса переноса способа их использования в работе с 

более широким составом субъектов получения психологической помощи и 

услуг; 

– освоение готовности и возможности осуществлять трудовые функ-

ции, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательных программ с учетом особенностей субъектов получения пси-

хологической помощи и услуг,  

– освоение готовности и возможности реализации новой компетенции, 

связанной с психологической экспертизой образовательной среды под углом 

зрения их комфортности и безопасности с учетом особенностей субъектов 

получения психологической помощи и услуг. 

Работа по подготовке бакалавров и магистрантов к реализации практи-

ко-ориентированных компетенций, а также внутридисциплинарный и меж-

дисцмплинарный мониторинг результативности их освоения, были встроены 

в существующий образовательный процесс учебных дисциплин и практик, 

обеспечивающих освоение компетенций в качестве интегративной содержа-

тельно-тематической линии. Предназначение указанной тематической линии 

состояло в придании осваиваемым компетенциям практико-ориентирован-

ного характера, необходимого для выполнения выпускниками предстоящих 

трудовых функций.  

В заключение отметим, что в процессе моделирования практико-

ориентированных компетенций будущего педагога-психолога создан их пе-

речень. Его обоснование базируется на идее дополнения общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций теми видами, которые непосред-

ственно вытекают из требований профессионального стандарта к предстоя-

щим трудовым функциям и обеспечивают возможность их выполнения вы-

пускниками бакалаврских и магистерских профилей психолого-

педагогического направления образования.  

На уровне бакалавриата профиля «Психология в образовании и социаль-

ной сфере» этот перечень включает готовность и возможность осуществлять:  



 

– психологическую диагностику субъектов образовательного процесса 
и социальных отношений;  

– коррекционную и развивающую работу с ними;  
– их психологическое консультирование и просвещение;  
– психопрофилактическую деятельность, обеспечивающую 

поддержание и укрепление их психического здоровья.  
На уровне магистратуры профиля «Практическая психология» расши-

рен состав субъектов, к которым отнесены субъекты получения психологиче-
ской помощи и услуг, во взаимодействии с которыми реализуются практико-
ориентированные компетенции. Перечень практико-ориентированных компе-
тенций будущего педагога-психолога компетенций дополнен на этом уровне 
и включает: 

– готовность и возможность осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение реализации образовательных программ; 

– готовность и возможность проводить экспертную оценку 
психологической комфортности и безопасности образовательной среды. 

Как показал накопленный опыт, организация работы по освоению прак-
тико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога способ-
ствует преодолению рассогласованности стандартов (образовательного и 
профессионального), что позволяет наполнять процесс развития профессио-
нального самоопределения ценным интегративным вектором подготовки 
психолого-педагогических кадров и осуществлять комплексный мониторинг 
его результативности на государственной итоговой аттестации. Эффектив-
ность опыта решения этой задачи подтверждается данными мониторинга [6]. 
Перспективным направлением исследования продолжают оставаться особен-
ности, возникающие при организации внутридисциплинарного, междисци-
плинарного и комплексного мониторинга результативности характеризуемо-
го этапа развития в вузе профессионального самоопределения педагога-
психолога. 
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Key words: school of thought, S. N. Chistyakova, professional orientation, 

cooperation, career guidance courses, practice-oriented technologies. 

 

Прежде всего, хочу вспомнить незабвенную Светлану Николаевну Чи-

стякову (1939–2019), памяти которой посвящена данная конференция. 

Она была известным ученым, доктором педагогических наук, профессором, 

академиком Российской академии образования, академиком-секретарем От-

деления профессионального образования РАО, а также главным научным со-

трудником Института стратегии развития образования, основателем и руко-

водителем научной школы «Педагогическое сопровождение профессиональ-

ного и социального самоопределения школьников и учащейся молодежи».  

Под научным руководством Светланы Николаевны защищено около  

90 диссертаций – 75 кандидатских и 13 докторских. Невероятное число! 

Кто руководил подготовкой хотя бы одной диссертации, согласится, что  это 

целый отрезок жизни! Благодаря ей и ученикам научная школа 

С. Н. Чистяковой завоевала авторитет ученых и практиков в России и за ру-

бежом.  

Кроме того, ею подготовлены тысячи квалифицированных специали-

стов в области профессиональной ориентации молодежи. Вся жизнь Светла-

ны Николаевны была образцом подвижнического служения делу обучения и 

воспитания молодежи. Это был многолетний, постоянный, неутомимый, по-

движнический труд, направленный на подготовку квалифицированных кад-

ров для отечественной промышленности, рост человеческого капитала нашей 

страны. 

Многолетнее творческое сотрудничество С. Н. Чистяковой и ее учени-

ков с педагогическими коллективами Кемеровской, Курской, Московской об-

ластей, Республики Саха (Якутия) и другими регионами страны. Особенно 

хочу отметить ее плодотворное сотрудничество с Республикой Мордовией и 
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педагогическим институтом, где проходит данная конференция [5]. Результа-

ты сотрудничества способствовали созданию целого ряда интегративных 

профориентационных курсов, реализуемых на разных возрастных этапах.  

Кроме того, академик Чистякова являлась научным руководителем Мордов-

ского научного центра Российской академии образования (МордНЦ РАО), а 

также инновационной площадкой РАО и Минобрнауки России [4]. 

Светлана Николаевна и ее последователи выступали организаторами и 

участниками многих международных и всероссийских научно-практических 

конференций по проблемам поддержки профессионального самоопределения 

молодежи, в том числе организованных МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Несколь-

ко лет назад и я имел честь вместе с ней участвовать в такой конференции. 

В последние 10 лет Светлана Николаевна возглавляла Отделение про-

фессионального образования Российской академии образования, в котором 

состою и я. Под ее руководством проделана огромная работа по развитию 

всех уровней профессионального образования, активизировалось сотрудни-

чество с вузами, руководителями органов в образовании по всей стране. Она 

семь лет «безропотно» возглавляла Отделение, будучи членом-

корреспондентом, хотя на эту должность избираются только академики РАО.  

Занимая такую высокую должность, Светлана Николаевна Чистякова на 

равных общалась с членами академии, Президиумом РАО и со многими 

представителями  российских школ, колледже и  вузов, которых я всегда ви-

дел в ее кабинете, обсуждающих с ней «за чашкой чая» проблемы развития 

профессионального образования. Она была замечательным человеком – все-

гда приветливым, доброжелательным и все понимающим, с чувством   юмо-

ра,  человеком с большой буквы!  

С. Н. Чистякова – успешный продолжатель научной школы профессио-

нальной ориентации молодежи Кузбасса, основанной в 60-е годы прошлого 

века ее отцом – профессором Н. Н. Чистяковым (1906–1998). На протяжении 

многих лет ее научная школа занимается разработкой и развитием концепту-

альных оснований практико-ориентированных технологий педагогической и 

психологической помощи школьникам, стоящим на пороге принятия реше-

ний о выборе профессионального пути и продолжении образования. Опубли-

кован целый ряд работ (учебников и учебно-методических комплектов для 

школьников и книг для педагогов школ), развивающих идею интегративного 

профориентационного курса, реализуемого на разных возрастных этапах [2]. 

С. Н. Чистякова отмечает ряд проблем, негативно влияющих на образо-

вание и профессиональную ориентацию школьников: превращение образова-

ния в оплачиваемую услугу, серьезная  перегрузка школьников; половина  

учащихся  не связывают выбор профессионального будущего со своими ре-

альными возможностями и потребностями рынка труда; около 70 % не имеют 



 

представления о научных основах выбора профессии и др. [3]. Я бы сюда до-

бавил катастрофическое влияние ЕГЭ на выбор профессии школьниками, ко-

торые преимущественно ориентируются не на свои психологические особен-

ности, интерес к тем или иным учебным предметам, не на то, что называется 

призванием, а на так называемые «престижные» профессии, а в основном – 

на тот университет, где в студенты принимают абитуриентов по баллу ЕГЭ, 

который получен выпускником школы [1]. Все это подчеркивает актуаль-

ность исследований, продолжающихся последователями научной школы 

Светланы Николаевны Чистяковой. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты теоретического 

анализа сущности понятия «предпрофильная подготовка». Раскрывается ее 

роль в профессиональном и личностном самоопределении школьников. 

Определяются основные позиции ученых по этому вопросу. Уточняется по-

нятие «предпрофильная подготовка» как средство личностного и профессио-

нального самоопределения школьников. 
Ключевые слова: предпрофильная подготовка, профильное обучение, 

профессиональное самоопределение, личностное самоопределение. 
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Abstract: This article presents the results of a theoretical analysis of the es-

sence of the concept of "pre-professional training". Its role in professional and per-

sonal self-determination of schoolchildren is revealed. The main positions of scien-

tists on this issue are determined. The concept of "pre-professional training" as a 

means of personal and professional self-determination of schoolchildren is clari-

fied. 
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В результате проведенного теоретического анализа было установлено, 

что в зависимости от позиции автора предпрофильная подготовка школьни-

ков понимается по-разному.  
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Так, Л. П. Жукова понимает предпрофильную подготовку как первона-

чальный этап профессионального самоопределения, осознания необходимо-

сти выбора сферы профессиональной деятельности выпускниками основной 

школы общеобразовательных учреждений [3, с. 9]. По мнению автора, пред-

профильная подготовка школьников, прежде всего, должна быть направлена 

на формирование осознанного первичного профессионального самоопреде-

ления, определение личностных профессиональных качеств, и на оказание 

помощи школьнику в выборе  будущей сферы профессиональной деятельно-

сти и/или профиля обучения в старшей школе. Таким образом, предпрофиль-

ная подготовка рассматривается как средство профессионального самоопре-

деления школьника. 

О. И. Голованева так же, как и Л. П. Жукова, рассматривает предпро-

фильную подготовку как первоначальный этап профессионального самоопре-

деления школьника. Этот этап должен завершиться непосредственно выбо-

ром профиля дальнейшего обучения, так как профессиональное самоопреде-

ление школьника, по мнению автора, достигается преемственностью в пред-

профильной подготовке и профильном обучении.  

По мнению Е. А. Шевцовой, предпрофильная подготовка является под-

системой школьного профильного образования и выполняет подготовитель-

ную функцию – помогает учащимся определиться в выборе будущего профи-

ля обучения в старшей школе. Что совпадает с позицией Голованевой, рас-

сматривающей предпрофильную подготовку, прежде всего, как средство 

профессионального самоопределения в условиях профильного обучения. 

В противовес Жуковой, Шевцовой и Голованевой М. В. Лукичева рас-

сматривает предпрофильную подготовку как необходимое звено в цепи педа-

гогических средств, способствующих развитию способности личности к са-

моопределению. Она рассматривает самоопределение как центральный меха-

низм становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе че-

ловеком своего места в системе социальных отношений [4, с. 10]. Соответ-

ственно, предпрофильная подготовка, по мнению автора, является, прежде 

всего, средством личностного самоопределения школьников. 

В исследовании Е. В. Петровой основным понятием является самоопре-

деление как цель и результат организации предпрофильной подготовки. Го-

воря о самоопределении, она придерживается мнения О. С. Анисимова, что 

это генеральная базовая способность человека осуществлять рефлексивную 

форму связи с миром, обеспечивающую сознательный жизненный выбор и 

действия субъекта в соответствии с выбором: личностным, профессиональ-

ным, гражданским, нравственным [5, с. 13]. Она рассматривает предпрофиль-

ную подготовку в более широком смысле (чем у вышеизложенных авторов), 

не конкретизируя ее как средство личностного или профессионального само-

определения. 



 

А. Ю. Закиева говорит о предпрофильной подготовке как о необходи-

мой личностно ориентированной процедуре подготовки подростка к соци-

альному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. Та-

ким образом, она обобщает позиции предыдущих авторов и характеризует 

предпрофильную подготовку как средство одновременно и профессионально-

го и личностного самоопределения школьников.  

Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, М. В. Ретивых, А. Д. Сазонов, В. Д. Си-

моненко рассматривают предпрофильную подготовку с позиции деятель-

ностного подхода, выявляющего специфику профессионально-личностного 

становления школьника. При этом Н. С. Пряжников, являясь приверженцем 

концепции развития непрерывного профессионального образования, отмеча-

ет, что на этапе предпрофильной подготовки необходимо максимально рас-

ширить «кругозор» учащихся по отношению к вариантам дальнейших про-

филей обучения. 

Основой концепции С. Н. Чистяковой является предположение о невоз-

можности профессионального самоопределения без личностного. Поэтому 

она характеризует предпрофильную подготовку как процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ ее 

самореализации, достигаемый благодаря согласованию внутри личностных и 

социально-профессиональных потребностей. В отличие от других авторов,  

С. Н. Чистякова и творческий коллектив, находящийся под ее руководством, 

рассматривают предпрофильную подготовку как длительный процесс, реали-

зация которого для большей эффективности должна начинаться с первого го-

да обучения, а не только в старших классах основной школы [7]. 

При всем многообразии позиций ученых достаточно ярко выделяются 

три из них: 

– Профессионально ориентированный подход (А. Н. Рыблова,  

В. В. Мишле, Т. Е. Ефимова, Н. Н. Захаров, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов,  

М. Э. Кожевникова, А. В. Кузнецов, Л. П. Жукова и др.). Предпрофильная 

подготовка в данном случае носит ярко выраженный профориентационный 

характер. Ее основными задачами являются: создание представлений 

школьников о мире профессий и потребностях рынка труда; развитие их 

интереса к дальнейшей профессиональной деятельности; подготовка 

учащихся к осознанному выбору образовательного маршрута. Исследователи, 

придерживающиеся этой позиции, рассматривают предпрофильную 

подготовку как средство профессионального самоопределения школьников, 

направленное на расширения кругозора учащихся относительно выбора 

будущей профессии или профиля дальнейшего обучения.  

– Личностно ориентированный подход (И. С. Кон, А. В. Балаш,  

А. В. Егорова, В. А. Поляков, Е. Н. Прощицкая, Г. В. Резапкина, и др.). 

Предпрофильная подготовка как неотъемлемая часть профильного обучения 



 

направлена на реализацию личностно ориентированного образовательного 

процесса, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

учебного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создаются условия для развития школьников в 

соответствии с их интересами и намерениями в отношении продолжени 

я образования [2, с. 47].  При реализации данного подхода предпрофильная 

подготовка является частью психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки школьников, она рассматривается как средство, в первую очередь, 

личностного самоопределения, как процесс становления личности, а не как 

форма личностного выбора, отражающая процесс поиска и приобретения 

профессии. 

– Профессионально-личностный подход (авторский коллектив под 

руководством С. Н. Чистяковой, И. С. Закиева, О. В. Алиева, Е. В. Петрова,  

П. Р. Атутов, Э. А. Гришин, В. И. Журавлев и др.). В данном контексте 

предпрофильная подготовка выступает одновременно средством и 

личностного и профессионального самоопределения. Эти понятия, по 

мнению ученых, должны развиваться параллельно, так как способствуют 

мотивационно-ценностному отношению к труду и профессии, к выбору 

профессиональной деятельности с учетом своих особенностей. 

Предпрофильную подготовку целесообразно проводить на основе 

взаимосвязи личностно ориентированного и профессионально 

ориентированного подходов. При этом необходимо ориентироваться на 

дидактическую систему подготовки школьников к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута и сферы дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом их индивидуальных особенности и образовательных 

потребности, способствующих успешному протеканию процессов 

самореализации и самообразования школьников. 

Исходя из всего вышеизложенного, понятие предпрофильной подготов-

ки было уточнено следующим образом. Предпрофильная подготовка – это 

система педагогической, психолого-педагогической, информационной и ор-

ганизационной деятельности, являющаяся неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса и содействующая самоопределению школьников в 

выборе профилирующих направлений дальнейшего обучения и сферы даль-

нейшей профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора 

профиля и конкретного места обучения или иных путей продолжения образо-

вания). 

Опираясь на проведенный анализ литературных источников и позиций 

ученых, были выделены три основных подхода к определению предпрофиль-

ной подготовки. Наиболее целесообразным, мы считаем профессионально-

личностный подход, особенный интерес, в контексте которого, для нас пред-

ставляет концепция профессионального самоопределения личности  



 

С. Н. Чистяковой. В соответствии с данной концепцией, мы будем рассмат-

ривать предпрофильную подготовку как длительный процесс согласования 

личностных потребностей и социально-профессиональных запросов школь-

ников [6, с. 45]. 
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С проблемой социально-профессионального самоопределения прихо-

дится сталкиваться каждому школьнику, когда наступает время выбора бу-

дущей профессии. И в такой момент возникает паника не только у самих 

учащихся, но и у их родителей. Чтобы такая ситуация не происходила, следу-

ет задуматься о самоопределении еще в начальной школе. Социально-

профессиональная ориентация является предпосылкой самоопределения лич-

ности в целом, а, как известно, младший школьный возраст является наибо-

лее благоприятным для закладывания жизненно важных основ. 

Сейчас существует большое количество самых разнообразных профес-

сий. Некоторые специальности пропадают, но в то же время появляются но-

вые, которые становятся весьма популярными. Чтобы определиться с буду-

щей профессией, следует о ней задуматься как можно раньше. В то же время 

важно учитывать и социальный заказ развивающегося общества для востре-

бованности себя как специалиста. Современному миру нужны кадры, способ-

ные нестандартно мыслить, творчески подходить к решению задач, уметь ра-

ботать с большим потоком информации и находить в нем самое важное. Та-

ким специалистом можно стать при условии активной учебной деятельности 

в школьные годы. 

В современной системе образования появляется огромное множество 

различных методов работы с детьми. Вместе с изменениями корректируются 

цели и задачи обучения. Без создания новых, эффективных технологий, поз-

воляющих помочь развитию творческих способностей обучающихся, навы-

ков самообразования и саморазвития, немыслим современный образователь-

ный процесс. Важным направлением деятельности современной школы явля-

ется всестороннее развитие личности учащегося, его умений, навыков рабо-

ты, повышение мотивации к обучению. Многообразие новых образователь-

ных технологий связано с определением эффективности образовательного 

процесса, что в свою очередь позволяет способствовать развитию и само-

определению личности ребенка. Данную эффективность необходимо оцени-

вать с точки зрения пользы для младших школьников [4, с. 19]. 

Одним из таких методов является метод проектов. Высокая степень 

инициативности к познавательной деятельности, самостоятельности, разви-

тию социальных навыков в процессе групповой деятельности – все это о про-



 

ектной деятельности. Также метод проектов способствует приобретению 

опыта исследовательско-творческой деятельности, межпредметной интегра-

ции знаний, умений и навыков [3, с. 56]. Поэтому данный метод принимают 

за решающий фактор в формировании у школьника умения учиться. А уча-

щийся, способный самостоятельно добывать знания, способен на многое. 

Целью проектно-исследовательской деятельности является способство-

вание формированию личности, готовой самостоятельно добывать знания. 

Основные задачи проектно-исследовательской деятельности: 

– формирование уверенности в себе; 

– формирование самостоятельности при работе с различными источни-

ками информации; 

– формирование аналитического и критического мышления в процессе 

работы над исследованием; 

– создание условий для осознания значимости выполняемой работы. 

В федеральном компоненте государственного образовательного стан-

дарта отмечается «участие учащихся в проектной деятельности, в организа-

ции и проведении учебно-исследовательской работы, самостоятельное вы-

полнение творческих работ, проектов, создание собственных произведений». 

Принимая во внимание достоинства проектного метода и возрастные воз-

можности детей младшего школьного возраста, можно с уверенностью ска-

зать, что применение данного метода в начальной школе реально и целесооб-

разно [1, с. 18]. 

Проектная деятельность позволяет решать такие важные проблемы, как 

неспособность информацию превращать в знание, осуществлять целенаправ-

ленный поиск информации.  Учащиеся учатся самостоятельно и критически 

мыслить, принимать самостоятельные аргументированные решения, работать 

в команде, выполняя различные роли. Существуют различные трудности, с 

которыми сталкиваются обучающиеся: обилие различного рода информации, 

отсутствие интереса, мотива к личностному росту, нехватка времени. Такие 

ситуации способствуют адекватной оценке себя и выработке правильной 

стратегии поведения для достижения желаемого результата. Благодаря пре-

одолению данных сложностей, обучающиеся самостоятельно приобретают 

знания, получают опыт учебной и познавательной деятельности. 
Современному образованному человеку необходимо вооружиться не 

только знаниями, но и умениями. Ему необходимо самостоятельно добывать 
знания, а затем применять их в любой жизненной ситуации. Начальная школа 
является базой для формирования у младших школьников основных и необ-
ходимых компетенций. В процессе такой деятельность учащийся уже оцени-
вает свои способности, пытается найти достойное применение своим умени-
ям. Стоит отметить, что самоопределение как понимание самого себя и свое-
го места в жизни здесь тоже имеет место быть. Хотя школьник в полной мере 



 

об этом не задумывается, но уже делает свои первые шаги в данном направ-
лении. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный и важный пе-
риод в развитии творческого потенциала личности. Все это связано с форми-
рованием комплекса ценностей, качеств личности, потребностей, способно-
стей, а также с зарождением основ творческой деятельности в образовании. В 
этом возрасте необходимо заинтересовать ребенка предстоящей деятельно-
стью, основываясь на познавательном интересе. Также следует учитывать тот 
факт, что у ребенка имеется небогатый жизненный опыт. Поэтому необходи-
мо привлекать различные источники информации с целью расширения круго-
зора, а также применять различные практические задания для обогащения 
жизненного опыта.  

Первоначально метод проектов возник в 1920-х годах в США и связан с 
развитием гуманистического направления в философии и образовании, нача-
ло которому положил американский философ, психолог и педагог Дж. Дьюи. 
В России же идеи проектного метода связаны с именем С. Т. Шацкого. 

Проектная деятельность может быть организована как на основных уро-
ках, так и во внеурочной деятельности. Проект позволяет снять перегрузку с 
учащихся, занять их увлекательной деятельностью. Работа проходит под кон-
тролем учителя, так как учитель направляет детей при формулировании темы, 
целей проекта, выборе наиболее оптимальных видов деятельности. Немало-
важным является и тот факт, что младшим школьникам необходима интегра-
ция различных предметных областей [4, с. 20]. Такая деятельность способ-
ствует выработке социально-профессиональных значимых качеств, необхо-
димых учащемуся в дальнейшем. 

Чем же является проект для самих младших школьников? Проект – воз-
можность показать себя, раскрыть скрытые способности, получить опыт ис-
следовательской деятельности, в которой ребенок занят изучением самостоя-
тельной поставленной проблемы. В то же время, ребенок занимается развити-
ем своих способностей через исследовательскую деятельность. 

Чем же является проект для учителя? Проект – это важное средство 
обучения младших школьников, развивающее умение проектировать, а также 
это саморазвитие, поскольку необходимо применение самообучения, саморе-
ализации и анализа своей деятельности [2, с. 566]. 

Существуют проекты различной направленности, позволяющие рас-
крыть потенциал каждого.  

а) По типу деятельности выделяют: 
1. Исследовательские проекты. Они имеют структуру научного 

исследования, поскольку содержат актуальность, тему, проблему, цель и 
задачи исследования, объект, методы, результат и выводы. 

2. Творческие проекты. Они не имеют подробно проработанной 
структуры, поскольку основываются на форме и жанре представления 



 

результата. Это может быть сценарий праздника, стенгазета, сборник и 
многое другое. 

3. Игровые проекты. Не имеют четкой структуры, в них она только 
намечается, так как на протяжении всей деятельности участники принимают 
на себя различные роли для решения поставленной проблемы. 

4. Информационные проекты. Они направлены на сбор информации 
о выбранном объекте, ее анализ и обобщение. 

5. Практико-ориентированные проекты. Они предполагают 
обязательное практическое применение, поскольку направлены на решение 
важных общественных проблем: 

б) по количеству участников проекты подразделяют на: 
1) личностные; 
2) парные; 
3) групповые; 
в) по продолжительности имеют следующую структуру: 
1) краткосрочные; 
2) средней продолжительности; 
3) долгосрочные; 
г) по количеству предметов проекты подразделяют на: 
1) монопроекты;  
2) межпредметные; 
д) по характеру контактов между участниками выделяют: 
1) внутриклассные; 
2) внутришкольные; 
3) региональные; 
4) межрегиональные; 
5) международные. 
Результатами проектов могут стать концерт, путешествие, научный до-

клад, инсценировка, пресс-конференция, спектакль, книга, поделка, виктори-
на, журнал, газета, макет, презентация. Каким бы не был результат проекта, 
он не возможен без выработки социально-профессиональных качеств. Стоит 
отметить наиболее важные из них: 

– аккуратность; 
– дисциплинированность; 
– трудолюбие; 
– бережливость; 
– устойчивость в преодолении трудностей. 

Именно данные качества вырабатываются в результате такой трудоемкой, но 
очень значительной для каждого деятельности. 

Важно, что младшие школьники заинтересованы в данной деятельности 
и они видят, что может у них получиться путем применения своих знаний, 
умений и навыков. Как индивидуальные, так и групповые проекты будут 



 

наиболее эффективны во внеурочной деятельности, поскольку каждый ребе-
нок сможет внести вклад в совместную деятельность. Здесь дело по душе и 
способностям найдется каждому, так как невозможно оставаться в стороне, 
когда твои товарищи занимаются общественно значимой деятельностью. Да-
же самые скромные и неактивные ребята стараются принимать участие в та-
кой деятельности. Таким образом, они стараются не отставать от всего класса 
и находят применение своим способностям. Тем самым ребята не отстают от 
своих сверстников и учатся здраво оценивать свои силы в коллективной дея-
тельности. В то же время они познают себя. 

В целом проектная деятельность способствует выработке социально 
значимых качеств личности, что влияет на воспитание активных и целе-
устремленных граждан нашей страны, способных справиться с любыми зада-
чами. В будущем такие граждане становятся востребованными специалиста-
ми, которые способны внести большой вклад в развитии нашего общества. 
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Негативные последствия межличностных конфликтов хорошо изучены 

и широко представлены в отечественной и зарубежной психолого-

педагогической литературе, рассматривающей конфликт как столкновение 

противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в 

сознании отдельного индивида или в межличностных взаимоотношениях, 

связанное с острыми отрицательными переживаниями [4; 7; 10]. В связи с 

этим в общественной практике сложилось однозначное негативное отноше-

ние к конфликтам. Появление межличностного конфликта рассматривается 

обычно как симптом неблагоприятных отношений.  

Анализ онтогенеза конфликтного поведения показывает, что подростко-

вый возраст является наиболее напряженным с точки зрения возникновения 

межличностных конфликтов. Повышенная конфликтность подростков во 

многом определяется особенностями и значением подросткового возраста в 

развитии личности [5; 9].  

Подростковый возраст является периодом интенсивного физического, 

социального и личностного развития, а также своеобразным переходом из 

детства во взрослую жизнь. Именно в этом возрасте дети острее восприни-

мают различного рода конфликты. Нередко среди подростков возникает вза-

имное непонимание, которое постепенно перерастает в недовольство, созда-

ется обстановка неудовлетворенности, социально-психологического напря-

жения и конфликта.  



 

В той или иной мере проблематика подросткового возраста рассматри-

вается практически во всех направлениях психологии, каждое из которых 

предлагает свою концептуальную модель подросткового периода развития. 

Конфликт рассматривается на разных уровнях личности [11]. Внутри-

личностный конфликт проявляется во внешних межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты сопровождаются эмоциональными переживани-

ями человека. В той же степени внутренние конфликты человека ведут к 

определенным особенностям его межличностного поведения.  

Разные виды конфликтов связаны между собой и могут переходить с 

одного уровня на другой. Межличностный конфликт, связанный с противо-

речиями во взаимодействии, может переходить в конфликт внутренний: в 

конфликт мотивов, конфликт выбора и др.; конфликт, который возникает 

между участниками отдельных групп, может стать началом межгруппового 

конфликта. 

Первые теоретические и экспериментальные исследования межлич-

ностных конфликтов были проведены К. Левиным, который рассматривал их 

в контексте удовлетворения – неудовлетворения потребностей личности [15].  

К межличностным конфликтам К. Левин относит противоречия между 

потребностями человека и внешними вынуждающими силами. Если в такой 

ситуации находится подросток, то сила, которая его побуждает со стороны 

взрослого, является результатом поля власти этого человека над подростком. 

Конфликт тем серьезнее, чем более значимые потребности личности он за-

трагивает. Неудовлетворение потребностей создает напряжение, а условием 

удовлетворения индивидуальных потребностей является пространство сво-

бодного существования. 

Контрастность детства и зрелости, между которыми находится подро-

сток, усложняет ему усвоение социальных ролей и порождает немало внеш-

них и внутренних конфликтов. Кроме этого, существует проблема индивиду-

альных отличий: так называемого «среднестатистического подростка» не су-

ществует. Общие закономерности проявляют себя через индивидуальные ва-

риации, которые зависят не только от окружающей подростка среды и усло-

вий воспитания, но и от особенностей личности [9]. 

Подростковый период – это обострение кризиса отношений взрослых и 

детей, который проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, на та-

ких полях взаимодействия, как «подросток – подросток» и «подросток – 

взрослый». В роли взрослых выступают учителя и родители, с которыми ча-

ще всего возникают конфликты. Таким образом, конфликтное взаимодей-

ствие происходит в трех взаимосвязанных системах: «подросток – родители», 

«подросток – учителя» и «подросток – подросток». 

Общение подростков со сверстниками – особая сфера их жизни. Иногда 

оно становится настолько интересным, что отодвигает на задний план обуче-



 

ние, уменьшает привлекательность общения с близкими, хотя психологиче-

ские механизмы такого влияния часто бывают непонятны учителям и родите-

лям. Конфликтные отношения подростков между собой основываются на 

борьбе за лидерство. Основными факторами конфликтного поведения высту-

пают уровень притязаний, самооценка и статус [10].  

Отношения подростков и педагогов сопровождаются конфликтами дея-

тельности, отношений и поведения. Педагогические конфликты имеют осо-

бенности, связанные со спецификой учебной деятельности, отличиями в   

статусе и возрасте сторон [14]. 

Конфликты подростков и родителей обусловлены деструктивностью 

внутрисемейных отношений, недостатками в воспитании, индивидуально-

психологическими изменениями в психическом развитии подростков и инди-

видуальными особенностями самих взрослых. Конфликтное поведение под-

ростков возникает тогда, когда не учитываются индивидуальные особенно-

сти, возрастные изменения в психике, когда не меняются форма и содержание 

общения взрослых [6]. 

В работах Л. И. Божович, Л. С. Славиной, Б. С. Волкова, В. И. Илийчука 

конфликтное поведение рассматривается как результат внутренних и внеш-

них противоречий между обществом, микросредой и самим человеком [4; 15]. 

Это результат внутренних и внешних противоречий между потребностью в 

самоутверждении и возможностью ее удовлетворения, между самооценкой и 

оценкой группы, между требованиями группы и собственными установками и 

убеждениями, то есть конфликтное поведение выступает как склонность че-

ловека к конфликту при взаимодействии личностных факторов и факторов 

внешней среды. 

Психологическая стойкость является свойством личности и состоит в 

сохранении оптимального состояния функционирования психической энер-

гии и является приобретенной. Конфликтоустойчивость – специфическое 

проявление психологической устойчивости, которое рассматривается как 

способность человека адекватно и бесконфликтно решать проблемы социаль-

ного взаимодействия [1]. Структура конфликтоустойчивости включает такие 

компоненты, как эмоциональный, волевой, познавательный, мотивационный 

и психомоторный. Поэтому, учитывая то, что конфликтность и конфликто-

устойчивость находятся на разных полюсах одного континуума, правомерно 

будет определить структуру конфликтности как идентичную структуре кон-

фликтоустойчивости, но с противоположным знаком. 

Соглашаясь с вышеуказанными авторами, что конфликтность является 

чертой личности, первичными факторами которой выступают природные за-

датки и социальный опыт, можно допустить, что есть три вида психологиче-

ских детерминант подростковой конфликтности: 



 

 детерминанты, связанные с психофизиологическими особенностями 

развития (перенесенные травмы мозга или инфекции, наследственные болез-

ни, отставание умственного развития, особенности нервной системы, в част-

ности, процессов возбуждения и торможения);  

 собственно психологические детерминанты – особенности личности 

(половозрастные особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень 

самооценки, акцентуации характера);  

 социальные детерминанты – факторы микро- и макросреды. Соот-

ветственно определению понятия «конфликтность» эти детерминанты вклю-

чают социальный опыт подростка: социальную некомпетентность (недоста-

точный уровень способов социального реагирования), педагогический ме-

неджмент и, возможно, тип учебного заведения. 

Данные психологические детерминанты в различной степени обуслав-

ливают подростковую конфликтность, т. е. имеют свою иерархическую 

структуру [12]. 

На наш взгляд, главенствующее положение занимают собственно пси-

хологические детерминанты, в частности, ситуация внутрисемейного разви-

тия. Семья решающим образом определяет условия жизни ребенка в период, 

предшествующий подростковому, с одной стороны, предупреждая многие 

вредные последствия, а с другой – являясь наиболее богатым источником его 

впечатлений и переживаний. Кризис в семье приводит к искажению идеалов, 

«Я» подростка, что провоцирует вначале изменение поведения, а потом нрав-

ственного облика и жизненных установок.  

Таким образом, личностное развитие участников управляемого меж-

личностного конфликта рассматривается нами как актуализация и последу-

ющее становление различных форм их субъектности. Важнейшим условием 

реализации личностного развивающего потенциала конфликтных взаимодей-

ствий является субъектная позиция посредника. 

Концептуальная схема реализации личностно-развивающего потенциала 

подростковых конфликтов может быть очерчена следующими обстоятель-

ствами. 

1. Как правило, каждый из участников межличностного конфликта в 

подростковом возрасте убежден в своей правоте. 

2. Большинство подростков убеждено в невозможности быть понятыми 

взрослыми. 

3. Посредничество в подростковых конфликтах требует организации 

особого отношения с конфликтующими сторонами, которые могут быть оха-

рактеризованы как отношения партнерства. 

4. Действия посредника должны сохранять за ним нейтральную пози-

цию. Посредник не должен переходить на сторону ни одного из оппонентов, 



 

сохраняя за собой позицию включенности, которая гарантирует обеим сторо-

нам обязательность неприсоединения посредника ни к одной из сторон [2]. 

Исходя из этого, становится очевидным основной механизм посредни-

чества, который заключается в установлении особого типа отношений с 

участниками конфликта. Его эмоциональный аспект характеризуется как 

доброжелательное, заинтересованное, вызывающее доверие, но нейтральное 

отношение. Технологический аспект заключается в том, чтобы, сохраняя за 

собой позицию «Взрослый», вывести в такую же позицию участников меж-

личностного конфликта [3]. 

Психологическое содержание такой работы заключается в том, чтобы 

обеспечить переход участников конфликта от конфронтации и борьбы за 

утверждение своих позиций к осознанию общности их интересов в решении 

возникшей ситуации и необходимости объединения усилий для поисков этого 

решения. 

Приемы и техники, используемые посредником, носят в основном орга-

низующий характер и направлены на создание и сохранение атмосферы дове-

рия, поддержки позитивных шагов и проявлений, ограничений деструктив-

ных действий. 

Итак, знание факторов подростковой конфликтности необходимо для 

развития у подростков навыков адекватной самооценки, формирования уме-

ний анализировать ситуацию межличностного взаимодействия; для коррек-

ции поведения в отношениях с людьми и, таким образом, для преобразования 

конфликтности в конфликтоустойчивость с помощью активных методов обу-

чения. 
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В федеральных программно-целевых и нормативно-регулятивных до-

кументах определены ориентиры, регламентирующие требования к практико-

ориентированной профессиональной подготовке будущего педагога в вузе не 

только в контексте формирования знаний и умений, но и получения опыта 

практической деятельности [5]. Особое внимание уделяется формированию 

готовности будущих педагогов к реализации педагогических технологий, 

обеспечивающих достижение качественного гарантированного педагогиче-

ского результата профессиональной деятельности [4]. 

Одним из средств профессионального самоопределения будущего учи-

теля являются учебно-профессиональные задачи, обеспечивающие прибли-

жение учебной ситуации к условиям профессиональной деятельности с уче-

том различных контекстов современного образования [2; 3]. Использование 

данного средства в подготовке будущих учителей во многом зависит от сте-

пени осознания самого понятия «учебно-профессиональная задача», его ком-

понентов и процесса решения. 

В исследовании Г. В. Суходольского профессиональная задача рассмат-

ривается с позиции достижения цели профессиональной деятельности с уче-

том конкретных условий [8]. В. В. Краевский отмечает, что «поставленная 

ключевая цель в ходе реализации ставит промежуточные цели, достижение 

которых обуславливает промежуточный результат, что определяет частные 

цели, отражающие последовательные этапы их выполнения как задачи, а дея-

тельность, в свою очередь, по реализации целей… выстраивается как система 

задач» [6, с. 17]. 



 

В логике компетентностного подхода подготовки будущего педагога в 

современном вузе процесс обучения моделируется через предметное и соци-

альное содержание будущей профессиональной деятельности студентов. Ос-

новной единицей содержания подготовки И. В. Гладкая, В. А. Козырев, 

Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына рассматривают учебно-профессиональную 

задачу [2]. 

По мнению Л. Ф. Спирина, оптимально решить задачу – значит постро-

ить наилучшим образом ориентировочную основу действий, на основе глубо-

кого анализа, знания индивидуальных особенностей учащихся, создать 

наилучшие условия для их выполнения и эффективно выполнить действия, 

которые должны дать желаемый результат [7]. При этом важно наличие 

сформированного умения вычленить проблему, распознать ее в реальной си-

туации профессиональной деятельности педагога, оформить ее в виде педаго-

гической цели и решить. 

И. В. Гладкая отмечает, что при составлении учебно-профессиональной 

задачи важную роль играет контекст. По мнению А. А. Вербицкого, в кон-

текстном обучении с помощью системы учебных проблем, проблемных ситу-

аций и задач выстраивается сюжетная канва усваиваемой профессиональной 

деятельности, превращая статичное содержание образования в динамично 

развертываемое [1]. 

Представим примеры учебно-профессиональных задач, предлагаемых 

для решения магистрантам, обучающимся по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование профиль Начальное образование в рам-

ках освоения учебной дисциплины «Современные педагогические техноло-

гии в начальной школе».  

С целью подготовки будущих педагогов к реализации общепедагогиче-

ской функции Обучение в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта спроектирована задача, контекст которой определен уровнем орга-

низации учебной деятельности обучающихся на уроке, реализацией в уроч-

ной деятельности педагогической технологии, выявлением специфики взаи-

модействия субъектов образовательных отношений. 

Представим содержание учебно-профессиональной задачи. 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Эффективность деятельности педагога учителя начальных классов 

зависит от овладения способами донесения содержания образования до 

обучающихся. Последнее связано с готовностью педагога применять в 

учебно-воспитательном процессе педагогические технологии. Без данной 

составляющей невозможна профессиональная деятельность учителя в рамках 

реализации образовательных стандартов. 

2. Ключевое задание. 

Выделите проблемные ситуации и дайте им педагогическую оценку. 



 

Обоснуйте преимущества использования технологии проектного обучения на 

уроке. Определите тип учебного проекта, выполняемого обучающимися. 

Смоделируйте применение информационно-коммуникационных технологий 

на уроке. 

3. Контекст решения задачи. 

Открытый урок окружающего мира во 2 классе по теме «Материки и 

океаны» начался с проблемной ситуации и постановки учебной задачи перед 

учащимися: путешествуя по линиям северного и южного тропиков 

записывать в бортовой журнал сведения о крупных участках суши и воды, 

обозначенных на глобусе. Затем учитель разделил учащихся на 6 экипажей 

ученых-путешественников и предложил каждому экипажу исследовать свой 

материк. Каждая группа работала с атласом, описывала географическое 

положение материка; составляла дневник путешественника, в котором 

фиксировались интересные сведения о материке, его флоре и фауне. Для 

выполнения заданий учащимся был предложен дополнительный материал 

(«записки путешественников», энциклопедическая литература, картотека 

флоры и фауны).  

В процессе выполнения задания учащиеся второй группы обратились к 

учителю за помощью. Учитель отметил, что задание несложное и дети могут 

справиться с ним самостоятельно. 

Один из учеников третьей группы достал планшет и начал в нем что-то 

искать. Замечания со стороны учителя долго ждать не пришлось: «Егоров, 

даже на открытом уроке ты не можешь обойтись без «игрушки»!» Мальчик с 

недоумением отметил, что он нашел интересный материал по теме урока. 

Учитель остался при своем мнении: «Убери, немедленно!». Ученик требова-

ние педагога выполнил, но до конца урока в работу не включился. 

Другим примером выступает учебно-профессиональная задача, ориен-

тированная на овладение будущими педагогами воспитательной функцией 

профессиональной деятельности. В ней контекст определен уровнем воспи-

танности обучающихся, а также спецификой взаимодействия педагога и обу-

чающихся.  

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Воспитание подрастающего поколения является одной из сложнейших 

проблем современной системы российского образования. Существует острая 

необходимость в воспитании активных и мобильных личностей, готовых и 

способных к быстрым изменениям и непрерывному образованию в течение 

всей жизни. Особая роль в данном процессе отводится классному 

руководителю. При этом далеко не всегда деятельность классного 

руководителя осуществляется с учетом новейших тенденций развития 

образования.  

 



 

2. Ключевое задание. 

Учитывая современное понимание целей воспитания, знание о 

содержательной стороне воспитания, методах и формах воспитательной 

деятельности разработайте план деятельности классного руководителя, 

отражающий современные проблемы воспитания школьников. Предложить 

вариант конкурсно-игровой программы для младших школьников.  

3. Контекст решения задачи. 

Вы будете работать с 4 классом. По характеристике учителей 

большинство детей класса «серенькие середнячки», малоинициативны, на 

уроках задают мало вопросов, предпочитают отмалчиваться. Дисциплина 

слабая, школьники почти всегда обсуждают на уроках свои проблемы. Дети 

способны увлекаться, если слышат что-то интересное, необычное. 

Большинство учителей, работающих в классе, пользуются авторитарным 

типом руководства деятельности учащихся. Лидеров в классе, пожалуй, нет. 

Наибольшее количество насмешек достается Алине В. Тихая, замкнутая 

девочка, держится особняком, отвечает неуверенно. Есть в классе еще Саша 

М. Явный флегматик, сидит на уроках, как посторонний человек, на вопросы 

отвечает невпопад. Ребята класса часто насмехаются над мальчиком. 

3. Задания, которые приведут к результату. 

Познакомьтесь с содержанием задачи. Выделите проблемные ситуации. 

Дайте им педагогическую оценку. Определить основные направления 

воспитательной работы с данным коллективом. Определите требования к 

планированию деятельности классного руководителя. Выделите ключевые 

понятия и теоретические положения, на основе которых будет решена задача. 

Уточните предмет планирования, временной период планирования. Выделите 

направления и виды деятельности, вычлените содержательные и 

тематические блоки. Распределите события во времени. Оформите 

окончательный вариант плана. Представить универсальный алгоритм 

проектирования и проведения игровой программы с учетом заданных 

условий. Представьте универсальный алгоритм проектирования и проведения 

игровой программы с учетом заданных условий. 

Таким образом, учебно-профессиональные задачи способствуют фор-

мированию: 

– готовности будущих педагогов к целеполаганию, отбору содержания 

образования, выбору педагогических технологий; 

– способности устанавливать педагогически целесообразное взаимодей-

ствие с субъектами образовательного процесса; 

– проектировочных умений; 

– готовности осуществлять диагностику уровня воспитанности и обу-

ченности, выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучаю-

щихся; 



 

– аналитических и рефлексивных умений; 

–  профессионально-личностному развитию. 
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Abstract: Based on the didactic functions of evidence in school mathematical 
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Доказательство играет важную роль в обучении математике. В 

школьном математическом образовании на доказательство ложится 

выполнение таких дидактических функций, как обеспечение усвоения 

учащимися теоретических знаний по курсу математики; формирование у 

учащихся представления о математике как о дедуктивной науке; обеспечение 

осознанности, глубины и устойчивости знаний; развитие мыслительной 

деятельности учащихся. 

Проблему строгости доказательства в школьном курсе математики 

можно сформулировать так: В какой мере строгое доказательство может 

использоваться в обучении математике так, чтобы от увеличения строгости 

не пострадал содержательный смысл доказательства и понимание его 

учащимися? Другими словами, как методически правильно соотнести 

строгость и понятность в доказательстве? Как определить оптимальную 

степень доказательства, сохранив строгость и сделать его понятным 

ученикам? 

Вопросами соотношения строгости и понимания доказательства в 

обучении математике занимались такие ученые, как В. А. Далингер [2],  

Г. В. Дорофеев [3], Б. Д. Пайсон [6], Г. И. Саранцев [7], А. А. Столяр [8],  

В. А. Успенский [9] и др. 

Современный школьный курс математики подразумевает 

содержательное изложение начальных фрагментов математических теорий, в 

связи с этим доказательства в основном направлены на подтверждение 

истинности теорем. В то же время учащихся необходимо научить 

пользоваться дедуктивным доказательством как средством построения 

дедуктивной теории, а это возможно только при использовании в школьном 

курсе математики строгого доказательства [10]. Но проблема в том, что 

современная школьная математика не уделяет должного внимания 

разъяснению простейших правил вывода, применяемых в доказательствах 

неявно [5].  

Причины такого положения дел разнообразны. Резкое усиление 

строгости может привести к непониманию доказательства учащимися; 

развернутые строгие доказательства чересчур объемны, что не позволяет 

школьникам всецело их осваивать; доказательные навыки учеников не 

сформированы настолько, чтобы уяснить строгое доказательство. В целом все 

причины неиспользования строгого доказательства в школьной математике 

сводятся к одному тезису: ученикам строгое развернутое доказательства 

непонятно.  

В итоге в обучении математике учащиеся испытывают значительные 

трудности, связанные с пониманием доказательства (многие доказательства 

учащиеся вынуждены заучивать, не понимая ни необходимости в 

доказательстве, ни его идей). Но современный школьный курс математики не 



 

предназначен для решения таких затруднений (на это влияют интуитивность 

основы курса, недостаточность или переизбыток использования строгих 

доказательств) [4]. 

Некоторые школьники задаются такими вопросами, как, например, 

почему любая прямая, не содержащая никакую сторону треугольника, 

пересекает треугольник не более чем в 2 точках; почему несовпадающие 

окружности имеют не более двух точек пересечения и др. Для ответов на 

подобные вопросы фактически требуется развернутое математическое 

доказательство соответствующего факта. Однако, рассматривая школьную 

математику как учебный предмет, можно сказать, что не всегда строгое 

доказательство доступно школьникам. Это связано и с возрастными 

особенностями учащегося, с его интеллектуальными способностями, с 

особенностями мышления [1] и др. Некоторые школьники недоумевают: 

зачем приводить доказательства подробно, если некоторые факты очевидны и 

не требуют обоснования? Так, школьная математика не всегда в состоянии 

адаптировать строгость доказательства к уровню уже имеющихся у 

школьников доказательных умений и навыков. 

А. А. Столяр [8], подробно изучающий данный подход, подчеркивает, 

что для осуществления математической деятельности, а именно: проведения 

и усвоения доказательства, необходимо, чтобы у учащихся были 

сформированы:  

1) набор общих логических приемов мышления; 

2) набор специфических для математики приемов мышления; 

3) система знаний.  

В зависимости от того, какими наборами мышления и системой знаний 

уже обладают учащиеся, и от того, какую из этих систем учитель хочет 

пополнить проведением доказательства, выбираются соответствующие 

уровне строгости.  

Таким образом, к психолого-педагогическим факторам, влияющим на 

выбор уровня строгости доказательства, относятся математическое и общее 

логическое мышление у учащихся, сложившаяся на момент доказательства 

система математических знаний, в том числе и доказательные навыки. 

На основе собственного педагогического опыта нами сделан вывод: для 

того, чтобы доказательство усваивалось учащимся, необходимо соблюдение 

следующих методических условий: 

1) четко осознавать цель доказательства и доводить ее до сведения 

учащихся, в таком случае учащийся попадает в «позицию 

первооткрывателя», а значит, ориентирован по возможности на наиболее 

строгое доказательство, отражающее всю его структуру. Кроме того, 

объяснение цели доказательства позволяют выбрать адекватный ему прием;  



 

2) использовать такие доказательства, в которых видна логическая 

структура аргументов и тезиса. Это позволяет интуитивно ознакомить 

учащихся не только с самими логическими операциями и кванторами, но и 

способами действия с ними. Эти способы в дальнейшем могут 

использоваться в качестве средства к запоминанию отдельных 

математических фактов; 

3)  проводить убедительные доказательства, а это возможно в том 

случае, когда все составляющие вывод аргументы доступны учащимся. 

Убедительность как цель доказательства позволяет использовать 

неформальные приемы. 

Однако отметим, что обучение только в старших классах создает 

благоприятные условия для перехода к высшим уровням абстрагирующего и 

обобщающего мышления. Научные понятия становятся не только предметом 

изучения, но и инструментом познания объективной действительности. 

Развивается потребность в теоретическом обосновании явлений 

действительности, выведение частичных связей явлений из какого-то общего 

закона или подведения явления под определенную закономерность. Кроме 

того, в интеллектуальной сфере учащихся отмечается недостаточная 

сформированность самостоятельности мышления, осознанного владения 

приемами и способами умственной работы. Вследствие этого многие 

учащиеся действует по образцу на уровне узнавания, применяют давно 

известные приемы доказательства, и, если эти приемы не подходят, сразу 

отказываются от возможности самостоятельно разобраться в доказательстве. 

Учащиеся имеют установку на получение убедительного и надежного 

результата без особого интереса к способу его получения, поэтому не 

происходит полноценного понимания проводимого доказательства.  

Для устранения перечисленных проблем в рамках проведения 

доказательства необходимо:  

1) такое структурирование учебного материала, при котором всякое 

новое доказательство строже чем предыдущее, т. е. нужно, чтобы изучения 

темы начиналось с естественного, для каждого конкретного класса, уровня 

строгости и постепенно перемещалась к математически строгому. Тогда 

учащиеся смогут проследить эволюцию доказательств, анализируя которую 

есть вероятность выхода на правило вывода или их логическую 

интерпретацию. Так, учащиеся в результате получат одновременно 

убедительный вывод и структуру такого вывода;  

2) применять на первых этапах изучения темы неформальные приемы 

доказательства. Учитель поясняет учащимся специфичность данной темы, 

говорит о том, что в ней можно пользоваться не только известными приемами 

доказательства, но и осуществлять поиск новых. 



 

Для того, чтобы приводимые доказательства были естественными для 

учащихся, необходимо, чтобы они:  

– были выстроены по возрастанию строгости, где минимальным 

уровнем строгости является указательный; 

– содержали аргументы с явно раскрытой логической структурой; 

– на более высоких уровнях строгости сочетали в себе формальные 

приемы доказательства с объясняющими вставками неформальных приемов, 

а на более низких – неформальные приемы с логическими переходами 

формальных приемов; 

– использовали те неформальные приемы, которые действительно 

убеждают учащихся в необходимости доказательства; 

– не имели разветвленную структуру, т. е. последовательное 

применение нескольких приемов доказательства; 

– проводились на основании нестандартных и оригинальных приемов 

доказательства. 

Таким образом, используя доказательства как действенный метод обу-

чения математике, необходимо нацеливать школьников на строгое доказа-

тельство любого факта школьной математики. Это оправданно тем, что ис-

пользование строгого доказательства позволяет приблизить школьный курс 

математики к уровню, который требует математика как наука. Также исполь-

зование строгих доказательств в процессе обучения математике школьников 

в дальнейшем позволяет учителю сосредоточить внимание на обучении их 

поиску и построению. 

Однако строгое доказательство необходимо при обучении математике, 

но в то же время использование его должно быть сбалансированным и 

разумным. Это означает, что в каждом конкретном случае доказательства 

следует дидактически обоснованно определять степень приближения к 

строгому доказательству.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме преемственности между шко-

лой и вузом как фактору профессионального самоопределения учащихся. 

Проанализирована актуальность данной проблемы в связи с возросшими тре-

бованиями современного времени к уровню профессиональной подготовки 

кадров. Акцентируется внимание на важности решения задач, связанных с 

профессиональным самоопределением. Одним из направлений решения про-

блемы профессионального самоопределения учащихся является обеспечение 
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В настоящее время проблема профессионального самоопределения 

учащихся – одна из основных проблем, решение которой приобретает особую 

значимость. Возросшие требования современного времени к уровню профес-

сиональной подготовки кадров в большей мере актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. Современным подросткам прихо-

дится самоопределяться и выстраивать перспективы личностного развития.  

Данная проблема обрела статус многозначной и многоаспектной, а ее 

решение определило целый ряд направлений: 

– профессиональная ориентация и профессиональное консультирование  

(Е. А. Климов, А. Е. Голомшток, С. Н. Чистякова);  

– теоретико-методологические и методические основы формирования 

профессионального самоопределения в условиях непрерывного образования  

(Ю. А. Захаров, Н. Э. Касаткина, Б. П. Невзоров и др.);  

– возрастные особенности школьников и их социальное и профессио-
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нальное самоопределение (А. С. Белкин, Л. И. Божович и др.).  

В педагогической науке существуют различные точки зрения относи-

тельно понятия профессионального самоопределения. Приведем некоторые 

из них. 

Так, Е. А. Климова, А. Е. Голомшток рассматривают профессиональное 

самоопределение как искусственно организуемый процесс, который встроен в 

определенную практику − профориентацию и только в этом контексте приоб-

ретает свою осмысленность и ценность. 

С. Н. Чистякова рассматривает профессиональное самоопределение как 

готовность к выбору профессии и определяет ее как устойчивую целостную 

систему профессионально важных качеств личности (положительное отно-

шение к избираемому виду профессиональной деятельности, наличие необ-

ходимых знаний, умений, навыков) [6]. 

Н. Э. Касаткина считает, что профессиональное самоопределение имеет 

двойственный смысл: с одной стороны, это внутренний процесс развития 

личности, с другой – результат профессионального выбора. При этом под ре-

зультатом понимается готовность к осознанию данного акта, а под процес-

сом – поэтапное формирование этой готовности. Готовность к профессио-

нальному самоопределению в течение всей трудовой деятельности – залог 

успешной карьеры и благополучия [5]. 

Профессиональное самоопределение, по мнению З. Р. Максимовой, это 

процесс и результат ценностно-психологического врастания личности в 

определенную профессиональную роль, ее самоидентификация с этой ролью. 

Следовательно, основным компонентом профессионального самоопределения 

является психологическая установка, включающая позитивно-ценностное от-

ношение личности к профессии и к себе как к ее представителю [3]. 

Таким образом, профессиональное самоопределение – это многосто-

роннее понятие, которое рассматривается учеными как процесс, состояние и 

результат. 

Одним из направлений решения задачи профессионального самоопре-

деления старшеклассников и выбора ими образовательного учреждения для 

получения дальнейшего профессионального образования является обеспече-

ние преемственности между школой и вузом в обучении и воспитании. 

Преемственность средней и высшей школы включает в себя взаимо-

связь различных учебных заведений, что вызывает трудности, связанные с 

обучением. Смысл преемственности заключается в том, чтобы вчерашний 

школьник стал субъектом нового статуса, социальной роли, адаптации к вузу, 

самовоспитания, приобщения к профессии. 

Как правило, выпускники школы часто испытывает затруднение на пер-

вом курсе обучения в вузе. Это связано с тем, что в школе у него в основном 

формируются знания, умения и навыки и нет понимания требований, которые 



 

предъявляет вуз, особенно не сформированы учебно-познавательные компе-

тенции, которые нацелены не просто на поступление в высшее учебное заве-

дение, а на продолжение образования.  

Как показывает практика, учащиеся старших классов в основном 

направляют свои усилия на изучение тех учебных предметов, которые в 

дальнейшем будут связаны с их профессиональной деятельностью. Поэтому 

необходимо создавать условия для расширения и углубления знаний, умений 

и навыков, связанных с их будущей профессией, т. е. необходимо создавать 

условия для профессионального самоопределения старшеклассников. 

В разрешение данной проблемы вносит важный вклад профильное 

обучение в старших классах школы.  

Организация профильного обучения вносит в содержание учебного 

процесса новые компоненты, многие из которых непосредственно влияют на 

повышение качества образования и реализацию преемственности 

образования между школой и вузом.  

Профильное обучение – средство дифференциации обучения, когда за 

счет целенаправленных изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса реализуется индивидуализация обучения, созда-

ются условия для развития старшеклассников в соответствии с их способно-

стями, познавательными потребностями, интересами и намерениями в отно-

шении продолжения образования [4].  

Также в организацию профильного обучения входит и введение элек-

тивных и факультативных курсов по предметам, проектной и исследователь-

ской деятельности учащихся. Что в свою очередь подразумевает использова-

ние следующих форм обучения: лекции, семинары, учебные проекты и т. д. 

При данной организации учебного процесса способы учебной деятельности 

будут во многом характерны для вузовского образования. 

Большой вклад в разрешение проблемы профессионального 

самоопределения школьников и обеспечение преемственности между школой 

и вузом вносит система довузовского образования.  

Так, в Мордовском государственном педагогическом институте имени  

М. Е. Евсевьева функционирует система довузовского образования – Малая 

Школьная Академия (МША). МША осуществляет деятельность в нескольких 

направлениях, в рамках каждого из которых функционируют Учебно-

исследовательские школы. Естественнонаучное направление – Физико-

математическая школа «Квант» и Биолого-химическая школа «Биосфера»; 

общественнонаучное направление – Историко-обществоведческая школа 

«Гуманитарий»; лингвистическое направление – Школа филолога «Логос» и 

Школа иностранных языков «Языковая мозаика». 

Система работы Малой Школьной Академии способствует профессио-

нальному самоопределению учащихся, развитию профессионального 



 

интереса, становлению качественно подготовленного абитуриента.  

Таким образом, решение проблемы успешного профессионального са-

моопределения учащихся может быть осуществлено на основе взаимодей-

ствия среднего и высшего образования, прежде всего, в обеспечении преем-

ственности обучения, в содержании, методах и средствах обучения в становле-

нии личности учащихся. 
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В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование» успешно реализуется проект «ПроеКТОриЯ». Модель образо-

вательного интернет-портала «ПроеКТОриЯ» ориентирована на старшеклас-

сников, которые, решая сложные задачи в настоящий момент, проектируют 

высокотехнологичное будущее. Основная цель проекта – помочь высокомо-

тивированным школьникам сориентироваться в возможностях карьерного 

развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории. 

«ПроеКТОриЯ» направлена на то, чтобы каждый заинтересованный 

школьник смог составить своего рода карту возможностей профессионально-

го развития, понять специфику высокотехнологичных отраслей промышлен-

ности через решение проектных задач и взаимодействие с передовыми ком-

паниями. Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» знакомят с ключевыми отраслями 

экономического развития страны, рассказывают о прорывных проектах рос-

сийских компаний, формируют представление о профессиях и дают возмож-

ность решать реальные практические задачи отрасли. Новый продукт проекта 



 

«Примерочная профессий» был представлен на Всероссийском форуме про-

фессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». «Примероная профессий» – он-

лайн-тренажер, который позволяет старшеклассникам в игровой форме по-

знакомиться с востребованными профессиями, а также получить рекоменда-

ции по их выбору. Главная задача, которую решает онлайн-тренажер «При-

мерочная профессий»,– научить старшеклассников выбирать, причем выби-

рать осознанно. Чем раньше школьник научится делать осознанный выбор, 

тем проще ему будет достичь успеха, самореализоваться. Онлайн-тренажер 

«Примерочная профессий» доступен на сайте proektoria.online/suits. На но-

ябрь 2019 года каталог включает 120 профессий, распределенных по шести 

вызовам форума «ПроеКТОриЯ» («Экология», «Культурный код», «Произ-

водственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность»), а 

в перспективе будет увеличен до 400профессий, распределенных по отраслям 

экономики. 

Внеклассное профориентационное мероприятие должно сформировать у 

учащихся представление о профессиях через определение портретов специа-

листа, анализа регионального рынка труда (востребованность), изучения мяг-

ких (soft) и жестких (hard) навыков и компетенций, предметов, которые необ-

ходимы для освоения этой профессии как в рамках школьной программы, так 

и при более углубленном изучении, а также помочь в построении индивиду-

альной образовательной траектории в рамках изучаемой профессии. Следует 

отметить, что данное занятие и индивидуальная образовательная траектория 

должны быть выполнены в деятельностном подходе: иными словами, ребенок 

должен не пассивно воспринимать информацию, а активно попробовать себя 

в деятельности, связанной с данной профессией. Задача педагога – выстроить 

занятие, в котором ребенок сможет ответить сам на поставленные вопросы, а 

также или попробовать себя в выбранной профессии и/или построить инди-

видуальную образовательную траекторию на будущее. 

Для подготовки мероприятия педагог может использовать открытые ис-

точники, статистические данные и экспертные мнения профессионалов от-

расли. 

В процессе профориентационных занятий могут быть использованы 

следующие технологии, представленные А. Н. Панфиловой. 

1. Деловая игра – это форма деятельности людей, имитирующая те или 

иные практические ситуации, одно из средств активизации учебного процесса 

в системе образования. В рамках профориентационной деятельности такой 

игрой может стать проектирование собственного бизнеса с дальнейшим 

распределением должностей среди участников. 

2. Балинтовская сессия – этот метод подразумевает публичное 

изложение сложной проблемы, которое помогает кристаллизации мыслей и 

приближает к решению этой проблемы. Такой метод может быть использован 



 

при наличии противоречий у учащихся касательно подходящей им 

профессии. 

3. Информационный лабиринт – участникам занятия необходимо 

изучить определенную ситуацию и в различных пунктах выбрать одно из 

множества альтернативных действий, другими словами, пройти 

своеобразный лабиринт. 

4. Метод проигрывания ролей (инсценировки) – цель технологии 

состоит в том, чтобы воссоздать перед аудиторией правдивую 

управленческую или социально-психологическую ситуацию и затем дать 

обучаемым возможность оценить поступки и поведение участников игры – 

исполнителей. 

5. Метод анализа кейсов – интерактивная технология для 

краткосрочного обучения. В большинстве случаев при использовании метода 

кейсов участникам обучения предоставляют краткую запись набора 

обстоятельств, которые могут основываться на реальной либо воображаемой 

ситуации в виде микропроблем (микроситуаций) и необходимости 

действовать по обстановке. 

6. «Жужжащие» группы – специфика этой технологии обучения и 

развития заключается в том, что группу не просто делят на подгруппы, а 

предлагают каждой из них работать в отдельном помещении, чтобы 

участники могли без помех обсудить ситуацию, при необходимости найти 

решение, о котором затем должны доложить публично. 

7. Метод анализа критических инцидентов – в основе данной 

технологии лежит предположение, что более глубокое понимание всех 

обстоятельств или последовательности событий можно достичь с помощью 

подробного анализа одного определенного аспекта ситуации, так 

называемого критического инцидента. 

8.  Обратный мозговой штурм – в результате технологии составляется 

максимально полный список недостатков, дефектов и потенциальных 

проблем рассматриваемого объекта, определяется, какие из них особенно 

нетерпимы, устранив которые можно обеспечить наиболее длительную 

конкурентоспособность объекта. 

Также одним из набирающих популярностью форматов проведения за-

нятия является квест. Важнейшими элементами игры в жанре квеста в рамках 

профориентационной работы являются решение поставленных вопросов и 

исследование окружающего мира профессий. Каждую станцию в данном 

формате проведения представляет один герой, который и проведет с детьми 

игру, посвященную профессиям этой станции. Квест позволяет проявить свои 

таланты и получить много положительных впечатлений не только детям, но и 

взрослым участникам и организаторам мероприятия. 



 

Разрабатывая профориентационный квест, нами были выделены прин-

ципы, которых стоит придерживаться при разработке и проведении подобных 

квестов: 

– построение общего сюжета (задания квеста должны быть логически 

связаны друг с другом); 

– соответствие заданий заявленному возрасту (необходимо учитывать 

интеллектуальные и физические возможности детей); 

– эмоциональная насыщенность игр (методические задачи должны быть 

«спрятаны» за игровыми формами и приемами); 

– установление временных границ (необходимо учитывать возраст де-

тей при определении продолжительности квеста); 

– использование разных видов деятельности. 

По итогам профориентационного мероприятия учащиеся заполняют со-

гласно шаблону карту компетенций, на которой они оценивают уровень 

сформированности у себя навыков, и продумывают, как развивать в даль-

нейшем компетенции, необходимые для данной профессии. Фактически ре-

зультатом работы учащихся является разработанная и заполненная карта 

компетенций с отмеченной на ней индивидуальной образовательной траекто-

рией учащегося. Индивидуальная образовательная траектория должна быть 

разработана не менее чем для одной позиции каждого из разделов карты: зна-

ния, «мягкие» компетенции, «жесткие» компетенции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты профори-



 

ентации и построения молодым человеком своего профессионального пути 

связаны не только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в эко-

номическое развитие субъекта Российской Федерации, страны в целом. 
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Нефтегазохимический комплекс России является мощным сектором 

экономики и играет решающую роль в обеспечении экономической стабиль-

ности страны, так как нефтегазодобывающая отрасль, переработка нефти и 

газа, нефтегазохимия имеют не только важнейшее самостоятельное значение, 

но и оказывают определяющее влияние на развитие почти всех жизненно 

важных отраслей экономики. 

Перспективные направления развития нефтегазохимического комплек-

са (НГХК) определяют изменение характера профессиональной деятельности, 

поскольку ее развитие происходит прямо или опосредованно под воздействи-

ем науки, техники, производства. Современный инженер обеспечивает без-

опасное и эффективное функционирование действующих и новых технологи-

ческих процессов, владеет навыками применения новых научных методов и 

информационных технологий при их исследовании и реализации, способен к 

разработке инновации, оценке и внедрению инновационных предложений, 

экономически грамотен, совершенствует организацию и управление произ-

водством.  

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей 

жизни, – это выбор профессии и карьерного пути, который определит каче-

ства всей дальнейшей жизни. Очень часто подобный выбор совершается без 

должного обдумывания, на уровне интуиции или минутных желаний и увле-

чений [8]. Отсюда следует, что задача формирования профессионально-

ориентированного контингента абитуриентов имеет огромное значение в со-

временном мире и соответственно важную роль должна играть совместная 

профориентационная работа школы, колледжа, вуза и предприятия. Отсюда и 

вытекает актуальность профориентационной работы в вузах совместно с 

предприятиями. 

Особенности профориентационной работы инженерного (технического 

или технологического) вуза по развитию профессионального 

самоопределения будущих абитуриентов: 

– невысокий уровень интереса школьников к инженерным профессиям 

требует системной планомерной работы с детьми с 7–8 класса школы, а также 

их родителями; 

– сложность программ вузовского образования требует специали-

зированной довузовской инженерной подготовки, организации междуна-

родного тестирования; 

– сложность процедуры участия в конкурсе на обучение за счет средств 

федерального бюджета требует планомерной консультационной помощи 

школьникам и их родителям со стороны вуза; 

– низкий уровень знаний родителей о перспективах развития и 

функционирования нефтегазохимического комплекса не способствует 



 

профессиональному ориентированию детей на инженерную деятельность и 

требует организации просветительской, информационной работы вуза. 

Учитывая проблематику развития профессионального самоопределения 

школьников и зная роль семьи в этом процессе, возможно выделить 

следующие направления работы с родителями будущих абитуриентов: 

просветительская, диагностическая, информационно-процедурная. 

В числе основных форм просветительской работы можно выделить [3]: 

– лекции-презентации преподавателей о перспективах развития НГХК, 

отраслевой специфике  на тематических родительских собраниях; 

– вузовские тематические совместные классные часы для родителей и 

школьников с выступлениями как преподавателей, представителей 

администрации вуза, так и успешных студентов и аспирантов и выпускников 

вуза; 

– организация участия родителей в профориентационной 

систематической акции «Студент одного дня». Это специальная 

профориентационная программа с целью информирования школьников и 

родителей об инженерном образовании в технологическом университете, 

мотивация продолжения обучения в университете, а также о дополнительных 

возможностях получения дополнительного образования, о будущей 

профессиональной деятельности и траекторий карьерного роста. План 

мероприятия включает в себя самостоятельное участие-выполнение 

лабораторных работ по дисциплинам учебного плана на кафедрах, в 

семинарских занятиях, встречи с профессорами кафедр, со студенческим 

активом, проведение конкурса на лучшую команду, лучшего студента одного 

дня и организация большого совместного финального КВН между командами 

школ и студентов. Для родителей организовываются встречи с деканами 

факультетов, студенческим активом, ответственными секретарями приемной 

комиссии», проводятся экскурсий по территории вуза, что вызывает большой 

интерес и у школьников и у родителей, а также и сопровождающих 

педагогов. Если интересы школьников, родителей и университета известны 

всем и приведены в определенное соответствие, они совпадают, тогда все 

ожидания по выбору будущей профессии оправдаются. Усиливается высокая 

мотивация к поступлению и обучению в вузе, к профессиональной 

деятельности, выбранной в соответствии с их способностями, что 

обязательно  приведет к высокому результату; 

– приглашение родителей и школьников на культурно-массовые 

мероприятия – «Студенческая весна». Это мероприятие, которое давным-

давно у всех на слуху. Более сорока лет этот фестиваль проводиться в вузах и 

количество участников измеряется в тысячах. Фестиваль «Студенческая 

весна» это талантливые студенты и не только в творчестве, но и в учебе. Это 

работа в команде, это то, что не дает уснуть, это весело, это дружба, но в 



 

первую очередь это способ отлично провести время, встретить интересных 

людей, завести новые знакомства. Фестивальные дни заряжают участников, и 

зрителей, в том числе и родителей, той энергией, которая подпитывает их 

весь год и дает толчок к отличной учебе, занятиями наукой, развитию 

творчества и к успеху во всем.  

Для оценки уровня заинтересованности и участия в формировании 

профессионального самоопределения детей необходима диагностика и 

тренинги с родителями. 

Анкетирование родителей обучающихся поможет выявить отношение 

родителей к профессиональному самоопределению их ребенка, степень 

влияния родителей на процесс профессионального выбора обучающихся. 

Благодаря анкетированию можно корректировать работу с  родителями и 

обучающимися в плане выбора будущей профессии [1]. Так, выявление 

явного негативного отношения родителей к инженерным специальностям 

дает основания организовать с этим контингентом индивидуальные 

консультации и усилить просветительскую работу. 

Например, информативными будут такие опросы родителей: «Каким я 

вижу своего ребенка»; «Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору 

профессии», «Как я вижу перспективы своего ребенка в ведущей отрасли 

экономики – нефтегазовом комплексе». 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

обучающимися профессий. 

В наше время многим родителям самим очень сложно разобраться в 

существующем многообразии профессий. Поэтому индивидуальные 

консультации могут проводиться как преподавателями и административными 

работниками, так и психологами вуза. Психологи могут провести тесты для 

выявления физиологической и психологической совместимости ребенка с 

инженерной профессией [5; 6]. Для этого существуют известные 

психодиагностические методики. Существует классификация методов 

психодиагностики Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, В. В. Столина, методов и 

методик Й. Шванцера, В. К. Гайда, В. П. Захарова [9; 10; 11]. Они 

предоставляют информацию не о человеке вообще, а о его индивидуальных 

особенностях (об интеллекте, тревожности, самоответственности, 

личностных чертах и т. п.). Информация, получаемая с помощью 

психодиагностических методик, интересна с точки зрения выбора средств 

взаимодействия, прогноза его эффективности, а также прогноза развития, 

общения, эффективности той или иной деятельности человека. Методики 

психодиагностики включают в себя: приборные психофизиологические 

методики, аппаратурные поведенческие методики, объективные тесты с 

выбором ответа, опросники, методики субъективного шкалирования, 

проектные методики, стандартизированное аналитическое наблюдение, 



 

контент-анализ, включенное наблюдение с последующим рейтинг-

шкалированием, психологическая беседа, ролевая игра, диагностический 

обучающий эксперимент, особые методы и другие.  

В качестве диагностико-информационного мероприятия можно 

выделить проведение совместно с преподавателями анализа результатов 

международного тестирования школьников. Это позволит родителям 

определить свою стратегию работы с ребенком по определению его 

профессионального будущего. 

Интересен опыт Казанского национального исследовательского техно-

логического университета (КНИТУ) [3; 4]. С 2013 года КНИТУ является 

официальным членом Европейскай сетевой ассоциации по химии (ECTNA), 

которая зарегистрирована в Брюсселе (Бельгия) и деятельность которой 

направлена на повышение качества и согласование особенностей химическо-

го образования в Европейском Союзе, обучения высшему образованию по 

всей европейской территории. 

В ECTNA входят институты, университеты, национальные химические 

общества и субъекты более 130 членов из 30 европейских стран. Долгосроч-

ное сотрудничество КНИТУ с ECTNA способствует реализации эффективной 

международно-интегрированной подготовки будущих инженеров в области 

нефтегазохимии. Членство в составе ECTNA позволило плотно сотрудничать 

с Международным центром многоуровневого тестирования по химии 

EChemTest при ECTNA, который является электронным инструментом, раз-

работанным Европейской сетевой ассоциацией по химии для оценки знаний и 

компетенций по химии, химической технологии и связанных с ней дисципли-

нам. 

EChemTest содержит банк вопросов, охватывающий основные 

направления европейской химии и доступен в четырех различных уровнях, 

что эквивалентно окончанию обязательного образования (школьники), началу 

и концу освоения основной программы курса химии; циклу исследований в 

области вычислительной химии, химии, применяемой в сохранении 

культурного наследия. 

Ежегодное международное тестирование по химии EChemTest среди 

учащихся школ Республики Татарстан и Российской Федерации дает воз-

можность победителям конкурса, набравшим свыше 80 баллов (из 100) полу-

чить дополнительные баллы к ЕГЭ по химии, при поступлении в КНИТУ.  

Победители международного тестирования, при поступлении в КНИТУ 

приглашаются на факультет нефти и нефтехимии в группы на основе дву-

язычной подготовки в русско-английскую группу. Отдельные дисциплины 

учебного плана подготовки бакалавров по программе «Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов» преподаются в 

данной группе ведущими преподавателями КНИТУ на английском языке, что 



 

вызывает большой интерес у студентов к учебе, изучению технического ан-

глийского языка и возможности продолжить обучение в магистратуре за ру-

бежом.  

Проведение информационно-процедурной работы актуально при 

взаимодействии с родителями школьников, имеющими в приоритете 

получение инженерной профессии. В рамках этого актуально: 
– проведение встреч по разъяснению позиции вуза в отношении 

профессионально-ориентированного контингента абитуриентов. Информация 
включает изложение положительного отношения, предложения по 
активизации участия школьников в олимпиаде, проводимой для школьников, 
с целью повышения конкурсных баллов в соответствии с Приказом 
Минобрнауки РФ. К примеру, приказ № 658 от 30 августа 2019 года «Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/2020 
учебный год». Важно знать, что таких олимпиад много и проводятся они 
различными вузами. Тип предоставляемых льгот абитуриентам определяется 
вузом самостоятельно, соответствующим приказом ректора. В каких вузах 
можно воспользоваться дипломом призера или победителя той или иной 
олимпиады можно узнать на сайте соответствующего вуза в разделе 
«Приемная компания». В КНИТУ уже более 15 лет проводиться Поволжская 
межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии» для школьников 9–
11 классов общеобразовательных школ и учащихся учреждений среднего 
профессионального образования [2]. Цель олимпиады – выявление и развитие 
у молодежи творческих способностей и интереса к научной деятельности в 
области химических технологий, создания условий для интеллектуального 
развития одаренных детей. Срок проведения олимпиады с декабря по апрель, 
олимпиада проводится в два этапа: первый – дистанционный (заочный) 
отборочный тур (для всех желающих) – с декабря до конца января. Второй – 
финал – очный тур с начала февраля по апрель на базе КНИТУ, площадках 
Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл и др., областей и 
регионов Российской Федерации, в представительствах Республики 
Татарстан за рубежом (в странах СНГ); 

– выступления на родительских собраниях с информацией по 
проведению процедуры поступления в вуз совместно с представителями 
предприятий, потенциальными работодателями;  

– проведение информационных встреч с родителями по организации 
целевого приема в вуз с представлением характеристики потенциальных 
работодателей в сфере нефтехимии и нефтепереработки [4; 7]. Для 
выпускников по направлению 18.03.01 Химическая технология (химическая 
технология природных энергоносителей и углеродных материалов, 
химическая технология органических веществ и других программ вуза) 
потенциальными работодателями являются более 30 крупнейших 
производств: Саратовский нефтеперерабатывающий завод, Ново-

https://www.wiki-prom.ru/358zavod.html
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Ярославский нефтеперерабатывающий завод, Лукойл-Нижегород-нефте-
оргсинтез, Танеко, Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени  
Д. И. Менделеева, Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Газпромнефть-
Омский нефтеперераба-тывающий завод, Пермский нефтеперерабатывающий 
завод, Ангарская нефтехимическая компания, Афипский нефтеперера-
батывающий завод, ПО «Киришинефтеоргсинтез», Рязанская нефтеперера-
батывающая компания и др.; 

– организацию встреч родителей с работодателями с целью 
выстраивания дорожной карты профессионального развития абитуриента. 

Профессия в сознании человека нередко связана с судьбой, с 
жизненным предназначением. Сущность профориентационной работы 
сводится к помощи учащимся и их родителям правильно и своевременно 
сориентироваться в мире современных профессий и не ошибиться в выборе 
будущего. Чтобы подросток сделал правильный выбор, недостаточно его 
продиагностировать и рассказать о той или иной профессии. Он должен быть 
убежден в том, что это для него лучший выбор из всех возможных, 
соответствующий его возможностям, способностям и стремлениям. 

Используя большое разнообразие форм работы с родителями возможно 
добиться положительных результатов в обучении и воспитании растущего 
поколения. В результате у школьников актуализируется процесс 
профессионального и личностного самоопределения, повышается 
самооценка, происходит коррекция эмоционального состояния, 
совершенствуются навыки, которые помогут в успешной социальной и 
профессиональной адаптации, а так же помогут избежать конфликтов между 
обучающимися и их родителями. 
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Современное образование не стоит на месте и постоянно меняется в 

связи с ускоренным развитием и внедрением инновационных технологий. 

Поэтому выявляется необходимость в обеспечении страны инженерно-

техническими кадрами, которые отвечали бы современным требованиям 

науки и техники. Данная тема является актуальной в современном мире, так 

как в майских указах Президента РФ также был сделан упор именно на раз-

витие технологического образования и возрождение инженерного образова-

ния в России. 

Проанализировав определения «технического творчества школьников»  

А. А. Бытева, П. Н. Андрианова, В. А. Горского, И. Г. Розанова, И. И. Бака, 

можно прийти к выводу о том, что технического творчества школьников –

 это управляемая со стороны педагога и стимулируемая деятельность 

учащихся в области технического творчества, направленная в первую очередь 

на развитие и формирование личностных качеств, а также ориентированная 

на создание материальных ценностей, обладающих субъективной или 

объективной новизной [3]. 

Данное определение наиболее полно раскрывают сущностные 

характеристики технического творчества. Они отражают специфику и 

направленность технологического образовании, а так раскрывает процесс и 

результат, который отражается в практической реализации предлагаемых 

идей в результате творческой деятельности. Данные характеристики 

технического творчества обучающихся необходимо учитывать в динамике 

развития творческой деятельности юных техников. 

В отношении развития технического творчества учащихся можно отме-

тить следующие характеристики [2]. 



 

1. Качественное изменение (переход от одного состояния к другому).  

2. Количественное изменение (проявление и увеличение уже имевшего-

ся). 

3. Необратимость развития (постоянство, стабильность регулярных яв-

лений, сохранение индивидуальных различий). 

4. Направленность развития (усовершенствование, усложнение, повы-

шения уровня).  

5. Время (время определяет направленность развития). 

6. Специфичность объекта развития как целостного образования.  

Одним из основных движущих инструментов развития технического 

творчества учащиеся выступают организация дополнительного образования 

детей, так  как именно через данные организации проводятся массовые меро-

приятия, в частности конкурсы технического творчества. 

Если проанализировать научные статьи, журналы и т. д. по отношению 

к проведению конкурсов технического творчества, то следует отметить у 

разных экспертов неоднозначное мнение. Одни считают, что подобные 

конкурсы действительно приносят пользу, так как учащиеся соревнуются 

между собой и пытаются достичь наилучшего результата, чтобы быть 

признанным победителем. Противники утверждают обратное, данные 

конкурсы создают чрезмерную нервную обстановку, колоссальную нагрузку 

на учащиеся, так как подготовка к конкурсам занимаем много времени и 

усилий [4]. 

При этом обе стороны, несомненно, правы: природа конкурсов действи-

тельно противоречива. Конкурсы объективно имеют и свои преимущества, и 

свои недостатки [1]. 

С целью изучения возможностей конкурсных технологий в иницииро-

вании процессов развития технического творчества учащихся нами был раз-

работан проект Региональная окружная школа «Учитель технологии – учи-

тель будущего». 

Данный проект предусматривает под собой конкурсы, олимпиады, ме-

роприятия технической направленности. Но самое главное, что учащиеся 

приобретут благодаря данному проекту – это бесценный опыт по подготовке 

к конкурсам. 

Актуальность данного проекта определяется тем, что в современных 

условиях развития информационно-технологического общества повышается 

роль технологического образования молодежи как стратегического фактора 

научно-технологического и социально-экономического развития страны. В 

настоящее время трехмерные технологии, такие как 3D моделирование, 3D 

сканирование и 3D печать, являются одними из самых перспективных инно-

ваций, используемых в современных технологиях проектирования и произ-

водстве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Освоение 3D технологий – это новый мощный образовательный ин-

струмент, который может привить школьнику привычку для воплощения 

собственных конструкторских и дизайнерских идей. Эти технологии позво-

ляют развивать междисциплинарные связи, открывают широкие возможности 

для проектного обучения, учат самостоятельной творческой работе. Исполь-

зование современных 3D технологий предоставляет дополнительные воз-

можности для профессиональной ориентации школьников и для повышения 

уровня их готовности к профессиональному самоопределению в области тех-

нических профессий.  

Региональная окружная школа «Учитель технологии – учитель будуще-

го» имеет своей целью повышение профессиональной компетенций учащихся 

в области 3D технологий, способствующих эффективной реализации педаго-

гической деятельности. По итогам реализации проекта предполагается обуче-

ние 100 учащихся Приволжского федерального округа применению трехмер-

ного (3D) моделирования, сканирования и печати в образовательной деятель-

ности. 

В соответствии с указом Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года 

к национальным целям развития Российской Федерации на период до  

2024 года отнесены ускорение технологического развития РФ, обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере. Одной из задач в сфере образования ставится внедрение на уровнях 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обуча-

ющимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Решение поставленной задачи требует повышения профессиональных компе-

тенций педагогов в области современных инновационных технологий, к ко-

торым относятся трехмерные технологии – 3D моделирование, 3D сканиро-

вание и 3D печать. 

Все это предполагает проведение Региональная окружная школа «Учи-

тель технологии – учитель будущего». В рамках программы школы участни-

ки ознакомятся с технологиями объемного моделирования, сканирования и 

печати, особенностями организации и проведения занятий в ЦМИТ и детских 

Кванториумах.  Занятия будут проходить в виде лекций, практических заня-

тий, мастер-классов, круглых столов под руководством ведущих специали-

стов и педагогов. Участниками школы будут 100 учащихся из регионов При-

волжского федерального округа: Нижегородской, Пензенской, Ульяновской 

областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики. В ходе мероприя-

тия участники смогут обменяться опытом по применению 3D-технологий в 

образовательной деятельности. А также пройдут путь от идеи до создания 



 

проектной разработки и представление его на конкурсе технической направ-

ленности. Благодаря прохождению всех этих этапов учащиеся самостоятель-

но научаться разрабатывать идею, а так же план по реализации задуманного. 

И смогут сами представлять свои технические проекты на конкурсах всерос-

сийского и международного уровня.  

Данный проект направлен на повышение профессиональных компетен-

ций учащихся  в предметных областях «Технология» и «Информатика» в об-

ласти 3D-технологий, способствующих эффективной реализации будущей 

деятельности. 

В результате внедрения данного проекта в сферу образования у учащих-

ся будет развиваться творческо-техническая направленность в обучении. Так 

как данный проект направлен не просто на развитие технической стороны 

учащихся, но и на творчество, то с помощью программ по 3D моделированию 

они смогут рисовать, придумывать своих архитектурные сооружения, модели 

одежды, детали машин и механизмов.  

Также еще хочется привести пример успешно реализуемого проекта 

технической направленности JuniorSkills. Основная задача данного конкурса 

в первую очередь – это популяризация технологического образования и непо-

средственно профиориентационная работа. Благодаря данному конкурсу мно-

гие школьники попробовали себя в различных видах деятельности и поняли 

нужно им заниматься данным видом деятельности или нет. Так как многие 

школьники, выпускаясь из образовательного учреждения, не знают всех сво-

их возможностей и талантов, где бы они могли пригодиться и приносить им 

не только хороший доход, но и удовольствие от своей деятельности [5]. 

Все многообразие конкурсов технического творчества является хоро-

шим мотиватором для нахождения своего жизненного пути. Учителям в шко-

лах, особенно учителям технологии и информатики, необходимо привлекать 

учащихся к данным конкурсам, так как именно благодаря им учащиеся смо-

гут, возможно, выбрать свою будущую профессию, а также повысят не толь-

ко уровень своих знаний, но и уровень своей самооценки.  
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Аннотация: В статье охарактеризованы особенности социально-

профессиональной направленности дополнительного образования детей. От-

мечается, что решение социально и национально значимых задач воспитания 

человека ХХI века, гражданина, патриота России, личности созидателя, творче-

ской индивидуальности позволит системе дополнительного образования занять 

ведущее место в современном российском обществе, государстве, в их прогрес-

сивном развитии. 
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system of additional education to take a leading place in modern Russian society, 

the state, in their progressive development. 
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В современных условиях все острее встает задача общественного пони-

мания необходимости дополнительного образования как открытого, вариа-

тивного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права чело-

века на развитие и свободный выбор различных видов деятельности. 

Учреждения дополнительного образования детей – это чаще простран-

ство самостоятельных шагов ребенка, первого в жизни выбора деятельности, 

педагога – наставника, выбора своей роли в общем деле творческого объеди-

нения и т. д. 

Это пространство самореализации подростка в различных видах реаль-

ной деятельности (не учебного труда), где подросток – создатель продукта 

деятельности, построенной на целой системе отношений.  

Это пространство взросления ребенка (его важной потребности) в про-

цессе общения с людьми разных профессий, возраста; иной позиции педаго-

гов, главной целью которых является добровольная, заинтересованная пере-

дача профессионального и жизненного опыта детям, а не только выполнение 

должностных педагогических функций. 

Это пространство, организация которого на основе тщательно проду-

манных и выверенных требований может позволить преодолеть кризис дет-

ства, обеспечив тем самым права детей на интеллектуально-творческое раз-

витие и профессиональное самоопределение в соответствии с их возможно-

стями, способностями и интересами [1]. Средством обучения, воспитания и 

самовоспитания, развития и саморазвития ребенка становится профильная 

деятельность, искусство, спорт. 

Это процесс позитивного взаимодействия взрослых и детей в общей де-

ятельности, результатами которой становится личностный рост каждого 

участника и творческий продукт (духовный, материальный) как частица 

улучшения окружающей жизни. 

Системообразующей воспитательной деятельностью учреждения до-

полнительного образования детей (УДОД) является профессиональная (ху-

дожественная, музыкальная, техническая, спортивная, экологическая и т. д.) 

деятельность как жизнедеятельность детей и взрослых (педагога и воспитан-

ника), ориентированная на удовлетворение индивидуальных потребностей, 

выбор подростком сферы интереса, будущей профессии; практическое освое-

ние азов профессии в гармоничном сочетании теоретической и практической 

подготовки. 
В российской системе образования задачи социально-профес-



 

сионального воспитания выступают в качестве приоритетных. Это предпола-
гает формирование у подрастающего поколения социальной ответственности. 
Умения работать в команде. Реализовывать свои потенциалы во взаимодей-
ствии с другими людьми. В перспективе социально-профессиональное 
направление должно способствовать повышению уровня как социальной 
компетентности детей, так и организации системы социальных практик, спо-
собствующих выбору будущей профессиональной деятельности. При этом 
реализовать задачу оказания помощи в выборе профессии, а также выборе 
форм проявления адекватной социальной активности детей, на что направле-
ны, в частности, требования «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 
года».  

Целевая установка социально-профессиональной направленности состоит 
в том, чтобы в каждом растущем человеке воспитать гуманистические ценности 
и идеалы и активное отношение к его собственной жизни, что требует не только 
умственного развития детей, не только развития их креативности, умений само-
стоятельно мыслить и расширять свои знания, но и развития системы отноше-
ний, взглядов, чувств, готовности  к участию в экономической, социальной, 
культурной и политической жизни; личностно-общественного становления, 
развития многообразных способностей, центральное место в которых занимает 
способность быть субъектом общественных отношений, способность и готов-
ность участвовать в социально необходимой деятельности. Цель дополнитель-
ного образования детей – реализация субъектной направленности ребенка. Вос-
питание субъектной позиции – это когда ребенок – субъект взаимоотношений, 
ребенок – активный творческий деятель, ребенок – свободно выбирает себя. То 
есть в дополнительном образовании осуществляется обучающимся выбор кем 
быть – формирование социальной компетентности, с кем быть – развитие соци-
альной одаренности, каким быть – включенность в социальную деятельность 
(пробы, сопровождение…). 

Именно сформированная у воспитанника субъектная позиция (социаль-
ная активность) – важнейший результат педагогической деятельности. А про-
является социальная активность у разных детей по-разному. Одни становятся 
отличными организаторами в коллективе, учреждении; другие создают уни-
кальные творческие работы, представляют их на выставках, получают призо-
вые места, дипломы; третьи становятся инструкторами, передавая получен-
ные умения, опыт младшим товарищам; четвертые создают подобные объ-
единения в своих школах, по месту жительства, включаются в реальные 
практические дела. И все это входит в понятие самореализации личности, ее 
социально-профессиональной активности. 

Организация образовательной деятельности социально-профес-
сиональной направленности в соответствии с вызовами образовательной и 
социальной политики в обществе и потребностями личности претерпела из-
менения. 



 

Известно, что профориентация школьников начинается с качественного 

обучения в рамках школьных программ. Это процесс обязательный. А как за-

ставить ребят заниматься чем-то сверх школьной программы? Никакого при-

нуждения в этой сфере быть не должно. Но можно предоставить широкий 

выбор получения дополнительного образования. Тогда каждый сможет найти 

себе дело по душе. Ранее считалось, что профориентация начинается с  

8 класса. В действительности она начинается еще в детском саду. Сначала 

ребята играют, а потом вдруг оказывается, что в 7 лет они успешно собирают 

из Лего роботов или играют в спектакле и т. п. Так, в Москве вот уже не-

сколько лет проводится чемпионат профессионального мастерства Kid-Skills. 

Дети  в возрасте 6–9 лет соревнуются по 10 различным профессиям – от ку-

линарного дела до графического дизайна. В 2019 году в чемпионате приняли 

участие более 5000 детей. 

Для детей постарше освободили от учебы субботу. Родился проект 

«Университетские субботы» – 60 столичных вузов предлагают школьникам 

посещать открытые лекции и семинары. Открываются в городе детские тех-

нопарки, которые дают знания и навыки, далеко выходящие за пределы 

школьной программы. В стенах школы открываются профильные классы. 

Школы с предпрофессиональными классами оснащаются современным про-

фильным учебным и лабораторным оборудованием. Этот процесс не форси-

руется. Открытию предпрофессиональных классов предшествует огромная 

подготовительная работа. 

Однако мир современных профессий  очень разнообразный. Поэтому 

для ребят, которые настроены  на целевую подготовку и поступление в кон-

кретный вуз, в городе предлагаются предуниверсарии. 15 вузов открыли в 

своих стенах школы для восьмиклассников. Еще будучи школьниками, ребя-

та погружаются в университетскую атмосферу с ее лекциями, семинарами, 

обменом творческими и научными идеями. Начинают создаваться отдельные 

школы старшеклассников, где ребята смогут углубленно изучать интересую-

щие их предметы и целенаправленно готовиться к  поступлению в интересу-

ющий их вуз. 

Для получения  профессионального образования  колледжам разрешили  

набирать школьников  на программы профессиональной подготовки без от-

рыва от основной учебы (по вечерам) в рамках проекта «Профессиональное 

обучение без границ» наряду с базовым профессиональным образованием. 

Постепенно весь город превращается в большую школу, которая помо-

гает ребятам раскрыть свои таланты и выбрать профессию, в которой они до-

бьются наибольших успехов. Этому служит и акция «День без турникетов». В 

этот день все мероприятия – экскурсии, мастер-классы посвящаются опреде-

ленным профессиям. Стартовые мероприятия 2020 года были приурочены ко 

дню программиста, который отмечался 14 февраля. Участники (школьники) 



 

вместе с родителями могли посетить крупнейшие российские IT-компании и 

узнать, как строится рабочий день у специалистов программирования, ком-

пьютерной анимации и 3D моделирования. Следующий «День без турнике-

тов» посвящался профессиям в области электроники. Реализация такой про-

фориентационной деятельности предполагает ряд условий. 

 Исполнение государственных требований к доступности услуг до-

полнительного образования детей. 

 Ведение статистического учета вовлеченности детей в реализацию 

программ дополнительного образования. 

 Реализация компетентными органами государственной власти и 

местного самоуправления механизмов ресурсной поддержки программ до-

полнительного образования детей. 

 Использование современных образовательных технологий, обеспечи-

вающих формирование субъектной и созидательной позиции обучающихся. 

 Расширение поля социальных практик детей, занимающихся в си-

стеме дополнительного образования. 

 Подготовка педагогов дополнительного образования в реализации  со-

циально-профессиональной  направленности его предметной деятельности [2]. 

Обеспечение данной позиции педагога сформулировано и в профессио-

нальном стандарте специалиста в области воспитания (от 10.01.2017 г.). Ос-

новная цель профессиональной деятельности специалиста в области воспита-

ния обозначена как «Организация воспитательного процесса с целью духов-

но-нравственного, интеллектуального и физического развития и позитивной 

социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально 

и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и 

учета индивидуальных потребностей» [7]. 

Данное требование профессионального стандарта особо важно. Поскольку 

своеобразие развития личности ребенка на каждом возрастном этапе дополняется 

опосредованным влиянием общественной среды, которое является важнейшим 

фактором социализации личности. Социальная помощь в виде педагогической 

поддержки самоопределения  подростков  оказывается эффективной, если вклю-

чает их самих в деятельность, направленную на постепенное создание своеобраз-

ного развивающего механизма, способствующего проявлению взаимной заботы 

и помощи, ослаблению  социальной и межнациональной напряженности, форми-

рованию благоприятного микроклимата в социуме, что помогает подростку 

адаптироваться в структуре отношений, контролировать свое поведение, знако-

мит со средой, приобщает к миру труда. 
Именно будучи субъектом социально-профессиональных отношений, 

создающихся в УДОД, подросток выступает как субъект познания, реализуя 
активное познание мира; как субъект предметно-практической деятельности, 
реализуя творческую активность, направленную на посильное преобразова-



 

ние окружающего его мира; субъект общения, реализуя потребность в позна-
нии другого субъекта и взаимодействие с ним; самовоспитания, самопозна-
ния и преобразования себя. 

Вовлекая подростков в разнообразную деятельность, педагоги учрежде-
ния дополнительного образования активизируют процесс воспитания интеллек-
туального, эмоционального и волевого компонентов самоопределения социали-
зирующейся личности. Вооружая, обучая воспитанников разнообразными спо-
собами решения познавательных и практических задач, они развивают у каждо-
го из них потребность и умения в приобретении знаний, применении их на об-
щую пользу. В творческом отношении к миру, окружающей среде формируют-
ся у обучающихся устойчивые профессиональные интересы. 

Решение социально и национально значимых задач воспитания человека  
ХХI века, гражданина, патриота России, личности созидателя, творческой ин-
дивидуальности позволит системе дополнительного образования занять веду-
щее место в современном российском обществе, государстве, в их прогрессив-
ном развитии. 
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Высшее образование выступает мощнейшим фактором формирования у 

молодого поколения чувства включенности в социально-культурное созида-

ние новой России, общественно значимых смыслов и ценностей. Современ-

ному университету присущи три важные функции: образовательная, научная 

и социально-культурная. Роль этих функций возрастает по мере  превращения 

университета в центр формирования социальных и культурообразующих осо-

бенностей региона.  

Современный вуз выстраивает взаимодействие с качественно разными 

целевыми аудиториями региона. Среди них учащиеся средних образователь-

ных школ (в том числе с ОВЗ); учителя средних образовательных школ; жи-

тели города (пред) пенсионного возраста; студенты других вузов; представи-

тели бизнес сообщества; руководители и сотрудники некоммерческих орга-

низаций (НКО), социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО); представители религиозных организаций и национальных диаспор; 

выпускники вуза; представители средств массовой информации. Во многом 

такое взаимодействие осуществляется посредством внеучебной и социокуль-

турной деятельности, оно способствует эффективной реализации миссии 

«университет и общество» путем предоставления профессиональных проб 

обучающимся в данной сфере.  

Проблема профессиональных проб в настоящее время исследуется пе-

дагогами, психологами, социологами  и другими учеными. Профессиональная 

проба рассматривается как испытание, моделирующее элементы конкретного 

направления профессиональной деятельности, имеющее завершенный техно-

логический процесс, способствующий сознательному, обоснованному освое-

нию профессии, самоопределению и развитию студента [3, с. 15]. 

Одним из приоритетных направлений в учебно-воспитательной работе 

регионального вуза, имеющим неисчерпаемый потенциал в решении задачи 

предоставления профессиональных проб обучающимся, является волонтер-

ское движение. Занятие добровольческой деятельностью по профилю своей 

будущей специальности, а в широком смысле интеграция добровольческой 

деятельности в образовательный процесс, создает условия для реализации 

потенциала студенческой молодежи на благо региона.  

Внимание государства в настоящее время серьезно обращено к теме 

добровольчества. Поэтому и федеральный проект «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» содержит в основном проекты и ме-

роприятия, касающиеся развития добровольчества. Одним из ярких показате-



 

лей проекта стала численность молодых людей, вовлеченных в добровольче-

скую деятельность. Планируется, что к 2024 году она должна составить не 

менее 8,8 млн человек, а доля граждан, вовлеченных в добровольческую дея-

тельность, – 20 %.  

Достижение этих показателей возможно при максимальном использова-

нии имеющихся организационных и педагогических ресурсов в работе со 

студенческой молодежью в вузе. Нужна и опора на труды ученых и практи-

ков, исследующих внедрение инновационного образовательного подхода 

«обучение через служение», предполагающего закрепление и развитие учеб-

ных компетенций и предоставление профессиональных проб обучающимся 

при опоре на их знания и умения [4, с. 23].  

На федеральном уровне уже прорабатывается вопрос об учете социаль-

но-значимой общественной деятельности обучающихся в виде практики, если 

таковая осуществлялась по профилю будущей специальности. Добровольче-

ство становится важнейшим элементом образования и социальной защиты 

населения, социальной политики в целом, важным фактором формирования 

зрелого гражданского общества, важнейшим потенциалом для реализации 

приоритетов национального развития [2, с. 20]. 

Решение многих социально значимых проблем в настоящее время ста-

новится возможным благодаря деятельности так называемого «третьего сек-

тора» – некоммерческих организаций, ставящих на первое место не получе-

ние прибыли, а оказание помощи нуждающимся людям, защиту окружающей 

среды или сохранение историко-культурного наследия, и т. п. На практике 

это приводит к тому, что НКО либо сами являются волонтерскими, либо ак-

тивно сотрудничают с волонтерскими организациями и отдельными добро-

вольцами. При этом, поскольку НКО создаются для достижения обществен-

но-полезных и социально значимых целей, они могут скоординировать и мо-

билизовать максимальное количество волонтерских ресурсов, используемых 

для решения общественных проблем тех сообществ, на территории которых 

они действуют. Помимо решения кадровых проблем, данные организации 

способствуют продвижению и популяризации идей, ценностей и практики 

добровольчества, оказывают содействие объединению добровольческих и 

общественно-государственных усилий.  

В Рязанской области развитие молодежного добровольчества пошло по 

пути создания и развития волонтерских отрядов в образовательных организа-

циях, тогда как более распространенной практикой в России считается консо-

лидация добровольческих сил в социально-ориентированных некоммерче-

ских организациях. Отряды волонтеров стали сильной стороной работы с мо-

лодежью в вузе, так как при такой форме развития добровольчества повыша-

ется эффективность организации условий для профессиональных проб сту-

дентов. Например, волонтерские отряды Рязанского государственного уни-



 

верситета имени С. А. Есенина активно взаимодействуют с рядом социально-

ориентированных некоммерческих объединений региона. В качестве ярких 

примеров выделим сотрудничество с АНО «Навигатор будущего», АНО 

«Свой путь», АНО «Добрые сердца», АНО «Ресурсный центр профилактики 

социального сиротства».  

Волонтерский отряд «Дари добро», действующий при  ассоциации сту-

дентов социальных категорий и АНО «Ресурсный центр профилактики соци-

ального сиротства» участвует в реализации федерального проекта Москов-

ского фонда «Хранители детства» в Рязани. Проект заключается в реализации 

обучающей программы по вопросам трудоустройства, которая содержит экс-

курсии и мастер-классы в компаниях для студенток из числа детей-сирот. 

Студентки получают профессиональные навыки, учатся работать в коллекти-

ве, общаться с коллегами и руководством. По итогам обучения им предлага-

ется работа сезонного или постоянного характера.  

Во взаимодействии с АНО «Навигатор будущего» волонтерский отряд 

«Праксис» осуществляет еженедельный патронат на дому семей, воспитыва-

ющих детей с тяжелыми нарушениями развития. Педагогический отряд «Си-

няя птица» в сентябре 2019 году осуществлял сопровождение детей-

инвалидов, воспитанников специализированных учреждений на первом реги-

ональном инклюзивном фестивале «Я такой, как все». 

В деятельности волонтерских отрядов важна системная работа обучаю-

щихся, эффективность которой обеспечивается руководством наставников-

педагогов, осуществляющих научное и психолого-педагогическое сопровож-

дение всего процесса  профессионального воспитания [1]. 

Волонтерская деятельность обучающихся при юридической клинике 

нашего университета содействует не только осуществлению профессиональ-

ных проб будущих юристов, но и воспитание в духе «Probono» (от лат. 

probonopublico «ради общественного блага») – оказание профессиональной 

помощи на безвозмездной основе после окончания вуза. Деятельность юри-

дических клиник при вузах позволяет решать как профессионально-

ориентированные, так и социально-ориентированные задачи в реализации 

миссии «университет и общество». 

При решении образовательных задач профессиональных проб хорошо 

себя зарекомендовал проектный метод. Эффективной формой педагогической 

работы по развитию проектной деятельности и организации ее в вузе на си-

стемной основе являются выездные лагеря-семинары. В РГУ имени С. А. 

Есенина такими формами стали лагерь-семинар «Пронские истоки», прово-

димый на базе Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, а 

также образовательный семинар «Вектор РГУ». Каждый участник лагеря-

семинара является автором проекта или участником проектной группы. При-

мером успешной проектной деятельности студентов является проект «Муни-



 

ципальные стажировки». Эта молодежная инициатива направлена на решение 

проблемы в сфере содействия трудоустройству молодых специалистов, помо-

гающая в сокращении разрыва между уровнем подготовки выпускников ву-

зов и уровнем требований работодателей.  

Формированию у студентов 3 и 4 курсов РГУ имени С. А. Есенина не-

обходимых компетенций посредством проектной деятельности служат и про-

граммы выездных практикоориентированных мероприятий в муниципальные 

районы Рязанской области. Во время трехдневных стажировок студенты зна-

комятся с социальной сферой района,  педагогами школ, сотрудниками пред-

приятий и учреждений района. Одновременно идет поиск решения проблемы  

нехватки квалифицированных специалистов в Рязанской глубинке. При фор-

мировании групп студентов для поездок по области приоритет отдается уро-

женцам тех районов, в которых осуществляется проект. 

Проекты с отдаленными районами дают возможность привлечь буду-

щих специалистов на работу, показать им возможные рабочие места, позна-

комить их с опытными наставниками, предоставить шанс попробовать при-

менить имеющиеся знания и умения на благо малой Родины. Проект позволя-

ет также объединить усилия муниципалитетов в привлечении кадров, в осо-

бенности учителей,  «на село» и вузов в предоставлении возможностей для 

студентов дополнительных «профессиональных и социальных проб» во 

внеучебной деятельности. А это, в свою очередь, способствует успешной 

адаптации к условиям профессиональной деятельности, мотивации к лич-

ностно-профессиональному развитию, вовлечению в инновационную дея-

тельность. Здесь мы видим и возможности для установления социального 

партнерства с предприятиями и учреждениями региона и в целом реализации 

федеральной программы, направленной на решение проблемы дефицита учи-

телей в сельских школах, «Земский учитель». 

В итоге можно рекомендовать организаторам внеучебной деятельности 

в других вузах накопленный в РГУ имени С. А. Есенина опыт по созданию 

условий для профессиональных проб. Предложенное направление воспита-

тельной работы еще долго будет актуально и востребовано, как и любая си-

стема продвижения инициативной и талантливой молодежи, ее вовлечение в 

социальную практику и участие в решении проблем местных сообществ и 

сельских территорий. Важно способствовать интеграции добровольческой 

деятельности  в образовательный процесс вузов, развивать совместные соци-

ально-значимые проекты с их партнерами, которые были бы интегрированы в 

местное сообщество. 
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Модернизация российской системы образования, изменения в экономи-

ке страны породили исследование и анализ вопросов, связанных с професси-

ональной ориентацией и трудоустройством лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). В последние годы приведенная проблема активно об-

суждается как в научном сообществе, так и на общественном уровне, по-

скольку занятость лиц с ОВЗ способствует не только увеличению их уровня 

жизни, но и оказывает помощь в социальной адаптации. 

Согласно текущим основным образовательным стандартам, начальное 

звено должно быть нацелено на обеспечение всестороннего становления лич-

ности обучающихся, их социализацию, развитие морально-нравственных ка-

честв, стремления реализовывать имеющийся потенциал, саморазвиваться, 

понимать и осмысливать свое будущее. Как и все младшие школьники, ребе-

нок с ОВЗ ориентирован на постижение социального опыта, активное 

и полноценное вступление в жизнедеятельность общества. Но в то же время 

ограничения в психическом и физическом плане накладывают определенные 

затруднения на его развитие. 

Профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ представляет собой 

трудоемкий механизм не только для самого обучающегося, но и для его близ-

ких родственников, что может его только усложнить [2, с. 103]. Для данной 
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категории лиц выбор профессиональной траектории является длительным 

процессом формирования отношений к предстоящей профессиональной дея-

тельности, процедурой поиска ими той профессии, которая бы соотносилась с 

их склонностями и возможностями.  

Отметим, что у детей с ОВЗ стремление к профессиональному само-

определению находится на достаточно низком уровне, что непосредственно 

соотносится с их психофизическим развитием. Зачастую ребята не могут про-

анализировать реальный уровень личных возможностей в той или иной дея-

тельности, затрудняются осуществлять самоконтроль и саморегуляцию, не 

замотивированы в обучении и познании нового. С целью формирования 

успешного профессионального самоопределения у обучающихся с ОВЗ сле-

дует развивать положительную мотивацию к труду человека, учебной дея-

тельности, формировать у детей активное отношение к себе, своим навыкам в 

свете понимания важности и надобности самоопределения [1, c. 94]. 

Ввиду этого проблема психолого-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся младших классов с ОВЗ осо-

бо актуальна для данной категории лиц. На данный момент деятельность по 

профессиональной ориентации не добивается одной из основных задач – раз-

вития у детей навыков к профессиональному самоопределению, которые бы 

соотносились с их способностями и отвечали требованиям общества. Вслед-

ствие этого появляется потребность в выстраивании научно обоснованной 

системы психолого-педагогического сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся младших классов с ОВЗ в рамках профориен-

тационной работы. 

Одной из основных целей проведенного нами констатирующего иссле-

дования было определить уровень начальных представлений о труде 

у обучающихся младших классов с задержкой психического развития (ЗПР), 

определить особенности работы учителя по профориентации обучающихся. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Саранск. В нем приняли участие  

12 обучающихся с ЗПР. 

При подборе диагностических методик мы опирались на критерии фор-

мирования представлений о труде у обучающихся младшего школьного воз-

раста, предложенные Н. С. Пряжниковым.  

1. Когнитивный – подразумевает под собой наличие у детей знаний 

о существующих в мире профессиях. 

2. Мотивационно-потребностный – предполагает наличие у младших 

школьников интереса и заинтересованность в различных видах деятельности 

человека. 



 

3. Деятельностно-практический – подразумевает выражение активности, 

трудолюбия, внимательности, дисциплинированности, ответственности в 

учебном труде, уроках [4, c. 259]. 

Нами были использованы следующие методики: «Опросник профессио-

нальных интересов младших школьников» С. В. Коноваленко, тест «Знаешь 

ли ты профессии?» С. В. Яковлевой, методика «Неоконченные предложения» 

С. В. Яковлевой, набор картинок Т. А. Шорыгиной «Профессии». Также нами 

было проведено анкетирование педагогического коллектива (анкета «Профо-

риентационная деятельность»). Констатирующий эксперимент состоял из 

трех экспериментальных серий. 

Первая экспериментальная серия была направлена на изучение когни-

тивного критерия представлений младших школьников о труде. Нами был 

использован набор картинок Т. А. Шорыгиной «Профессии» [5]. 

Цель: определить уровень сформированности представлений о профес-

сиях. 

Ребенку предъявлялась следующая инструкция: «Сейчас тебе будут по-

казаны картинки, на них изображены представители различных профессий, 

посмотри внимательно на них и назови, кого ты видишь». 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что для 58 % 

обучающихся характерен средний уровень, для 42 % младших школьников 

низкий уровень представлений о профессиях.  

Данные показатели могут свидетельствовать о том, что дети испытыва-

ют значительные трудности при сопоставлении представителя определенной 

профессии и его рабочего инструмента. Большинство ребят не смогли объяс-

нить, почему назвали ту или иную профессию. Следует отметить, что наиме-

нее известными для детей оказались такие профессии как «воспитатель», 

«доярка», «пилот», «писатель». Это может быть обусловлено тем, что млад-

шие школьники не так часто сталкиваются с данными профессиями в повсе-

дневной жизни. 

Также нами был проведен тест С. В. Яковлева «Знаешь ли ты профес-

сии?». 

Цель: определить уровень сформированности представлений обучаю-

щихся о профессиях. 

Ребенку предъявлялась следующая инструкция: «Прочитай вниматель-

но каждый из десяти вопросов и выбери тот вариант ответа, который больше 

всего подходит к описываемой профессии». 

В ходе диагностики 12 обучающихся с ОВЗ высокий уровень представ-

лений о профессиях был выявлен у 33 % испытуемых, средний уровень отме-

чался у 67 % обучающихся. 

Для младших школьников характерен средний уровень представлений 

о профессиях человека. Он характеризуется тем, что дети имеют определен-



 

ные знания о трудовой деятельности человека, но не всегда видят отличи-

тельные особенности определенной профессии. 

Вторая экспериментальная серия была направлена на изучение мотива-

ционно-потребностного критерия. Использовалась методика «Неоконченные 

предложения» С. В. Яковлевой. 

Цель: выявить отношение обучающихся к труду, наличие потребности 

принимать участие в трудовой деятельности. 

Ребенку предъявлялась следующая инструкция: «Перед тобой десять 

неоконченных утверждений, связанных с трудовой деятельностью человека. 

Прочитай внимательно каждое утверждение и продолжи его». 

Результаты второй серии показали, что 75 % младших школьников 

с ограниченными возможностями здоровья имеют низкий уровень сформиро-

ванности представлений о труде взрослых, для 25 % обучающихся свойстве-

нен средний уровень. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у подавляющего боль-

шинства обучающихся слабо сформированы знания о роли труда в жизни че-

ловека. Отсутствует наличие различных профессиональных склонностей 

и интересов. Больше половины респондентов представляют свою трудовую 

деятельность как средство достижения материального благополучия, как спо-

соб заработать положительные отметки в учебной деятельности. Также 

у детей наблюдались затруднения в четкой формулировке своих мыслей при 

ответе на вопросы методики. 

Третья экспериментальная серия была направлена на изучение деятель-

ностно-практического критерия. Использовался «Опросник профессиональ-

ных интересов» С. В. Коноваленко [3, c. 137]. 

Цель: определить профессиональные интересы и склонности младших 

школьников к определенной трудовой сфере, выявить способности детей. 

Ребенку предъявлялась следующая инструкция: «Перед тобой тридцать 

вопросов, связанных с определенной трудовой деятельностью, если описыва-

емая деятельность тебя привлекает, ставь напротив вопроса плюс, если нет, 

то минус». 

Результаты третьей серии показали, что младшие школьники с ОВЗ 

наиболее склонны к профессиям типа «человек – человек» и «человек – при-

рода» (50 %), наименее склонны к профессиям «человек – техника» (33 %). 

Наиболее слабая заинтересованность в профессиях типа «человек – знак», 

«человек – искусство» (17 %). 

Отметим, что для детей наиболее предпочтительными оказались такие 

профессии, как животновод, зоотехник, флорист, продавец, парикмахер, вос-

питатель, медсестра, слесарь, технолог и др. Слабая заинтересованность 

в таких профессиях, как дизайнер, декоратор, экономист, инженер и др. 



 

Нами было проведено анкетирование педагогического коллектива шко-

лы с целью определения особенностей работы учителей по профориентации 

обучающихся в рамках классной и внеклассной работы. 

Результаты исследования показали, что все учителя начальных классов 

осуществляют деятельность по профориентации в своем классе. 73 % учите-

лей считают, что данная работа способствует расширению возможностей для 

обучающихся (спектр УУД), 64 % думают, что данная работа расширяет соб-

ственный кругозор, 45 % полагают, что такая деятельность дает возможность 

изучить особенности своих учеников для дальнейшего применения получен-

ной информации в учебном процессе. Все классные руководители указали, 

что профессиональная ориентация обучающихся проводится ими в рамках 

внеурочной деятельности (курс «Кем быть?»), к тому же 64 % учителей осу-

ществляют ее на уроках окружающего мира, 36 % на уроках технологии. 

Учителями были определены основные приемы работы, методы, средства в 

деятельности по профориентации обучающихся. Среди них наиболее попу-

лярными оказались сюжетно-ролевые игры, внеклассные мероприятия, моде-

лирование, проведение бесед. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что более чем по-

ловине обучающихся младших классов с ЗПР свойственен низкий уровень 

сформированности мотивационно-потребностного критерия. Результаты, по-

лученные в ходе исследования, подтолкнули нас к осознанию необходимости 

проведения профориентационной работы с обучающимися начального звена 

с целью дальнейшего развития обозначенных критериев формирования пред-

ставлений о труде. 
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Успешность развития современного российского общества, претерпе-

вающего непрерывные изменения социокультурного и экономического ха-

рактера, во многом зависит от того, насколько молодое поколение будет го-

тово к интеграции в социальную среду и построению общественных отноше-

ний нового типа. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема 

формирования социального опыта, представляющего собой ядро, смысл 

процесса социализации, уникальный продукт, результат, критерий 

успешности личности в сложной системе общественных связей [7]. 

Именно формирование социального опыта личности тесно связано с 

освоением растущим человеком гуманистических ценностей, которые в 
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будущем позволят ему стать подлинным субъектом своей жизни, 

небезразличным обществу и социокультурному пространству его пребывания 

[10]. 

Кроме того, на основе освоения социального опыта происходит форми-

рование профессионального самоопределения личности, позволяющего сде-

лать осознанный выбор дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

Как показывает анализ научной литературы, проблема формирования 

социального опыта детей и подростков находится в центре внимания ученых 

психологов, педагогов, философов, социологов.  

Так, социальный опыт, с точки зрения психологов К. А. Абульхановой-

Славской, А. Г. Асмолова, Л. С. Выготского, выступает в роли смысловой 

детерминанты субъекта, от которой зависит его внутренняя позиция. 

Культуролог А. Я. Флиер называет социальный опыт «важнейшей 

содержательной компонентой культуры, представляющей собой 

выработанные общественным сознанием наиболее эффективные формы 

осуществления любой социально – значимой деятельности и взаимодействия 

людей» [9] и отмечает, что, «если он и не тождествен всей культуре, во всем 

ее многообразии, то является квинтэссенцией ее содержания» [9]. 

По мнению И. С. Кона, «социологическая наука соотносит социальный 

опыт человека с его ведущей поведенческой характеристикой» [2]. 

Особый интерес для нас представляет трактовка данного понятия с 

точки зрения педагогической науки. 

По мнению А. В. Мудрика, индивидуальный социальный опыт 

представляет собой самобытный синтез различного рода запечатленных 

ощущений и переживаний; знаний, умений, навыков; способов общения, 

мышления и деятельности; стереотипов поведения; интериоризированных 

ценностных ориентации и социальных установок [6]. 

В свою очередь, Н. Ф. Голованова утверждает, что социальный опыт – 

это всегда результат действий ребенка, его активного взаимодействия с 

окружающим миром, а овладеть социальным опытом – значит не просто 

усвоить сумму сведений, знаний, навыков, образцов, а обладать, владеть тем 

способом деятельности и общения, результатом которого он является. 

Обращаясь к концепции персонализации А. В. Петровского, она приходит к 

выводу, что социальный опыт личности является предпосылкой ее 

персонализации, а на новом уровне – результатом [1]. 

Особенно значима проблема формирования социального опыта для 

такой узкой возрастной группы, как «младший подросток». 

Данный возраст, по мнению исследователей, является стратегически 

важным с воспитательной точки зрения и, вместе с тем, наиболее сложным в 

пространстве педагогической практики в силу целого ряда причин: это и 

невписанность данного возраста в конкретные хронологические рамки, и 



 

несоотносимость его с отдельным уровнем образования, по сравнению, 

например, с дошкольным или младшим школьным детством. Это еще и 

начало пубертата, проб социальной самостоятельности, адаптации к новым 

группам и сферам взаимодействия [5]. 

Наряду с этим, такие характерные особенности, как сензитивность к 

усвоению ценностей, норм и способов поведения, стремление к утверждению 

своей позиции посредством общения, потребность в осуществлении 

социально полезной деятельности и в общественном признании, а также 

рефлексивный оборот на себя, происходящий в процессе межличностного 

взаимодействия со сверстниками и значимыми взрослыми, позволяют нам 

рассматривать младший подростковый возраст как наиболее благоприятный 

период для формирования социального опыта. 

Учитывая характерные психолого-педагогические особенности 

интересующей нас возрастной группы и опираясь на определение 

социального опыта, данное А. В. Мудриком, считаем возможным определить 

сущность понятия «социальный опыт младшего подростка» как личностное 

качество, представляющее собой индивидуальный синтез ценностных 

ориентаций, знаний и представлений о социальной действительности и 

нормах поведения, принятых в обществе, умений и навыков, практически 

усвоенных в ходе активного взаимодействия индивида с социальной средой, 

обусловленного его стремлением к утверждению своей позиции через 

общение и участие в различных видах социально-значимой деятельности, 

сопровождающегося внутренним осмыслением и анализом приобретенного 

опыта за счет становления нового типа мышления, носящего рефлексивный 

характер, способствующий его самопознанию, самоопределению, 

самоорганизации и успешной интеграции в общественные отношения в 

будущем [3]. 

Одним из ключевых параметров, позволяющих судить об уровне сфор-

мированности социального опыта, является целостность структуры,  

т. е. наличие всех его структурных компонентов. 

В. В. Краевским и И. Я. Лернером были выделены четыре элемента со-

циального опыта: 

– знание, которое представляет собой всю накопленную информацию о 

мире и способах выполнения различных видов деятельности; 

– опыт осуществления известных способов деятельности включает го-

товность выполнять установленные нормы, правила деятельности в их прояв-

лении, а также систему общих интеллектуальных и практических навыков и 

умений; 

– опыт творческой деятельности предполагает сформированное творче-

ское отношение к деятельности и готовность личности к организации соб-

ственных творческих инициатив; 



 

– опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или сред-

ствам деятельности человека содержит совокупность социальных потребно-

стей, обуславливающих эмоциональное восприятие личностноопределенных 

объектов, входящих в систему ценностей [4]. 

Все элементы социального опыта в представленной модели взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, они обладают одинаковой значимостью. 

В современной науке не существует единой точки зрения на проблему 

определения компонентного состава социального опыта личности. 

Анализ научной литературы по данному вопросу позволил нам сделать 

вывод о том, что во взглядах ученых – исследователей, занимавшихся данной 

проблематикой (Н. Ф. Голованова, О. Н. Григорьева, О. Е. Куренкова,  

Е. А. Опарина, Е. П. Попова и др.), наблюдается вариативность, выраженная 

многообразием названий компонентного состава: когнитивного (познава-

тельного), аксиологического (ценностного), деятельностного (поведенческо-

го, рефлексивного); при этом разнообозначенные компоненты зачастую ока-

зываются одинаковыми по своему содержанию. 

Исходя из понимания сущности понятия «социальный опыт младшего 

подростка», в его структуре нами выделяются следующие компоненты: 

аксиологический, когнитивный, деятельностный и рефлексивный. Приведем 

их краткую характеристику. 

Аксиологический компонент включает в себя ценностные ориентации в 

смыслах человеческой деятельности, в содержании духовно-нравственных 

норм и эталонов межличностного взаимодействия, определяющие 

социальные установки личности младшего подростка. 

Когнитивный компонент направлен на формирование у детей 

целостной картины мира, включает в себя представления и знания младшего 

подростка о социальной действительности и нормах взаимодействия, 

принятых в обществе. 

Деятельностный компонент характеризует практический, 

операционный аспект освоения личностью социального опыта и 

подразумевает готовность младшего подростка к реализации его социальных 

представлений и ценностей в различных видах общественной деятельности. 

Именно деятельность является одним из главных способов освоения 

социального опыта (Л. С. Выготский, Н. Ф. Голованова, А. Н. Леонтьев). 

«Она представляет собой и способ, и условие, и форму выражения культурно-

исторического воспроизведения социального опыта, но при этом отнюдь не 

выступает как нечто внешнее по отношению к внутренней структуре 

личности» [1]. 

В различных видах своей деятельностной активности младший 

подросток не только проявляет уже достигнутый уровень социального опыта, 

но и осваивает новый, ценностно обогащая его. 



 

Рефлексивный компонент основывается на признании рефлексивной 

позиции младшего подростка, его готовности к внутреннему осмыслению и 

анализу опыта социального взаимодействия, а так же, своей деятельности и 

ее результата. 

Рефлексия выступает не только источником формирования внутреннего 

опыта младшего подростка, способом самопознания и необходимым 

инструментом общения, но и механизмом самоопределения, 

самосовершенствования и самоактуализации, проявляющимся в способности 

младшего подростка занимать вдумчивую позицию по отношению к себе, к 

исполняемой роли и деятельности, в адекватном выборе своего будущего [8]. 

Выделенные компоненты социального опыта младшего подростка в 

представленной структуре взаимообусловлены и тесно взаимосвязаны. 

Так, когнитивный компонент проявляется в социально-

ориентированных представлениях и знаниях. При этом стоит понимать, что 

когнитивный и аксиологический компоненты социального опыта младшего 

подростка едины в своем содержательно-смысловом отношении: в социаль-

ных знаниях всегда присутствует ценностный момент. 

В свою очередь, деятельность выступает в качестве не только рацио-

нального, но и ценностно-ориентированного действия. В основе цели дея-

тельности заложена ценность, выражающая возможность осознанного выбора 

человеком, направления и мотивов его действий. 

В процессе рефлексивного осмысления социальный опыт не только 

усваивается младшим подростком, но и трансформируется в собственные 

ценностные установки и ориентации, на основании которых он будет осу-

ществлять свою дальнейшую деятельность. 

Таким образом, структура социального опыта младшего подростка 

представляет собой единство аксиологического, когнитивного, деятельност-

ного и рефлексивного компонентов, являющихся неотъемлемой частью дан-

ной структуры, целостность которой выступает в качестве одного из важней-

ших показателей уровня сформированности социального опыта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определе-

нию профессиональной идентичности в научных исследованиях отечествен-

ных психологов и педагогов. Дана краткая характеристика результатов про-

веденного исследования профессиональной идентичности у студентов перво-

го курса очной формы обучения по направлению подготовки Педагогическое 

образование. Подчеркнута необходимость целенаправленной работы по со-

зданию благоприятной образовательной среды для успешного профессио-

нального самоопределения студентов в процессе обучения в педвузе. 
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Abstract: The article considers various approaches to the definition of profes-

sional identity in the scientific research of Russian psychologists and teachers. A 

brief description of the results of the study of professional identity in first-year full-

time students in the direction of training Pedagogical education is given. The ne-

cessity of purposeful work to create a favorable educational environment for suc-

cessful professional self-determination of students in the process of studying at a 

pedagogical University is emphasized.  
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В современных условиях одной из важных задач в подготовке будущих 

педагогов является создание условий для их личностного и профессиональ-

ного развития. Изучение и анализ практики показывают, что нередко моло-

дые педагоги, вчерашние студенты, испытывают трудности в адаптации к 

сфере профессиональной деятельности, выполнении трудовых функций в 

условиях реального образовательного учреждения. В ряде случаев часть мо-

лодых специалистов решают свои проблемы уходом из профессии педагога, 

сменой сферы профессионального труда. По нашему мнению, одной из при-

чин такого поведения молодых кадров является недостаточная сформирован-

ность у них профессиональной идентичности как важного критерия профес-

сионального самоопределения и развития личности, ключевого компонента 

профессионального самосознания.  

В настоящее время в научной литературе проблема профессиональной 

идентичности не теряет своей актуальности, появляются и оформляются но-

вые направления в исследовании ее структуры, условиях становления и раз-

вития. Вопросы профессиональной идентичности рассматриваются в трудах 

многих отечественных психологов и педагогов: Ю. П. Поваренкова [6],  

Л. Б. Шнейдер [9], Е. П. Ермолаевой [4] и др. [2; 3; 5]. В них отражается мно-

гообразие исследовательских подходов к обоснованию данного явления, по-

скольку каждый автор вкладывает свой смысл в его понимание и трактовку.  
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Один из ведущих исследователей данной проблемы Ю. П. Поваренков 

относит профессиональную идентичность к числу главных критериев станов-

ления профессионала, рассматривает ее как «определенное состояние лично-

сти, которое человек сам себе задает и к которому стремится»; интегральную 

характеристику личности, включающей социальную идентичность и само-

идентичность. Он выделяет следующие этапы становления профессиональ-

ной идентичности: школьный, академический, учебно-профессиональный [6]. 

Научный интерес в рамках нашего исследования представляют труды 

доктора психологических наук Л. Б. Шнейдер, в которых автор подчеркивает, 

что профессиональная идентичность обуславливается профессиональным 

общением, опытом профессиональной деятельности, актуализируется при 

помощи коммуникативных средств через образ «Я». С точки зрения Шней-

дер, профессиональная идентичность является «результатом процессов про-

фессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, про-

являющийся в осознании себя представителем определенной профессии и 

профессионального сообщества, определенной степенью отождествления-

дифференциации себя с «Делом» и «Другими», проявляющейся в когнитив-

но-эмоционально-поведенческих самоописаниях «Я» [9]. По убеждению 

Шнейдер, формирование профессиональной идентичности происходит под 

влиянием внешних и внутренних факторов: 1) объективно существующей об-

разовательно-профессиональной составляющей, определяемой нормативны-

ми документами; 2) субъективно выражающейся системой ожиданий и пред-

почтений, идеальных образов профессии; 3) признания Значимыми Другими 

тебя как профессионала; 4) профессиональной самопрезентации; 5) профес-

сиональных норм (ценностей) и лексиконов, мифов, стереотипов; 6) эмоцио-

нально-положительного фона, на котором происходило получение первичной 

и последующей информации о собственной профессии; 7) положительного 

восприятия себя в качестве субъекта профессиональной деятельности;  

8) эмоционально-позитивного принятия своей принадлежности к профессио-

нальному сообществу; 9) успешного усвоения (присвоения) прав и обязанно-

стей, норм и правил профессиональной деятельности [9]. 

В научных статьях исследователя А. М. Рикеля рассмотрение сущности 

профессиональной идентичности происходит в соотношении с понятием 

«профессиональная Я-концепция». На основе детального анализа основных 

характеристик этих явлений он заключает: «Профессиональная Я-концепция 

является составным интегративным конструктом, включающим в себя боль-

шой объем переменных и шкал, каждая из которых вносит свой вклад в пред-

ставление о самосознании личности. Профессиональная идентичность сама 

по себе является цельной переменной в любой из концепций и не подлежит 

дальнейшему «дроблению». Именно поэтому с исследовательской позиции 

профессиональная идентичность и профессиональная Я-концепция не могут 



 

быть взаимозаменяемыми, а лишь дополняющими друг друга параметрами» 

[7]  

В трудах исследователя У. С. Родыгиной поднимается вопрос о разде-

лении понятий «профессиональная идентичность студента» и «профессио-

нальная идентичность специалиста». По ее мнению, профессиональная иден-

тичность студента имеет свои самостоятельные психологические особенно-

сти, обусловленные, прежде всего, спецификой учебно-профессиональной 

деятельности, в которой происходит целенаправленное освоение профессии 

как значимого средства в удовлетворении своих потребностей. По словам 

Родыгиной, профессиональная идентичность – «это единство представлений 

о самом себе, эмоциональных переживаний и осознанной активности, связан-

ных с приобретением профессии, на основе которого появляется чувство 

тождественности с самим собой как будущим специалистом, принадлежащим 

к определенной профессиональной группе» [9]. К основным характеристикам 

профессиональной идентичности студента относятся «эмоции от удовлетво-

ренности / неудовлетворенности потребностей человека в данной профессии» 

и «позиция активного / пассивного отношения студента к приобретаемой 

профессии» [8]. 

Исследователь Е. Г. Белякова проблему формирования профессиональ-

ной идентичности как важнейшего критерия профессионального развития 

личности рассматривает с позиций ценностно-смыслового подхода. «Профес-

сиональная идентичность, – пишет Белякова, – объединяет в себе личностные 

смыслы, мотивы, ценности, мировоззренческие установки, взаимосвязанные с 

образом «Я-профессионал», и отражает в первую очередь субъективное при-

нятие ценности избранной профессии. Одновременно идентичность имеет 

деятельностную природу, представляя собой «сплав» понимания цели и осво-

енных способов деятельности, знания себя, своих способностей, жизненных и 

профессиональных планов» [2]. Мы разделяем точку зрения Е. Г. Беляковой о 

том, что реализация данного подхода весьма актуальна в практике професси-

ональной подготовки будущих специалистов. 

В рамках нашего исследования мы принимаем определение А. А. Аз-

бель, которая под профессиональной идентичностью понимает отождествле-

ние себя с группой людей, объединенных определенной профессией, приня-

тие целей и ценностей этой группы, осознание себя ее представителем [1]. 

Наше экспериментальное исследование профессиональной идентично-

сти у студентов педвуза проводилось на базе ФГБОУ ВО «ЧГПУ им.  

И. Я. Яковлева». В качестве испытуемых явились 82 студента первого курса в 

возрасте 18–20 лет, обучающиеся по профилям подготовки «История и обще-

ствознание» (17 чел.), «Русский язык и литература» (20 чел.), «Чувашский 

язык и литература, русский язык» (14 чел.), «Мировая художественная куль-

тура, иностранный язык» (13 чел.), «Физика и информатика» (6 чел.), «Мате-



 

матика и информатика» (12 чел.). Диагностика проводилась с помощью мето-

дики «Изучение статусов профессиональной идентичности», разработанной 

A. A. Азбель, направленной на определение степени выраженности статусов 

профессиональной идентичности на основе анализа наличия или отсутствия 

кризиса профессионального выбора (перебор различных альтернатив профес-

сионального развития) и самостоятельного, осознанного принятия учебно-

профессиональных планов, целей и убеждений. Сочетание этих параметров 

позволяет говорить о четырех статусах профессиональной идентичности 

(ПИ): неопределенная ПИ, навязанная ПИ, мораторий ПИ, сформированная 

ПИ [1]. 

Средние значения статусов ПИ по группам выборки испытуемых, полу-

ченные в результате обработки их ответов, представлены в сводной таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Средние значения статусов профессиональной идентичности 

 

Профили подготовки Профессиональная идентичность (ПИ) 

Неопреде-

ленная 

Навя-

занная 

Мора-

торий 

Сформиро-

ванная 

Математика и информатика 2,6 0,9 12,7 8,8 

Физика и информатика 8,3 1,7 7,3 7,5 

Чувашский язык и литература, русский 

язык 

5,1 2 11,1 5,9 

Русский язык и литература 4,3 2,6 11,8 6,6 

Мировая художественная культура, 

иностранный язык 

5,1 0,9 12,3 5,1 

История и обществознание 4,2 1,6 10,6 8,3 

Среднее значение 4,9 1,6 11,0 7,0 

 

В результате исследования было выявлено, что большинству студентов 

первого курса данной выборки (51 чел.) присуще преобладание статуса «мо-

раторий ПИ» (62,2 %), т. е. они осознают проблему выбора учебного заведе-

ния, собственного профессионального пути и находятся в процессе поиска 

адекватного, наиболее подходящего для себя решения. Этот статус выражен 

ярко у 70,6 % студентов, выражен средне – у 5,9 % и выше среднего уровня – 

у 23,5 % испытуемых. В исследованных группах состояние «навязанная ПИ» 

у испытуемых выражено ниже среднего или незначительно. Статус «неопре-

деленная ПИ», отличающийся отсутствием учебно-профессиональных целей, 

заинтересованности их построения в настоящий момент времени, преоблада-

ет и выражен средне и ниже среднего у 13,4 % студентов. Им характерно 

наличие затруднений в выборе своей профессии, направления и профиля обу-

чения, адаптации к новым условиям учебно-профессиональной деятельности. 



 

Статус «сформированная ПИ», отражающий наличие четких осмысленных 

профессиональных планов, преобладает у 23,2 % испытуемых, что имеет 

большое значение в дальнейшем формировании у них целостной профессио-

нальной идентичности. 

Исследование позволило обнаружить, что профессиональная идентич-

ность у студентов первого курса имеет неравномерный характер развития: 

большая часть находится в состоянии кризиса. Ярко выраженный мораторий 

ПИ у большинства испытуемых, на наш взгляд, связан с психологическими 

особенностями развития юношей и девушек данного возраста, со сменой со-

циальной ситуации развития, с отсутствием опыта проектирования собствен-

ной профессиональной карьеры. Полученные результаты исследования пока-

зывают необходимость планомерного формирования профессиональной 

идентичности студентов в процессе обучения в вузе в тесной связи с их даль-

нейшим профессиональным и личностном самоопределением.  
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Abstract: The article presents the results of a study aimed at organizing assis-
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sics of human rights and law enforcement activities. The relevance of the research 

is due to the importance of the problems of career guidance in higher education in-

stitutions. 
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Помощь в профессиональном самоопределении обучаемых выступает 

одной из задач, которые решает кафедра правовой культуры и защиты прав 

человека в процессе организации образовательного процесса. Важность дан-

ного этапа в деятельности кафедры невозможно переоценить – обеспечивает-

ся качественный состав участников конкурсного отбора, которые впослед-

ствии должны успешно усвоить образовательную программу выбранного ими 

профиля.  

К сожалению, не всегда, выбрав определенную профессию, студент 

имеет объективное представление о тех качествах, которыми он в той либо 

иной мере должен обладать для того, чтобы эффективно самореализоваться 

как член социума и представитель определенного профессионального сооб-

щества. Именно для поддержки в самоопределении, как справедливо отмеча-

ет А. Г. Серебряков [4, с. 51], в любой образовательной организации должна 

быть сформирована целая система мероприятий, направленных на выявление 

способностей у обучаемых.  

Аналогичного мнения придерживается большинство специалистов, со-

держащих в поле своего научного интереса проблему профессионального 

ориентирования, однако взгляды на содержание подобных мероприятий у ав-

торов существенно разняться: А. В. Музыченко в своей работе обозначает 

важность научности методической основы организации мероприятий по про-

фессиональному ориентированию [2, с. 142], М. Ф. Черныш, Ю. Б. Епихина, 

И. П. Попова, Н. С. Мастикова акцентируют внимание читателя на проблеме 

«ложного профессионального распознавания», которая должна быть на дан-

ных мероприятиях диагностирована и устранена [5, с. 25], С. В. Шмелева в 

своем диссертационном исследовании подчеркивает важность оценки ин-

формационно-коммуникационной готовности у обучаемых [6], Д. Д. Кушнир 

предлагает перед организацией профориентационных мероприятий прово-

дить серьезное маркетинговое исследование профессионального рынка по 

определенной методике и выстраивать встречу с абитуриентами в зависимо-

сти от результатов такого анализа [1, с. 38].  

Необходимо отметить, что рациональное зерно содержится во всех 

встреченных нами на страницах научной печати рассуждениях об организа-



 

ции профессионального ориентирования, в данном случае каждый субъект 

образовательной деятельности вырабатывает собственную методику такой 

работы, учитывая все те факторы, о которых говорили названные нами ис-

следователи. 

Говоря об образовательной деятельности кафедры правовой культуры и 

защиты прав человека, необходимо отметить, что генеральная цель реализуе-

мой педагогическим коллективом образовательной программы имеет ярко 

выраженную правозащитную направленность и предполагает формирование 

к концу обучения профессиональных компетенций, которые позволят вы-

пускнику программы осуществлять профессиональную деятельность в право-

охранительных и правозащитных институтах обществах. Следовательно, пер-

воочередным этапом соответствующей работы кафедры является определе-

ние профоринтационных интересов у второкурсников, желающих выбрать 

профиль «правозащитная деятельность». Здесь очень важен момент, назван-

ный в литературе «ложным профессиональным распознаванием» [5, с. 25], 

когда у студента сформировалось под влиянием СМИ и иных источников 

представление о профессии правозащитника, не соответствующее действи-

тельности: функционале, направлениях работы, полномочиях и т. д. 

Спектр направлений деятельности по правовой защите и обеспечению 

основных прав и свобод граждан достаточно широк, но какие-то основопола-

гающие принципы работы все же их отличают от иных направлений юриди-

ческой деятельности. В этой связи обязанностью представителя кафедры, 

проводящего профориентационную работу, выступает доведение до студен-

тов следующей ключевой информации о профиле: о том, что с большой долей 

вероятности они не будут работать в правоохранительных органах, осу-

ществляющих уголовное преследование, поэтому правовые основы привле-

чения к уголовной ответственности изучаются в рамках другого профиля; о 

том, что ими  не будут изучаться негласные и правовые основы осуществле-

ния оперативно-розыскной деятельности, так как принцип конспирации не 

положен в основу деятельности тех органов, для работы в которых их будут 

готовить, и иных сведений, доведение которых позволит исключить случаи 

«ложного профессионального распознавания». 

Еще на одном немаловажном аспекте нам хотелось бы заострить внима-

ние, а именно: на мотивационной составляющей выбора студентом правоза-

щитного и правоохранительного профиля. Для успешной диагностики мотива 

и цели будущей профессиональной деятельности необходимы соответствую-

щие специальные знания, поэтому на профориентационное мероприятие же-

лательно привлекать лицо, имеющего образование психолога, а также прак-

тического работника – представителя любой из будущих правозащитных или 

правоохранительных профессий: судью, адвоката, прокурора, судебного при-

става или нотариуса.  



 

Выбираемый профиль отличается особенным отношением человека к 

окружающей действительности, повышенной личной ответственностью, не-

терпимостью к нарушению любого права, поэтому если выбором студента 

руководят исключительно соображения престижности, возможности занять 

благодаря профессии относительно высокий социальный статус, что само по 

себе совершенно не предосудительно, то желательно порекомендовать ему 

выбор иного профиля юридической деятельности. В этой связи автор полно-

стью разделяет мнение С. Н. Поповой и Е. В. Мурашовой, обозначивших 

важность донесения до выбирающих профессию лиц именно экономических 

последствий выбора: возможности устроиться на работу по профилю; скоро-

сти трудоустройства, предполагаемой заработной платы, наличие или отсут-

ствие системы социальных льгот и иные нюансы [3, с. 26, 27].  

Наличие на профориентационной встрече соответствующих специали-

стов как раз и помогает преподавателю кафедры с достаточной долей вероят-

ности оценить уровень правовой культуры и правосознания студентов, жела-

ющих выбрать правозащитный и правоохранительный профиль. Даже при со-

знательной скрытности студента, психолог соответствующей подготовки по-

может определить: его истинное отношение к равенству граждан и дискри-

минации; допускает ли он применение в профессиональной деятельности ме-

тодов, не соответствующих нормативным предписаниям и этическим нормам, 

даже для достижения социально-полезной цели; склонность к агрессии, про-

фессиональному выгоранию, вызванному работой в условиях длительного 

стресса и тому подобные особенности, которые могут детерминировать про-

блемы в будущей профессиональной деятельности.    

По мнению автора, только после данных этапов работы по профессио-

нальному ориентированию, можно собственно переходить к желаниям и 

склонностям самого студента, как бы странно не звучало высказываемое 

нами мнение. Необходимо учитывать, что к моменту выбора профиля 

направления подготовки «Юриспруденция», студент уже отучился четыре 

семестра, им приобретены знания о правовом устройстве государства, основ-

ных принципах права, функционировании правоохранительной системы и ее 

субъектах, кроме того студент изучил половину основных отраслей права: 

административное, конституционное, гражданское и др.  
Это позволяет нам утверждать, что выбор профиля подготовки является 

чаще всего сознательным и взвешенным решением, обязанность преподава-
теля на этом этапе заключается в определение индивидуальных особенностей 
студента, которые обусловят большую успешность в той либо иной профес-
сии в рамках уже выбранного профиля. Для этого на кафедре разработана ан-
кета, состоящая из 52 вопросов, которая позволяет собрать о претенденте на 
профиль подготовки достаточные данные, анализ которых также поможет 
подсказать соискателю приоритетные для него виды профессиональной дея-



 

тельности: осуществление правосудия, прокурорский надзор за соблюдением 
режима законности в государстве, адвокатская деятельность и др.  

На основе анализа результатов анкетирования также устанавливаются 
факторы, оказывающие влияние на формирование образовательного запроса 
студентов, а также их динамика по сравнению с предыдущими учебными го-
дами, что позволяет сделать соответствующие выводы о качестве образова-
тельной деятельности и востребованности реализуемого профиля кафедры 
правовой культуры и защиты прав человека. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определе-

нию профессионального самоопределения в научных исследованиях отече-

ственных философов, социологов, психологов и педагогов. Автором показана 

многоплановость рассмотрения в педагогической науке профессионального 

самоопределения подростков, а также выделены факторы, влияющие на их 

будущий выбор профессии. 
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Одной из актуальных задач, стоящих перед государством и системой 

образования, является обеспечение целостной системы организации профес-

сионального самоопределения. Именно от того, насколько раскрыт творче-

ский потенциал, решены задачи жизненного и профессионального самоопре-

деления, будут зависеть показатели достижения профессиональной компе-

тенции граждан нашей страны. Данный факт подтверждает важность органи-

зации профессионального самоопределения, которая должна осуществляться 

на всех уровнях и обеспечивать качественную подготовку подрастающего 

поколения к выбору своего будущего профессионального образования.  

В настоящее время актуальность организации профессионального само-

определения в общеобразовательных организациях определяется Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания; Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно 66 статье Закона, среднее общее образование является направлен-

ным на «формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания сред-

него общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, са-
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мостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности» 13. 

Проблема профессионального самоопределения на протяжении многих 

лет является актуальной. Сегодня она стала центральной для многих исследо-

вателей и находит отражение в работах философов и социологов (А. Г. Спир-

кина, В. Я. Ядова и др.), психологов (К. А. Абульхановой-Славской, И. С. Ко-

на, С. Л. Рубинштейна и др.), педагогов (А. В. Мудрика, В. И. Журавлева  

и др.) 1; 2; 6; 12; 15. 

Так, в философском словаре самоопределение рассматривается как 

«процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств са-

моосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм 

обретения и проявления человеком свободы» [14]. 

В кратком психологическом словаре понятие «самоопределение лично-

сти» трактуется как «сознательный акт выявления и утверждения собствен-

ной позиции в проблемных ситуациях, ее особыми формами являются само-

определение личности в группе и профессиональное самоопределение» [8].  

В педагогическом терминологическом словаре профессиональное само-

определение – это «процесс формирования личностью своего отношения к 

профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование 

личностных и социально-профессиональных потребностей. Профессиональ-

ное самоопределение является частью жизненного самоопределения, то есть 

вхождения в ту или иную социальную и профессиональную группу, выбора 

образа жизни, профессии»[3]. 

Сегодня можно говорить о двух основных подходах к пониманию само-

определения: социологическом и психологическом. 

С точки зрения социологического подхода, выделяют различные виды 

самоопределения, соответствующие социальным сферам жизни, в которые 

входит личность, по мере взросления приобретая определенный жизненный 

опыт. Соответственно, различают самоопределение жизненное, социальное, 

нравственное, семейное, профессиональное и др. В рамках данного подхода 

самоопределение рассматривается как результат социализации человека, его 

вхождения в социальные структуры общества, усвоения им определенных 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, принятых в различных сфе-

рах деятельности. В такой интерпретации самоопределение понимается как 

многоэтапный процесс социального развития человека 2. В процессе выбора 

человек отвечает на два вопроса: «Кем быть?» и «Каким быть?». 

В психологическом подходе рассматриваются все психологические 

аспекты, которые сопровождают процесс вхождения субъекта в какую-либо 

социальную группу: какие этапы включает в себя данный процесс, за счет 

каких психологических механизмов это происходит, какие задачи встают 

перед субъектом самоопределения, какие трудности могут возникать и т. д. 



 

С этой точки зрения самоопределение рассматривалось такими авторами, как 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. Ф. Сафин и др. [9; 12; 16]. В частности, 

А. Н. Леонтьев понимал самоопределение как «индивидуальное преломление 

норм и ценностей общества, и, как следствие этого, селективное отношение к 

миру, выбор тех деятельностей, которые личность делает своими» [10]. 

С. Л. Рубинштейн трактует самоопределение как «свободное избрание 

человеком своей судьбы». Им раскрыт внутренний механизм 

самоопределения. Исследователь обосновывает, что развитие человека 

детерминировано внешними факторами, которые преломляясь через 

внутренние, становятся личностно значимыми и способствуют 

самоопределению и саморазвитию личности 12. 

Характерной особенностью самоопределения подрастающего 

поколения является устремленность в будущее. Многие исследователи 

отмечают взаимосвязь самоопределения с выбором будущей профессии, 

рассматривая профессиональное самоопределение в качестве 

самостоятельного вида, части жизненного самоопределения личности. 

Анализ литературы позволяет сделать заключение, что 

профессиональное самоопределение личности в отечественной 

педагогической науке понимается многопланово:  

 как критерий профессионального становления человека в процессе 

его социализации;  

 как главный компонент принятия решения о выборе профессии;  

 как проблема трудоустройства;  

 как ориентация человека на определенный вид деятельности;  

 как формирование важных для человека новообразований – 

профессиональной направленности и профессионального самосознания; 

 как готовность субъекта к самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

 как переживание человеком своего профессионального призвания 4. 

На сегодняшний день можно говорить о тенденции смещения этапа 

профессионального самоопределения с раннего юношества на подростковый 

возраст. Этот период характеризуется тем, что человеку достаточно трудно 

принять столь важное и осознанное решение, опираясь лишь на свою 

внутреннюю систему убеждений. Очень часто выбор профессии зависит не от 

собственных желаний и стремлений человека, но от желаний его ближайшего 

окружения. Поэтому перед родителями, учащимися и педагогами лежит 

большая ответственность за будущее подростков и за то чтобы подросток 

правильно выбрал свой профессиональный жизненный путь. 

В подростковом возрасте начинается процесс осознания своих личных 

интересов, ценностей и способностей, которые могут быть связаны с выбо-

ром будущей профессиональной деятельности 7. К концу данного возраст-



 

ного периода происходит развитие профессионального самосознания, при ко-

тором появляется личностный смысл выбора профессиональной деятельно-

сти, а также приобретается опыт соотнесения опыт общественной сферы вы-

бора профессии со своими идеалами и интересами.  

Профессиональное самоопределение учащихся осуществляется под 

воздействием многочисленных объективных и субъективных, внешних и 

внутренних факторов. Е. А. Климовым было выделено восемь основных 

факторов: позиция старших, семьи; позиция сверстников; позиция школьного 

педагогического коллектива (учителя, классные руководители и т. д.); личные 

профессиональные и жизненные планы; способности и их проявления; 

притязания на общественное признание; информированность о той или иной 

профессиональной деятельности; склонности 5.  

Безусловно, это далеко не полный перечень факторов, которые могут 

повлиять на принятие решения подростком по поводу своей будущей про-

фессии. Во-первых, на данный момент нельзя исключать влияние СМИ, в 

особенности, сети Интернет (поскольку современные подростки  предпочи-

тают именно этот источник информации). Проблема в том, что СМИ оказы-

вают очень сильное влияние на общие ценностные ориентации, мировоззре-

ние. Во-вторых, важным фактором также являются ценностные ориентации и 

мотивы личности. Современные подростки предпочитают выбирать те цен-

ности, которые наиболее близки к их потребностям. Они убеждены, что 

наиболее высокими ценностями являются материальная обеспеченность, ин-

тересная работа, активный образ жизни, наличие друзей и т. д. Такие ценно-

сти оказывают непосредственное влияние на выбор профессиональной дея-

тельности [7].  

Помимо вышеуказанных факторов, можно отметить влияние конъюнк-

туры моды на профессию, престижа профессии в обществе.  

Многочисленные исследования показывают сложный, интегративный 

характер профессионального самоопределения подростков, зависимость его 

от влияний социума и личных возможностей индивида. Внешними детерми-

нантами профессионального самоопределения выступают экономический 

кризис, отсутствие гарантированного профессионального трудоустройства, а 

также гендерные и этнокультурные традиции. Среди внутренних факторов 

самоопределения наиболее важными выступает согласованность основных 

компонентов: ориентации в возможных профессиях и условиях их достиже-

ния, ценностные ориентации, степень личной ответственности за выбор, спо-

собности и уверенность в своих возможностях, образы-идеалы и идентифи-

кация с ними, жизненные планы во временной перспективе. 

Ценностные ориентации являются одним из важнейших критериев вы-

бора человеком профессии, недостаточная сформированность которых или 

игнорирование их в процессе профессионального самоопределения подростка 



 

приводят к негативным последствиям, накладывающим отпечаток на всю 

дальнейшую жизнь человека. При этом система ценностей, являясь динами-

ческой системой, в процессе выбора и освоения определенного вида деятель-

ности так же претерпевает серьезные изменения, «подстраиваясь» под вы-

бранную человеком профессию, изменяя его взгляды и ориентиры 7.  

Таким образом, выбор профессии начинает становиться неоспоримой 

ценностью, которая будет в дальнейшем определять качество жизни, уровень 

доходов, положение в обществе и т. д. От этого будут зависеть жизненные 

успехи, показатели психического и физического здоровья граждан Россий-

ской Федерации. 
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Дошкольное детство – возрастной этап, в решающей степени определя-

ющий дальнейшее развитие человека. Общепризнано, что это период рожде-
ния личности, первоначального раскрытия творческих сил ребенка, становле-

ния основ индивидуальности, появление ранней профориентации  
(Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, К. Бюлер, Л. С. Выготский, A. В. Запорожец, 

Г. Г. Кравцов, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн,  

Д. Б. Эльконин и др.) [3].  
Старший дошкольный возраст является благоприятным для освоения 

ребенком социально-ценных моделей взаимодействия со взрослым и сверст-
никами и для развития такого типа взаимодействия как сотрудничество  

(М. И. Лисина, Т. А. Репина, Е. О. Смирнова, В. Г. Утробина и др.). Это обу-
словлено, с одной стороны, сохраняющейся у детей высокой восприимчиво-

стью к социальным воздействиям, а с другой – развитием элементов произ-
вольности, самопознания, «внутренних этических инстанций», возникнове-

нием иерархии мотивов, развивающейся потребностью к обобщению пере-
живаний, что в целом способствует достижению определенного уровня само-

стоятельности и активности во взаимоотношениях, выбору деятельности, 
ориентация на профессию взрослых [3].  

Самоценность дошкольного периода детства, его значение для усвоения 
универсалий человеческого опыта, а также для вхождения ребенка в социум 

убедительно доказаны отечественными педагогами и психологами 
(В. В. Абраменкова, В. В. Ананьев, Т. И. Бабаева, Р. С. Буре, М. И. Лисина, 

Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина и др.) [32; 33; 45]. В дошкольном возрасте 
мир ребенка уже, как правило, неразрывно связан с другими детьми, взрос-

лыми. И чем старше становится ребенок, тем большее значение для него при-
обретают контакты со сверстниками [3]. 



 

В настоящее время в теории и практике дошкольной педагогики все 

большее значение придается детской игре как средству развития дошкольни-

ка. Игровая деятельность объединяет детей общей целью, заданием, радостя-

ми, огорчениями, переживаниями за общее дело. В ней имеет место распре-

деление обязанностей, согласованность действий. Участвуя в игровой дея-

тельности, ребенок знакомится с профессиями взрослых, учится уступать же-

ланиям сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для 

достижения общего результата, у него формируется готовность к совместной 

деятельности, к выбору желаемой профессии [4]. 

Игра является одним из эффективных средств ранней профориентации 

дошкольников, поскольку является ведущей деятельностью в дошкольном 

возрасте [4]. 

Социальная природа игры и ее значение для развития детей разрабаты-

вались и разрабатываются психологами и педагогами. К. Д. Ушинский, 

например, подчеркивая воспитательное содержание игры, писал: «У одной 

девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит; у другой величается на диване, 

принимает гостей, спешит в театр или на раут; у третьей бьет людей, заводит 

копилку, считает деньги. Нам случалось видеть мальчиков, у которых пря-

ничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что все 

это пройдет бесследно с периодом игры, исчезнет вместе с разбитыми кукла-

ми и разломанными барабанщиками: весьма вероятно, что из этого со време-

нем завяжутся ассоциации представлений, и вереницы этих ассоциаций свя-

жутся в одну обширную сеть, которая определит характер и направление де-

тей» [5, с. 320]. 

По утверждению А. С. Макаренко, игра для детей имеет такое же значе-

ние, какое для взрослого работа, труд. Каков ребенок в игре, таким во многом 

он будет в работе, когда вырастет. От работы игра отличается лишь тем, что 

не ставит перед собой целей создания материальных и культурных ценно-

стей, «к общественным целям она не имеет прямого отношения, но имеет к 

ним отношение косвенное: она приучает детей к тем физическим и психиче-

ским усилиям, которые необходимы для работы» [2, с. 27]. 

Роль игры несколько уменьшается с возрастом, однако в течение всего 

периода дошкольного обучения (и собственно на протяжении всей жизни де-

тей) многие игры не утрачивают своего воспитывающего и развивающего 

значения. Дети младенческого, ясельного и отчасти старшего дошкольного 

возраста участвуют в предметных играх, когда ребенок оперирует яркими, 

привлекательными игрушками и другими предметами, сначала производя 

простейшие движения (бросание, перекладывание и т. п.), сопровождаемые 

определенным эмоциональным выражением, а позже наблюдая за их измене-

нием (движением заводных игрушек, разрушением постройки из кубиков и 

другие) и пытаясь установить причину этих изменений [3]. 



 

В дошкольном возрасте расцветают сюжетные и в первую очередь ро-

левые игры, в которых дети подражают взрослым, животным, машинам. 

Позже в ролевых играх начинают отражаться бытовые явления, проявляются 

взаимоотношения детей, воспроизводятся трудовые действия взрослых: учи-

теля, врача, продавца и т. д., расширяется сюжет игр (у мальчиков проявляет-

ся интерес к производственной и военной тематике и тому подобное). Широ-

ко распространены среди детей старшего и среднего дошкольного возраста 

такие сюжетные игры, как режиссерские, в которых ребенок придает игруш-

кам определенное значение в общем сюжете (например, «школа», «детский 

сад») и поочередно действует за них, и игры-инсценировки, в которых дети 

воспроизводят литературные произведения (сказки, басни и др.) или театра-

лизуют свои собственные жизненные впечатления. Правильная организация и 

умелое направление игры помогает родителям и педагогам всесторонне раз-

вивать детей, формировать у них коллективизм, черты характера, силу воли и 

другие важные качества, способствовать профориентации детей уже в раннем 

возрасте [2]. 

Игра – одно из наиболее эффективных средств ранней профориентации 

дошкольников. Она как способ познания окружающего мира дает ребенку в 

яркой, доступной и интересной форме представления о том, какие профессии 

существуют, знакомятся с конкретными профессиями воспитателя, врача, 

продавца, заставляет задуматься над своими желаниями выполнять функции 

повара или парикмахера, космонавта или врача. Нельзя забывать о дисципли-

нирующем значении игры, так как соблюдение установленной дисциплины 

является важным условием выполнения этикетного правила. Для этих целей 

используют самые разнообразные виды игр [1].  

В играх со строительным материалом, когда дети заняты созиданием 

архитектурных сооружений (домов, мостов и тому подобное), также присут-

ствуют элементы профориентации детей. 

Участвуя в сюжетно-ролевых играх «Столовая», «Семья», «День рож-

дения в семье», «Поликлиника», «Больница», «Парикмахерская», «Детский 

сад», «Театр», «Магазин», «Библиотека», «Поездка по железной дороге», 

«Вокзал», «Почта», «Фотография», старшие дошкольники выполняют роли, 

пробуют себя в различных трудовых действиях.  

В детском саду с детьми проводятся различные игры, цель которых – 

показать ребенку, какие есть профессии. Дошкольники знакомятся с труд-

ностями, которые возникают при выборе профессиональной деятельности; 

знакомятся с достоинствами разных ремесел, знакомятся с качествами, ко-

торые нужны для определенной профессии; в чем состоит суть работы про-

фессии. 

В процессе профориентации в детском саду детям прививают чувство 

уважения к труду. Учат дошкольников быть готовыми трудиться в будущем 



 

самостоятельно, а не надеяться на легкий заработок. В играх дети развива-

ют способности и умения для желаемой профессии. 

Таким образом, дети получают направления и имеют возможность вы-

бора профессии. Успешнее всего реализовать профориентацию для до-

школьников с помощью ролевых игр. В процессе дети усваивают сведения 

о профессии взрослых, пробуют себя в разных ролях. С помощью сюжетно-

ролевых игр дошкольники закрепляют знания, полученные в процессе обра-

зовательной деятельности. Во время игр имитируются производственные 

сюжеты, коллектив, оборудование и рабочие места, модели межличностных 

отношений, типы профессионального поведения (дружба в коллективе, 

конфликтные ситуации, спорные моменты, принятие на работу, увольнение, 

общение с партнерами). 
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Социально-экономические перемены, происходящие в обществе, затра-

гивают и сферу образования, высвечивают назревшие в ней противоречия и 

проблемы. Одной из таких значимых проблем является воспитание самостоя-

тельности у подрастающего поколения. 
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Поиск способов, приемов, средств формирования самостоятельности 

непосредственно связан и обусловлен повышением качества воспитательно-

образовательной работы, развивающего эффекта дошкольного обучения. 

Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства лично-

сти, не пассивно созерцающей действительность, а активно преобразующей 

ее, обозначена в ряде исследований и нормативных правовых документах. 

Так, в Федеральном государственном стандарте дошкольного образова-

ния отмечено, что необходимо формирование общей культуры личности де-

тей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници-

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. В соответствии с этим положением 

предъявляются особые требования к формированию самостоятельности у де-

тей дошкольного возраста в процессе ознакомления детей с трудом взрослых. 

Важно подготовить ребенка к тому, чтобы он в свое время – каким да-

леким сейчас это время ни казалось бы – мог смело вступить в самостоятель-

ную жизнь. А это значит, чтобы ребенок: 

– понимал, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное ме-

сто, что труд – это, по сути, основа жизни; 

– уважал всех, кто трудится, и ценил плоды их труда; 

– познакомился бы с тем, что могут представлять собой разные работы, 

что делают люди разных профессий, с помощью каких орудий и машин и что 

получается в результате; 

– был готов трудиться сам – и потому, что это ему нравится, интересно, 

и потому, что это надо; 

– учился бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудился бы, 

принося пользу людям, и развивал бы свои трудовые способности. 
Ранняя (детская) профориентация проводится заблаговременно, когда 

до непосредственного выбора профессии остается еще много лет. Преимуще-
ственно она носит информационный характер (общее знакомство с миром 
профессий). 

В развитии идеи непрерывной профессиональной ориентации при вве-
дении вариативного и профильного обучения, учитывая особенности психо-
логического развития ребенка, ранняя профессиональная ориентация ребенка 
осуществляется в условиях дошкольной образовательной организации. В 
программы дошкольного образования включены сведения о деятельности 
взрослых, их труде, условиях и целях труда, формирование трудовых навы-
ков с целью общего развития детей и ориентации их в профессиональной де-
ятельности взрослых. 

Для осмысления проблемы формирования самостоятельности у детей 
дошкольного возраста, с точки зрения современной педагогической практики, 
важно обнаружить в прошлом опыте предпосылки возникновения в России 



 

идеи воспитания самостоятельности у детей, а также выработанные отече-
ственными педагогами и психологами основные идеи, принципы и понятия 
исследуемой проблемы [2, с. 3]. 

Отечественная педагогическая мысль характеризуется наличием бога-
тых гуманистических традиций. Прогрессивные педагогические концепции 
утверждали уважение к ребенку, демократические и гуманистические прин-
ципы его воспитания и образования. 

Идея воспитания активности и самостоятельности у детей нашла свое 
отражение в трудах видных представителей русского просвещения XVIII века  
(И. И. Бецкой, Н. И. Новиков, Ф. Я. Янкович, Г. С. Сковорода, А. Н. Радищев 
и др.), развивалась под влиянием гуманистических идей эпохи Возрождения, 
определивших новый взгляд на ценность человеческой жизни. 

Заметный рост внимания к природе ребенка, его свободе в самостоя-
тельной деятельности приходится на период 60-х годов XIX века, когда про-
изошла переоценка нравственных ценностей, в том числе признание значи-
мости человеческой личности. Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский 
и другие подчеркивали, что к детям следует относиться бережно, уважая их 
личностные особенности и права [4, с.7]. 

Для нашего исследования необходимо уточнить, что же следует пони-
мать под самостоятельностью. Само слово состоит из двух корней: «сам» и 
«стоять», т. е. стоять без опоры, на своих собственных ногах, без помощи 
окружающих [2, с. 50]. 

Л. А. Порембская определяла самостоятельность как способность пока-
зать умение и навыки в сфере практической жизни в зависимости от возраст-
ных возможностей ребенка [1; 4]. 

Самостоятельность – это волевое свойство личности, выраженное в 
умении по собственной инициативе ставить цели, находить пути ее достиже-
ния и практически выполнять принятые решения и практически выполнять 
принятые решения. 

Исследователь вопроса формирования самостоятельности у младших 

дошкольников В. Н. Зинченко определяет самостоятельность как многопла-

новое качество личности, по-разному проявляющееся в различных жизнен-

ных ситуациях. 

Говоря о содержании понятия «самостоятельность», следует учесть за-

мечание С. Л. Рубинштейна о том, что интересующее нас качество личности 

является результатом большой внутренней работы человека, способности его 

ставить не только отдельные задачи, цели, но и определять направление сво-

ей деятельности. 

Для нашего исследования важным является рассмотрение понятия «са-

мостоятельность», с одной стороны, как способности ребенка действовать 

независимо, проявляя ответственность, инициативность (П. П. Блонский,  

К. Н. Вентцель, П. Ф. Лесгафт и др.), с другой стороны, как качество лично-



 

сти, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и до-

биваться их достижения собственными силами [3, с. 3]. 

Анализ многочисленных исследований 50–90-х годов XX века позволя-

ет утверждать, что изучение детской самостоятельности велось в различных 

направлениях. Изучается природа этого явления, структура, уровни развития, 

взаимосвязь с различными психологическими процессами и свойствами лич-

ности. 

Основные теоретические положения ведущих отечественных педагогов 

(П. П. Блонского, П. Ф. Лесгафта и др.) и методические разработки  

(Л. К. Шлегер, Е. И. Тихеевой и др.) были реализованы на практике в до-

школьных учреждениях. Воспитательно-образовательная работа этих учре-

ждений характеризовалась четкой ориентацией на потребности ребенка, на 

раскрытие их индивидуальных способностей, стремлением не подавлять ре-

бенка авторитетом, не ослаблять его самостоятельности неравным вмеша-

тельством, излишней помощью со стороны взрослых в играх и занятиях. 

В настоящее время нарастание демократических тенденций в обществе 

совпало с потребностями цивилизации в человеке активном и самостоятель-

ном. В новых социальных условиях проявление самостоятельности выступает 

не только как требование общества, но и как насущная необходимость каждо-

го его члена, возрастающая по мере расширения возможности выбора жиз-

ненных целей. 
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В настоящее время важным направлением научных исследований явля-

ется процесс формирования российского цифрового общества. Ожидаемый 
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результат данного процесса – это цифровизация, которая есть важный фактор 

развития практически любой области деятельности человека, в том числе и 

военного образования. Применение цифровых технологий позволяет пользо-

вателю получить ряд таких преимуществ, как высокая скорость обработки 

информации, большие объемы обрабатываемой информации, широкие воз-

можности графики и визуализации информационного контента и т. п. Однако 

оборотная сторона этих преимуществ (негативный фактор цифровизации) – 

информационно-психологическое воздействие (ИПВ) на личность военно-

служащего. Требования о качественном решении задачи нейтрализации ИПВ 

предусмотрены перечнем правовых актов и руководящих документов [1; 2; 

3], поэтому рассматриваемая тематика носит актуальный характер. 

В современных научных публикациях достаточно разносторонне пред-

ставлены вопросы применения цифровых технологий в военном образовании, 

а также предложения по защите от ИПВ. Например, вопросы обучения воен-

нослужащих с учетом тенденции цифровизации военного образования иссле-

довали А. Д. Сотников и Г. Р. Касатонова [4], А. С. Кузин [5], В. Н. Лымарев 

[6], А. Н. Ундозерова и О. А. Козлов [7], В. А. Цибиков [8]. С точки зрения 

правового воспитания пользователей информационного контента интересны 

работы А. А. Макаренкова и В. В. Корчагина [9; 10], Л. Н. Бережнова [11]. 

Вопросы формирования информационной защиты личности военнослужаще-

го (ИЗЛВ) исследовались с разных аспектов. Направление воспитательно-

педагогических приемов и методов для ИЗЛВ рассмотрели М. Ю. Касавцев, 

Р. М. Дулишкин, А. С. Букин [12] и А. А. Силантьев [13]. Решение данного 

вопроса с помощью психологических методик предложили Е. Г. Баранов [14], 

Т. М. Краснянская и В. Г. Тылец [15], А. М. Боровицкий [16]. С точки зрения 

организационных способов и действий проблемный вопрос ИЗЛВ исследовал 

С. В. Клюев в работе [17]. 

Анализ приведенных выше работ обозначил противоречие между необ-

ходимостью выстроить единую систему информационной безопасности лич-

ности военнослужащего (ИБЛВ), с одной стороны, и имеющимися решения-

ми проблемных аспектов ИПВ, которые существуют бессистемно. Разработка 

модели ИБЛВ, по нашему мнению, позволит объединить существующие раз-

работки и в дальнейшем с единых позиций подойти к задаче синтеза единой 

системы ИБЛВ. Данную формулировку примем за гипотезу исследования. 

Задачу разработки структуры модели ИБЛВ обозначим как цель работы, а от-

сутствие материалов, в которых рассматривалось бы решение подобной зада-

чи, подчеркивает новизну полученного результата. 

Представим основную задачу безопасности личности пользователя ин-

формационного контента от ИПВ в виде выражения: 

ЗЛВ ИПВ (ЗИ ПП МВВ ППЗЛ ПР),      
 



 

где в качестве защищаемого компонента выступают элементы психологиче-

ского здоровья военнослужащего ( ЗЛВ ), такие как удовлетворенность; адек-

ватность отражения окружающего мира; адаптивность, психологическая 

устойчивость; целостность личности; внутренний локус контроля; личност-

ная активность, автономность; мотивация и система личностных ценностей, 

включающая самоценность. Угрожающий фактор (ИПВ), представляет собой 

совокупность видов ИПВ: убеждение и суггестивные методы; информацион-

но-техногенные методы; информационно-техногенные средства и методы 

информационно-психологического воздействия; психотропные средства ин-

формационно-психологического воздействия; «феноменологические» методы 

информационно-психологического воздействия; средства и методы манипу-

ляции сознанием; комбинирование средств и методов информационно-

психологического воздействия. Ослабление (нейтрализация) ИПВ достигает-

ся посредством применения совокупности мероприятий по защите информа-

ции (ЗИ), обучения военнослужащих информационной культуре (ПП), мето-

дов воспитания военнослужащих (МВВ) и приемов психологической защиты 

личности (ППЗЛ) и мероприятий правовой работы (ПР). 

Структура модели процесса ИБЛВ (далее – модели), изображенная на 

рисунке 1, включает в себя основные составляющие данного процесса. Функ-

ционирование модели обеспечивается посредством воздействия субъекта 

ИБЛВ на объект ИБЛВ, при этом управляющее воздействие организуется че-

рез реализацию модели содержания ИБЛВ и модели ИБЛВ. Кроме того, кор-

рекция управляемого воздействия производится при помощи обратной связи, 

которая в данной модели реализована посредством психологической и педа-

гогической диагностики военнослужащего. 

 

Рис. 1. Структура модели процесса ИБЛВ 
 

Подобное представление процесса ИБЛВ, по нашему мнению, позволит 

объединить составляющую информационной защиты личности, а также тех-



 

ническую, программную, организационную, психологическую, педагогиче-

скую, воспитательную и правовую составляющие снижения негативного эф-

фекта ИПВ в единую систему. 

Для апробации модели в одном из подразделений академии были внесе-

ны изменения с систему работы командира подразделения с учетом структу-

ры модели. Оценивание управляемого воздействия проводилось до и после 

исследования, и оценивался уровень психологической атмосферы в воинском 

коллективе по А. Ф. Фидлеру [18]. Результаты оценивания, представленные 

на диаграмме (рис. 2), позволяют сделать вывод о том, что системная работа 

командира подразделения по снижению ИПВ на подчиненных позволяют 

улучшить психологическую атмосферу в воинском коллективе.  

 
Рис. 2. Диаграмма результатов априорного оценивания 

 

Таким образом, в статье разработана структура модели ИБЛВ. Приме-

нение данной модели позволяет системно подойти к решению задачи сниже-

ния негативного влияния ИПВ на личность военнослужащего в процессе во-

инского обучения при повседневной деятельности. Кроме того, данный мате-

риал может быть использован при проведении дальнейших исследований по 

этой тематике. 
 

Список использованных источников 

 

1. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины ин-

формационной безопасности Российской Федерации». – Текст : непосредственный. 

2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». – Текст : непосред-

ственный. 

3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22.07.2020 г. № 404 «Об 

организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции». – Текст : непосредственный. 

4. Сотников, А. Д. К вопросу повышения мотивации к обучению студентов в усло-

виях цифровизации образования / А. Д. Сотников, Г. Р. Касатонова. – Текст : непосред-



 

ственный // Сборник материалов VI Международной научной конференции «Информа-

ционные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине», г. Томск, 14–

19 октября 2019 г. – С. 150–152. 

5. Кузин, А. С. Обучение будущих офицеров информационной безопасности /  

А. С. Кузин. – Текст : непосредственный // Сборник материалов межвузовской студенче-

ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы образовательной дея-

тельности высшей школы», г. Новосибирск, 19 декабря 2017 г. – С. 91–94. 

6. Лымарев, В. Н. К вопросу о мотивации курсантов военных вузов к учебной дея-

тельности в условиях негативного информационного воздействия / В. Н. Лымарев. – 

Текст : непосредственный // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2018. – 

№ 11 (165). – С. 187–189. 

7. Ундозерова, А. Н. Теоретико-методические основания формирования информа-

ционно культуры курсантов инженерных специальностей / А. Н. Ундозерова, О. А. Коз-

лов. – Текст : непосредственный // Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху – 

2019», Москва, 4–6 июня 2019 г. – С. 727–740. 

8. Корчагин, В. В. Правовое регулирование информационно-психологического воз-

действия на военнослужащих с целью снижения их суицидального риска / В. В. Корча-

гин, А. А. Макаренков. – Текст : непосредственный // Военное право. – 2020. – № 1 (56). – 

С. 122–126. 

9. Макаренков, А. А. Правовые проблемы информационно-психологического воз-

действия на военнослужащих / А. А. Макаренков. – Текст : непосредственный // Военное 

право. – 2020. – № 1 (56). – С. 127–130. 

10. Касавцев, М. Ю. К вопросу информационной безопасности личности военно-

служащего в процессе воинского воспитания при повседневной деятельности / М. Ю. Ка-

савцев, Р. М. Дулишкин, А. С. Букин. – Текст : непосредственный // Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Национальная безопасность России: 

актуальные аспекты», Санкт-Петербург, 30 мая 2019 г. – С. 440–449. 

11. Силантьев, А. А. Педагогические методы защиты военнослужащих от манипу-

лятивного воздействия в условиях информационно-психологической войны / А. А. Си-

лантьев. – Текст : непосредственный // Мир образования – образование в мире. – 2017. – 

№ 1 (65). – С. 255–263. 

12. Клюев, С. В. Защита военнослужащих от негативного информационно-

психологического воздействия / С. В. Клюев. – Текст : непосредственный // Сборник ма-

териалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: история, современ-

ное состояние, перспективы», г. Новосибирск, 25 октября 2017 г. – С. 105–111. 

13. Баранов, Е. Г. Информационно-психологическая устойчивость личности: сущ-

ность и психологическое содержание / Е. Г. Баранов. – Текст : непосредственный // Тео-

ретическая и экспериментальная психология. – 2017. – Т. 10. – № 1. – С. 58–64. 

14. Краснянская, Т. М. Изменение психологической безопасности личности в усло-

виях субъектной интрузии / Т. М. Краснянская, В. Г. Тылец. – Текст : непосредствен- 

ный // Вестник БарГУ. Серия: Педагогические науки. Психологические науки. Филологи-

ческие науки. – 2017. – № 5. – С. 60–65. 

15. Боровицкий, А. М. Психологическая готовность сотрудников силовых структур 

к реализации требований в сфере информационной безопасности / А. М. Боровицкий. – 

Текст : непосредственный // Сборник материалов XIV Международной научно-



 

теоретической конференции «Государство и право: эволюция, современное состояние, 

перспективы развития», Санкт-Петербург, 27–28 апреля 2017 г. – С. 252–255. 

16. Бережнова, Л. Н. Подготовка курсантов к работе с информационной провока-

цией при обеспечении массовых спортивно-зрелищных мероприятий / Л. Н. Бережнова. – 

Текст : непосредственный // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2019. – 

№ 11 (177). – С. 50–55. 

17. Цибиков, В. А. Воспитание у военнослужащих устойчивости к воздействию 

альтернативных (неофициальных) информационно-пропагандистских материалов /  

В. А. Цибиков. – Текст : непосредственный // Успехи современной науки и образования. – 

2017. – № 2. – С. 55–58. 

18. Фетискин, Н. П. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе 

(по А. Ф. Фидлеру) / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов // Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. – Москва : Издательство 

Института психотерапии, 2002. – 490 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

УДК 375.5(045) 

ББК 74.00 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

КАСКО ЖАННА АГАСИЕВНА 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, sngorshenina@yandex.ru  

 

Аннотация: В статье раскрывается проблема готовности к профессио-

нальному самоопределению будущих учителей в условиях реализации их 

учебно-профессиональной деятельности в педагогическом вузе.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение будущих учите-

лей; уровень психологической готовности к выбору профессии; профессио-

нальный выбор; мотивационные предпочтения. 
 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF FUTURE TEACHERS  

UNDER CONDITIONS OF TRAINING AT A PEDAGOGICAL  

UNIVERSITY 

 

KASKO ZHANNA AGASIEVNA 

candidate of pedagogical sciences,  

associate professor department of pedagogics, 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 

mailto:sngorshenina@yandex.ru


 

Abstract: The article reveals the problem of readiness for future self-

determination of future teachers in the context of the implementation of their edu-

cational and professional activities at a pedagogical university. 

Key words: professional self-determination of future teachers; level of psy-

chological readiness for choosing a profession; professional choice; motivational 

preferences. 

 

Проблема выбора профессии возникает на определенном этапе жизнен-

ного пути перед любой личностью. Наиболее актуальной она становится для 

молодого человека, стоящего на пороге взрослой жизни, что обусловлено 

центральным новообразованием ранней юности – профессиональным само-

определением. Процесс раскрытия своей внутренней позиции относительно 

профессиональной деятельности, осознания и принятия себя в социуме в ка-

честве будущего учителя, профессионала, с нашей точки зрения, свойственен 

не только старшеклассникам (на чем акцентирует внимание большинство ис-

следователей), но и студенческой аудитории, обучающейся в педагогическом 

вузе. Студенты педагогического вуза, находясь на пути овладения професси-

ональными знаниями, умениями и навыками, вхождения в свою профессио-

нальную деятельность, реализуют себя в рамках не только учебной, но уже 

учебно-профессиональной деятельности. К сожалению, несмотря на это, они 

не всегда эффективно завершают путь профессионального самоопределения 

даже к моменту окончания обучения. Согласно современным социологиче-

ским исследованиям, большинство зрелых, состоявшихся в профессии людей 

работают либо не по специальности, которой учились в вузе, либо «находят 

себя» только после получения второго высшего образования. 

Профессиональное самоопределение человека, по мнению И. С. Кона, 

начинает формироваться в детской игре, когда ребенок примеряет на себя 

разные профессиональные роли и проигрывает связанные с ним действия 

[1, с. 89]. Заканчивается же оно в юношеском возрасте с принятием решения, 

которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. Так, Е. А. Климов 

считает, что выбор профессии, кажущийся подчас легким и кратковремен-

ным, на самом деле осуществляется по формуле «мгновение плюс вся пред-

шествующая жизнь» [2, с. 45]. Пройдя же два этапа процесса профессиональ-

ного самоопределения: гностический (перестройка сознания и самосознания) 

и практический (реальные изменения социального статуса человека), выйдя 

на «вузовский» уровень профессионального самоопределения и развития, 

личность оказывается в отнюдь не бесконфликтном положении. Те, кто хотел 

поступить и поступил в вуз, сначала кажутся удовлетворенными. Но у тех, 

кто выбрал профессию не вполне обдуманно, в дальнейшем часто возникают 

трудности: одни не справляются с учебой, другие разочаровываются в специ-

альности, третьи сомневаются в правильности выбора вуза. 



 

Основную проблему в выборе профессии для молодых людей мы видим 

в психологической стороне самого понятия «выбор». Чем шире выбор, тем он 

психологически сложнее, тем более что результат планов и желаний не всегда 

когнитивно освоен молодыми людьми и значительно отсрочен во времени. В 

связи с этим новообразованием юношества И. В. Дубровина считает не само 

профессиональное самоопределение, а психологическую готовность к нему 

[3, с. 231]. Понятие профессионального выбора, затрагивая лишь ближайшую 

жизненную перспективу личности, является следствием психологической го-

товности к профессиональной деятельности. При этом именно высокий уро-

вень готовности к профессиональному самоопределению как внутреннее ка-

чество личности, позволяющее осознанно и самостоятельно осуществлять 

стратегию формирования и реализации профессионального намерения, явля-

ется базовым фактором в выборе профессионального пути [4, с. 136]. 

В связи с вышесказанным проблема выбора профессии представляется 

достаточно актуальной на современном этапе развития общества и сопровож-

дается противоречием между потребностью общества в высококвалифициро-

ванных специалистах и реальным, недостаточно сформированным на сего-

дняшний день, состоянием психологической готовности старшеклассников и 

даже студентов к выбору профессии.  

Выбор в пользу будущей педагогической деятельности есть проявление 

психической активности личности в результате интериоризации внешних 

факторов через мотивационно-потребностную сферу личности. Выбор не 

должен быть навязан, иначе он перестанет быть мотивообразующим, а дея-

тельность – деятельностью. Выбор в пользу будущей педагогической дея-

тельности может быть основан только на реальном решении личности, при-

нятом добровольно. Несмотря на то, что общество предоставляет максималь-

ную самостоятельность в выборе вида трудовой деятельности, свобода про-

фессионального выбора имеет ряд существенных ограничений, продиктован-

ных субъективными и объективными обстоятельствами. Первые, субъектив-

ные, во многом зависят от внутренней позиции человека, его знаний, умений, 

навыков, стремления к самопознанию и самосовершенствованию. Вторые, 

объективные, диктуются жизненными условиями, требованиями, которые 

предъявляют профессии к личности. Соответственно, отсутствие адекватной  

«Я-концепции», мировоззренческого выбора, учебно-профессиональной мо-

тивации, неустойчивая самооценка, смешение ценностей, то есть искаженное 

проявление внутренних факторов, либо дисбаланс во внешних, жизненных 

обстоятельствах – любой нарушенный фактор затрудняет процесс професси-

онального самоопределения. 

Процесс профессионального самоопределения Д. Сьюпер определяет 

как постоянно чередующиеся выборы. В течение жизни человек вынужден 

совершать множество выборов. Выбор специальности дает человеку что-то 



 

конкретное, он получает определенную сферу деятельности, в которой пред-

метно реализуются его силы и способности. Но, вместе с тем, это означает 

отказ от многих других видов деятельности, подтверждая мысль о том, что 

самоопределение есть одновременно и самоограничение [5, с. 497]. 

Таким образом, выбор, совершаемый в процессе профессионального 

самоопределения, – понятие многостороннее, сводящееся к набору альтерна-

тив [6; 7]. Однако понимание множества профессий и возможностей не дела-

ет их автоматически альтернативами для профессионального самоопределе-

ния; реальными альтернативами они становятся лишь тогда, когда приобре-

тают для молодого человека определенный смысл, то есть вписываются им в 

контекст жизненного мира. С этой точки зрения, процесс построения альтер-

натив является, в сущности, процессом построения их смысла для человека. 

Что касается оптимального выбора предмета деятельности, то здесь важно 

сформировать понимание системообразующих факторов выбора педагогиче-

ской профессии, важнейшим из которых является «взаимодействие личности 

и профессии» [8, с. 10]. 

Соответственно, для полноценного выбора личности педагогической 

профессии необходимо адекватное представление о профессиональной аль-

тернативе данного направления работы, то есть важен процесс формирования 

образа педагогической профессии, построения образа возможного будущего, 

которое возникает в результате выбора этой альтернативы. Поскольку по-

следствия профессионального самоопределения затрагивают практически все 

стороны жизни, можно говорить о разных вариантах личного будущего лич-

ности в целом. Заметим, что образ будущей педагогической профессии явля-

ется достаточно сложным образованием, включающим в себя эмоциональные 

и когнитивные компоненты. Соответствие эмоционально-оценочных компо-

нентов существенным содержательным компонентам педагогической про-

фессии делает выбор обоснованным и реальным. Другими словами, с требо-

ваниями педагогической профессии, отражающими концепцию «надо», 

должны пересекаться личностные компоненты, а именно: мотивационная 

концепция «хочу» и индивидуально-психологическая концепция «могу» [9,  

с. 113]. 

Отметим, что в современном мире показатели собственно процесса обу-

чения личности, получения профессиональных знаний и интеллектуального 

удовлетворения, т. е. внутреннего мотивационного фактора, понижаются, но 

возрастает частотность выборов внепрофессиональных мотивов, т. е. внеш-

них мотивационных факторов выбора профессии. Заметим, что переориента-

ция современной молодежи в целом от предпочтения нравственных, духов-

ных ценностей к рациональным, материальным ярко проявляется и в профес-

сиональном выборе в частности.  



 

Можно предположить, что значимость именно этих показателей спо-

собствует повышению уровня их психологической готовности к выбору про-

фессии. Данные критерии, явившиеся результатом происходящих в России 

социально-экономических трансформаций, формируют четкий и хорошо по-

нимаемый смысл профессионального развития личности и построения ее 

дальнейшего жизненного пути в условиях современного мира. В данной си-

туации мы усматриваем значительное влияние объективных обстоятельств, 

социальных факторов на выстраивание стратегии будущего жизненного пути 

молодежи, повышающее уровень ее готовности к выбору профессии. Однако 

возникает опасение в том, что этот выбор зачастую может являться однобо-

ким, не всегда учитывающим личностные (субъективные) факторы. 

Таким образом, для эффективного профессионального выбора с учетом 

следующих рекомендаций необходимо в большей степени формировать у 

юношества психическую функцию планирования, вырабатывать навыки по-

строения воображаемой картины взаимосвязи жизненных событий и переме-

щения этой картины в будущее. 

Во-первых, необходимо изучать субъективные факторы выбора профес-

сии, т. е. познавать собственную личность, ее структуру (возможности, 

склонности, интересы, способности, намерения, мотивы, характер, темпера-

мент). Важно раскрытие истины, что самопознание есть одно из необходи-

мых условий выявления индивидуально-психологических особенностей в це-

лях правильного профессионального самоопределения. 

Во-вторых, нужно целенаправленно и последовательно повышать уро-

вень информированности о мире профессий в целом и возможностях и требо-

ваниях каждой из них, а также учить соотносить свои собственные индивиду-

ально-психологические особенности с этими профессиями и оценивать эф-

фективность взаимодействия личности и профессии. 

В-третьих, важно повышать уровень личных притязаний, который сти-

мулирует молодежь к личностному росту и преодолению жизненных трудно-

стей. Понимание вариативности ситуаций, принятие разных альтернатив, 

раскрытие смыслового содержания, разноплановости жизненных явлений 

позволит молодым людям сделать правильный выбор с учетом объективных 

и субъективных факторов будущего профессионального пути. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что сущность пси-

хологической готовности к выбору профессии есть поиск и нахождение лич-
ностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а также нахождение смысла в самом процессе самоопределе-
ния и встраивание его в планируемую профессиональную деятельность. При 
этом понятие профессионального выбора отражает самостоятельное и осо-
знанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности 
в конкретной социально-экономической ситуации. 
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Одной из задач образовательной политики на этапе постиндустриально-

го развития российского общества является обеспечение качества образова-

ния личности с учетом ее интересов, возможностей и способностей. К состав-

ляющим качества образования относится компетентность обучающихся в 

решении реальных жизненных и профессиональных проблем. В связи с этим 

значимой выступает способность применить обучающимися полученные зна-

ния на практике, т. е. практическая составляющая процесса обучения. В кон-

тексте профориентации актуальным становится использование практико-

ориентированных форматов, способствующих формированию и развитию 

профориентационных компетенций обучающихся, обеспечивающих самосто-

ятельный и ответственный выбор профессии, построение ими образователь-

но-профессиональной и карьерной траектории. 

В концепции сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся в условиях непрерывности образования, разработанной ФГАУ 

«ФИРО», отмечается, что для формирования у обучающихся ценностей про-

фессионализма и профессионально-личностной саморелизации необходимы 

создание единой профориентационной среды, современные технологии психо-

лого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения [1]. 

В Кемеровской области  с 2016 года активно развивается система про-

фессиональных проб для школьников. В образовательных организациях про-

фессионального и высшего, дополнительного образования разработаны и ре-

ализуются рабочие программы профессиональных проб. Координацию взаи-

модействия образовательных организаций осуществляют управления образо-

ванием на основе договора (соглашения) о сотрудничестве, муниципальных 

профориентационных программ и планов. 

Структурно проба представлена тремя этапами: вводно-

ознакомительным, подготовительным и практическим. На вводно-

ознакомительном этапе осуществляется диагностика способностей, интересов 

обучающихся для определения сферы их будущей профессиональной дея-

тельности. Так школьники проходят тесты на профориентационном портале 

Кузбасса «Профориентир», разработанным Кузбасским региональным инсти-



 

тутом развития профессионального образования. Ресурсы данного портала 

используются и для решения задач самоисследования профессии. Раздел 

«Профессии» содержит ряд подразделов, включающих профессиограммы, 

востребованные профессии в регионе и другие.  

На данном этапе происходит заключение договора, согласование рабо-

чих программ профессиональных проб, издание приказа и графика прохож-

дения проб, проведение первичного инструктажа с обучающимися. Комплек-

тование групп осуществляется на добровольной основе, исходя из индивиду-

альных образовательных потребностей, интересов и способностей обучаю-

щихся, на основании личного заявления. 

Практический этап представляет собой комплекс теоретических и прак-

тических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, цели, 

условий и орудий труда, а также ситуаций или кейсов для определения про-

фессионально важных качеств специалистов данной отрасли. Задания выпол-

няются по трем уровням сложности и включают технологический, ситуатив-

ный и функциональный компоненты.  

Технологический компонент направлен на ознакомление со способами 

получения знаний, умений и применением их в практической деятельности: 

что? как? последовательность осуществления действия? Ситуативный компо-

нент воспроизводит содержательную сторону профессии, помогает опреде-

лить способ деятельности, который в наибольшей степени соответствует при-

родным данным обучающегося и сложившимся у него формам поведения. 

Функциональный компонент определяет успешность освоения способа дея-

тельности, фиксирует те функции и их показатели, которые должны быть до-

стигнуты и проявлены обучающимся в конкретном задании пробы [2]. 

Мы разделяем мнение С. Н. Чистяковой о том, что профессиональная 

проба – это не только модель конкретного вида профессиональной деятель-

ности, но и средство актуализации профессионального самоопределения, 

расширения границ возможностей традиционного трудового обучения в при-

обретении ими опыта профессиональной деятельности [3]. Однако професси-

ональная проба проводится в условиях «реального времени», реального про-

изводства, а готовим мы специалиста «будущего». «Взгляд из будущего» тре-

бует перехода от допрофессиональных умений, навыков, на которые нацеле-

на профессиональная проба, к надпрофессиональным. Они представлены в 

«Атлас новых профессий» и важны для специалистов самых разных отраслей 

сегодня и завтра.  

От репродуктивного к заданию с элементами творчества и к самостоя-

тельной, креативной деятельности обучающихся распределены уровни слож-

ности выполнения профессиональных проб. Третий креативный уровень поз-

воляет  участникам пробы понять взаимосвязь выбираемой профессии, 

школьных предметов и надпрофессиональных навыков, а также профессио-



 

нальных задач, которые будут стоять перед ними как специалистами будуще-

го. Например, в качестве заданий данного уровня могут быть бизнес-проекты, 

эссе на тему «Моя профессия через десять лет», создание компьютерной игры 

«Один день из жизни специалиста будущего», решение изобретательской или 

проектной задач, кейсов. 

Профессиональные пробы рассчитаны на 16 часов и более, по заверше-

нию обучающиеся получают сертификат, который размещается в электрон-

ной школе 2.0. Институт ежегодно осуществляет мониторинг результативно-

сти проб.  

Если рассматривать технологии профориентации как специальный 

набор форм, методов, способов, приемов, используемых в целях выбора обу-

чающимися вида профессиональной деятельности, системно используемых в 

работе профконсультантов, то такие понятия, как движения WorldSkills  

Russia, и JuniorSkills, «Профи дети», квест-экспедиции, детско-взрослое про-

изводство, кванториум, город профессий Киндерленд и Кидзания, профста-

жировки и др., не соотносимы с представлениями о технологии. Речь идет о 

современных форматах профориентации, к которым мы  относим  професси-

ональные пробы. В рамках реализации федерального проекта ранней профо-

риентации «Билет в будущее» классический вариант профессиональных проб 

был преобразован в кейсы, которые разрабатывали и представляли для обу-

чающихся с 6 по 11 класс не только образовательные организации, но и ве-

дущие предприятия региона. 

В Кузбассе активно используются кейс-технологии, информационно-

коммуникационные технологии (сайты в Интернет, образовательные порта-

лы, предоставляющие информацию для школьников, студентов и их родите-

лей по вопросам поступления, обучения в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования; сайты образовательных органи-

заций), игровые технологии (например, в рамках фестиваля профессий в ин-

ституте прошел профориентационный квест для участников конкурса «Про-

фессия, которую я выбираю» и квест для педагогов-кураторов), проектные 

технологии, технологии развития критического мышления и другие. Сотруд-

никами института проводятся для школьников и студентов интерактивные 

профориентационные уроки «Основы выбора профессии»,  «Основы постро-

ения карьеры», для педагогов мастер-классы, вебинары, форумы, дискусси-

онные площадки, фокус-группы,  страт-сессии, выступления в стиле TED 

(«Технологии, развлечения, дизайн») и др.  

Единой региональной информационной базой профориентации высту-

пает портал «Профориентир», содержащий разделы: образование, профессии, 

тестирование, трудоустройство, родителям, методический кабинет, новости, 

проекты, которые регулярно обновляются актуальной информацией. Востре-

бованность портала с каждым годом растет: в IV квартале 2019 г. 30 864 по-



 

сещений, в I квартале 2020 г. посетителей сайта 104 864 человек. 

Особую роль портал сыграл в апреле 2020 года в условиях дистанцион-

ного обучения, когда перед институтом встал вопрос цифровизации профори-

ентации. Нами были подготовлены и размещены в разделе «Новости» следу-

ющие онлайн мероприятия: 

– цикл профориентационных видео уроков «Основы выбора профессии» 

для обучающихся и их родителей; 

– профориентационные онлайн занятия «Финансовая грамотность как 

основа благосостояния», «Пять шагов осознанного выбора», «Как достичь 

успеха на рынке труда», «Лайфхаки выбора профессии», «Профориентация 

«на карандаш»», «Lifehacks на все случаи выбора профессии», «Выбираем 

будущее: пять интересных профессий без университетского диплома» и др.; 

– профориентационные видео кейсы «Основы выбора профессии», 

«Лайфхаки по коммуникативной компетентности» для школьников и 

студентов;  

– TED выступление «Принципы профориентации» для педагогов. 

В образовательных организациях используются следующие форматы: 

– виртуальная экскурсия – ознакомление с образовательной организаци-

ей профессионального, высшего образования, направлениями подготовки, а 

также с предприятием, технологическим процессом, профессией посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий (видеозапись, веб-

камеры, скайп, компьютерное моделирование и т. д.);  

– работа с интернет-ресурсами: Атлас новых профессий; Проектория; 

Навигатум; Навигатор абитуриента: колледжи России; региональные интер-

нет ресурс профориентационной направленности, в т.ч. профориентационный 

портал Кузбасса «Профориентир»; муниципальные сайты и сайты образова-

тельных организаций; скайп-платформа для абитуриентов и их родителей, 

например «Приемная ГПОУ ПСТ»; презентации специальностей для абиту-

риентов на Youtube канале; в WhatsApp конкурсы видеороликов, кроссвор-

дов, сочинений «Если бы я был…»; индивидуальные консультации в Skaip, 

WhatsApp, на платформе Zoom и других. 

Согласно региональному плану профориентационных мероприятий в 

Кемеровской области с 14 по 17 апреля 2020 года проводился День выбора 

профессии. Было принято решение о дистанционном формате профориента-

ционных мероприятий, способствующих  самопознанию, саморазвитию, вы-

бору профессии и образования, расширению кругозора обучающихся. Роди-

тели выступили для них в таких ролях, как:  

– организатор – планирует время, привлекает ресурсы и создает необхо-

димые условия для просмотра видео-уроков, разрешает возникающие про-

блемы технического характера наставника,  

– координатор – обеспечивает эффективное взаимодействие всех лиц, 



 

участвующих в просмотре, обсуждении и решении практических заданий; 

– консультант – отвечает на вопросы и обеспечивает доступ к дополни-

тельным ресурсам; 

– эксперт – дает аналитическую оценку результатов совместной работы, 

опираясь на собственную компетентность; 

– наставник – помогает в решении проблем и преодолении препятствий, 

имеющих личностный характер, поощряет, поддерживает процессы самообу-

чения и самоопределения, задает вопросы и организует обсуждение; 

– мастер – обучает, демонстрируя образцы собственной деятельности и 

свои компетенций. 

Совместный просмотр видеороликов с решением практических заданий 

не только объединяет семью, находящуюся в самоизоляции, но и позволяет 

обсудить важный для старшеклассника вопрос: «Кем стать? Куда пойти 

учиться». Большой интерес у обучающихся вызвали онлайн викторины 

(«Профессии будущего», «Считаешь ли ты себя финансово грамотным чело-

веком?», «Профориентационная прокачка», «Как стать профессионалом») и 

видео кейсы, размещенные на портале. Кейсы базируются на реальных про-

блемных ситуациях, требующих разрешения, активного использования ком-

петенций, приобретения новых знаний или умений, что обеспечивает «про-

качку» компетенций, значимых для профессионального самоопределения. 

Например, видеокейс «Ситуация выбора: куда пойти учиться?» – это вероят-

ностный кейс, содержащий вариативную информацию. По направленности: 

открытый – в предложенной ситуации обучающийся должен самостоятельно 

ответить на вопрос «Что делать Анне, какой выбор осуществить? Аргументи-

руйте ответ». Творческий подход, коммуникативность, критическое мышле-

ние как навыки 21 века в постиндустриальную эпоху стали жизненно необхо-

димы выпускнику, примерно в той же степени, что и чтение, письмо и счет. 

Видеокейс «Лайфхаки по коммуникативной компетентности» содержит ин-

формацию о составляющих коммуникативной компетентности. Проблемная 

ситуация, требующая разрешения, – это подбор 10 лайфхаков (полезных со-

ветов) для школьников по формированию, а для студентов – развитию ком-

муникативной компетентности у себя и своих сверстников. 

В образовательных организациях региона в электронной школе 2.0 в 

разделе новости для обучающихся и их родителей размещены полезные 

ссылки, в том числе на портал «Профориентир». Школьники посетили он-

лайн экскурсии, приняли участие в открытых уроках на портале ПроеКТО-

риЯ. Для них проводились онлайн занятия ВУД «Путевка в профессию» на 

платформе ZOOM, в Skype онлайн-викторины, онлайн-тестирование, класс-

ные часы и др. 

В целом мы считаем, что использование современных форматов 

способствует формированию сообщества профессионалов, единой 



 

профориентационной информационной среды и единого процесса 

сопровождения социально-профессионального самоопределения обучаю-

щихся Кемеровской области.  
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Развитие навыков социального сотрудничества в современном обществе 

становится важной и актуальной проблемой, так как современные дети ото-

рваны от личностного непосредственного общения, все более погружаясь в 

виртуальный мир гаджетов. В то же время навыки социального сотрудниче-

ства младших школьников помогают развивать общение и достичь уровня 

коммуникативной компетентности. Владение ими на высоком уровне позво-

ляет эффективно взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми при 

различных видах деятельности: учебной, трудовой, общественно-полезной. 

Развитие навыков социального сотрудничества младших школьников 

является первоочередной задачей учителя, так как их сформированность вли-

яет не только на успешность обучения детей, но и на процесс их социализа-

ции и развития качеств и личности в целом. Социальное сотрудничество про-

является: 

Во-первых, в общих интересах на довольно длительное взаимодействие. 

Во-вторых, в деятельности в защиту общих интересов. В-третьих, в заинтере-



 

сованности, в сотрудничестве. В-четвертых, в способности к компромиссу,  

т. е. способность к взаимным уступкам. Без всех этих признаков социальное 

сотрудничество невозможно. 

Социальное взаимодействие включает в себя три формы: сотрудниче-

ство (или кооперация), конфликт и соперничество. Чаще всего проявляется 

как деловое партнерство. Признаками социального сотрудничества являются: 

– участие в общем деле; 

– общие интересы и цели; 

– объединение ресурсов, чтобы достичь общую цель; 

– решение конфликтных ситуаций без ущерба для общего дела. 

Коллективно-творческая деятельность (далее КТД) как форма учебного 

сотрудничества и сплочения предполагает процесс взаимодействия, который 

созидается на основе коллективной, групповой работы. КТД – это форма ак-

тивной воспитательной работы, которая ориентирована на развитие фантазии 

и творческих способностей детей, предполагающая участие детей не только в 

общей работе, но и в ее планировании, анализе и подведении итогов. 

В процессе социального сотрудничества учащиеся общаются, узнают 

друг о друге много интересного, учатся уметь слушать и понимать речь дру-

гих, отвечать на поставленные вопросы, взаимодействовать друг с другом, 

совместно приходить к общему выводу. Таким образом, одновременно рабо-

тают два важных процесса: развитие качеств личности школьника и сплоче-

ние школьного коллектива [4, с. 90]. 

Технология использования КТД, разработанная И. П. Ивановым еще в 

середине 60-х годов прошлого века, предполагает активное участие каждого в 

разработке, выборе, проведении и анализе коллективного дела [5, с. 115]. 

Каждому учащемуся предоставляется возможность определить для себя роль 

и характер своего участия. Коллективные творческие дела создают в школе 

широкое игровое творческое поле, заключающееся в том, что каждый участ-

ник находится в ситуации импровизации, фантазии, т. е. он создает что-то но-

вое. 

Учащиеся вместе планируют и организуют процесс КТД, приобретая 

возможность получения организаторского опыта, в котором учитываются 

идея, новый способ действия каждого, а также реализация определенного 

этапа творческого дела. В КТД младший школьник может показать себя, за-

явить о себе, демонстрируя свои лидерские и организаторские качества: ини-

циативность, ответственность, исполнительность, организованность. 

Развитие навыков социального сотрудничества в начальной школе про-

исходит в процессе формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. Наиболее полно технология КТД связана с учебными действи-

ями, направленными на координацию и сотрудничество. Ученикам требуется 

согласовывать усилия по достижению совместной цели, организации и осу-



 

ществлению коллективной деятельности. Учащиеся активно включаются в 

общие занятия, приобретая навыки конструктивного общения. Основными 

показателями развития сотруднического элемента в рамках КТД можно счи-

тать умение договариваться, приходить к компромиссному решению, выска-

зывать и аргументировать свое предложение, умение убеждать, сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, брать на себя инициативу, осу-

ществлять взаимный контроль и взаимную помощь [2, с. 19]. 

Приобретая определенный нужный опыт общения в коллективе во вре-

мя учебного сотрудничества, младшие школьники учатся не только учиты-

вать, но и предвидеть возможные мнения других людей в совместной творче-

ской деятельности. Сравнивая свое мнение с мнением партнера, учащиеся 

овладевают умением обосновывать и доказывать его [2, с. 115]. 

В процессе КТД школьники получают возможность открытого обще-

ния, они учатся делить успех, совместно работать и принимать коллективные  

решения [1, с. 78]. 

Развитие навыков социального сотрудничества у младших школьников 

формируется через разнообразность методов и форм. 

1. Работа в группах и мини-группах. Групповая работа – одна из наибо-

лее эффективных форм, направленных на формирование коммуникативных 

УУД. Учащиеся, объединившись в группы, учатся взаимодействовать друг с 

другом, слышать и понимать и друг друга, делится своими мыслями и ин-

формацией. В процессе происходит обмен знаниями и умениями, формирует-

ся не только самооценка, но и оценивание деятельности всей группы и от-

дельного участника. Учащиеся начинают более активно включаться в дея-

тельность. 

2. Игровые технологии. Игра, являясь важной формой организации 

жизни, становится и средством воспитания, и формирования коммуникатив-

ных умений, и развития способностей.  

В ходе производственной практики нами было проведено КТД творче-

ской направленности. Мы наблюдали, что в процессе игры «Творческая им-

провизация» у младших школьников развивались воображение, фантазия, 

навыки социального сотрудничества: учащиеся взаимодействовали друг с 

другом, общались, обменивались эмоциями. Данный опыт показал, что в иг-

ровую деятельность дети включаются очень активно. Им интересно модели-

ровать различные ситуации. Как следствие, игра помогла активизировать 

учебный процесс, освоить ряд учебных элементов и сплотить коллектив. Ито-

ги игры выступили в двойном плане – как игровой и как учебно-

познавательный результат. 

3. Использование элементов личностно-ориентированного развивающе-

го обучения. Данная форма помогает учащимся не просто быть пассивным 

слушателем на уроке, а стать важным помощником учителя в увлекательной, 



 

разнообразной работе. Личностно-ориентированное развивающее обучение 

позволяет продемонстрировать свои умения сотрудничать не только с детьми 

своего возраста, но и с учителем в разных ситуациях, что помогает проявить 

свою активность, повысить качество знаний, уровень развития коммуника-

тивных умений и навыков [3, с. 100]. 

4. Проектная деятельность. Метод проектов помогает научить добывать 

информацию самостоятельно. Проектная деятельность позволяет проявить 

самостоятельность в выборе темы, способе ее изложении и демонстрации. 

Данный вид деятельности повышает заинтересованность, активность, со-

трудничество учащихся. Метод проектов представляет совместную деятель-

ность ученика и педагога, которая ведет к совместному поиску выхода из 

проблемной ситуации. В качестве примера можно привести опыт подготовки 

ученицы 3 класса к участию в конкурсе «Россия – наш общий дом», где был 

представлен проект в номинации «Оригинальное прочтение стихотворения», 

который получил звание Призер. Главным при разработке проекта стала це-

ленаправленная деятельность, которая развивает умения взаимодействовать и 

сотрудничать в коллективе.  

5. Внеклассная деятельность. Данный вид деятельности позволяет про-

явить и развить у учащихся творческие и организаторские способности. Рабо-

та с детьми показывает, что в процессе внеклассной деятельности учащие6ся 

выявляются интересы, способности, возможности. А также раскрывается 

опыт сотрудничества, взаимодействия в коллективе, расширяются рамки об-

щения в социуме [3, с. 115]. 

Структура каждого КТД включает в себя шесть стадий, содержание ко-

торых определяет действия педагога и учащихся, необходимые для целена-

правленного развития у учащихся коммуникативных умений. 

Первая стадия – начальная деятельность. Учитель и учащиеся планиру-

ют свои начальные действия, которые необходимы для выполнения задач и 

подготавливают их к коллективному планированию. Проводится беседа о по-

следующей работе. 

Вторая стадия – коллективного планирования. Деятельность данной 

стадии начинается в мини-коллективах. Здесь каждый может высказать свое 

мнение, выразить свою точку зрения, в результате вырабатывается общее 

мнение коллектива. 

Третья стадия – стадия коллективной подготовки КТД. Для организации 

и проведения КТД создается совет дела, в который входят представители ми-

ни-коллектива. На заседаниях происходит обсуждение, применяются различ-

ные средства, побуждающие школьников к целенаправленному и самостоя-

тельному участию в осуществлении общих идей. 



 

Четвертая стадия – стадия проведения КТД. Педагог использует 

направляющие действия, которые уже не носят длительного характера. Дей-

ствия совершаются быстро и целенаправленно. 

Пятая стадия – стадия совместного подведения итогов КТД. Подведение 

итогов происходит на общем сборе, включающем в себя обсуждения и  

беседу. 

Шестая стадия – стадия ближайшего последствия КТД. В ходе этой ста-

дии педагог оглашает предложения и выводы, которые были представлены в 

ходе коллективной работы. Руководитель коллектива организует проведение 

и обсуждение результатов КТД [3, с. 90]. 
Потребность в общении в младшем школьном возрасте выступает на 

первый план. В младшем школьном возрасте дети умеют слушать и понимать 
речь, задавать вопросы и отвечать на них. Навыки социального сотрудниче-
ства формируются в коллективной творческой деятельности, где удовлетво-
ряются потребности учащихся. Творческая работа в коллективе дает возмож-
ность проявить свои таланты, организованность, уникальность своей лично-
сти. КТД способствует приобретению опыта самореализации, формированию 
качественно новых уровней самооценки и уверенности в себе. 

Важнейшие особенности КТД: носит практический характер, строится 
на взаимодействии коллектива, носит организационный и творческий харак-
тер проведения. Через КТД происходит социализация личности, совместное 
создание дела, что является отличительным признаком КТД. 

Итак, можно сделать вывод, что КТД играет наиважнейшую роль в раз-
витии навыков социального сотрудничества младших школьников. В процес-
се КТД происходит близкое сплочение людей разных возрастов. Во время ор-
ганизации коллективного творческого дела младшие школьники приобретают 
организаторский и творческий опыт, учатся взаимодействовать и договари-
ваться друг с другом, вместе планировать и делать выводы. Коллективное 
творческое дело имеет колоссальное влияние на личность каждого школьника 
и имеет большое значение для формирования навыков социального сотруд-
ничества.  
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В «Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования» говорится, что вектор 

профориентационной работы в системе общего образования, особенно на 
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старшей ступени школы, необходимо сместить с выбора определенной 

профессии, жестко заданного образовательно-профессионального маршрута 

на умение школьника ориентироваться в широком поле современных 

профессий [4]. Однако самоопределение как процесс и результат 

сознательного выбора личностью собственной позиции, целей и средств 

самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни имеет специфику в 

кадетских классах, обусловленную наличием уставного порядка, жесткой 

субординации и регламентации отношений, беспрекословного подчинения, 

что ограничивает степень личной свободы обучающихся, сужает диапазон 

выборов. Профориентация в таких классах проводится, как правило, 

исключительно для формирования устойчивой мотивации на выбор 

профессии военного.  

Очевидно, что профильное обучение (в том числе кадетские классы) в 

общеобразовательной школе делает процесс профессионального 

самоопределения более интенсивным. С. Н. Чистякова указывала, что 

профильное обучение не является средством выбора отдельной профессии, а 

обеспечивает адаптацию учащихся к типам будущей профессиональной 

деятельности, и выделяет двойственный результат самоопределения:  

1) выход человека на цели, направления и способы активности, адекватные 

его индивидуальным особенностям, 2) формирование духовной 

самоценности, способности через целеполагание самобытно и 

самостоятельно реализовать свое предназначение [8, с. 11]. 

Проанализированная нами в разных школах документация, 

регламентирующая деятельность кадетских классов, неизменно включает в 

себя тезис из Концепции профильного образования: «профильное обучение 

является институционализи-рованной формой индивидуализации» 

образования, что на деле чаще всего является лишь декларацией.  

Кадетское образование в плане профессионального самоопределения 

естественно нацелено на военно-профессиональную ориентацию, которая 

трактуется как комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся психологической готовности к овладению военными 

специальностями, обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по соответствующим специальностям и 

поступлению на военную службу по контракту [3]. В. А. Осипов называет 

виды деятельности взрослых по систематизации военно-профессионального 

самоопределения обучающихся кадетских классов: военно-профессиональное 

просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация военного специалиста, отбор на военные профессии, адаптация 

к выбранному виду военно-профессиональной деятельности, военно-

профессиональное воспитание [5, с. 52]. В приведенных положениях не 

звучит тема осознанности, субъектности профессионального 



 

самоопределения, в то время как в педагогических исследованиях, не 

связанных с кадетской тематикой, констатируется, что комплексным 

условием профессионального самоопределения является субъектность 

личности. Развитие субъектной позиции обучающегося содержится и в 

требованиях ФГОС.  

Без сомнения, профессиональное самоопределение личности сегодня 

актуально в связи с усилением конкуренции на рынке труда. Тем не менее мы 

убеждены, что нельзя сводить содержание работы кадетских классов только к 

профориентационному аспекту, центрируясь на формировании военно-

профессиональной направленности кадета, по двум причинам.  

Во-первых, с возрастающим уровнем сложности жизни и расширением 

спектра жизненных сценариев принципиально невозможно заранее предвос-

хитить весь профессиональный путь человека, гарантировать успешность вы-

бора «одной профессии на всю жизнь». Поэтому лучше, чтобы образ профес-

сионального пути старшеклассника был достаточно обобщенным, гибким, не 

сковывающим его пробы в разных сферах деятельности, не затруднял реали-

зацию права на сознательный и самостоятельный выбор профессии.  

Во-вторых, ранняя профессионализация, уход в единственный профес-

сиональный маршрут в возрасте отрочества – ранней юности, когда личность 

активно строит свой образ «Я», экспериментируя с разными социальными 

ролями, может навредить личностному развитию, сужая поле возможностей. 

При этом в случае, если обучающемуся предоставлено максимально возмож-

ное количество выборов, но очевидно, что ценности военной профессии ока-

зались для него значимыми, породили устойчивую склонность именно к этой 

образовательно-профессиональной траектории, можно с удовлетворением 

констатировать, что профессиональное самоопределение данного кадета на 

данном этапе протекает успешно. 

Обосновывая принцип открытости и мультипрофессионализма,  

А. Е. Белоусов пишет, что он «требует максимальной гибкости в организации 

процесса сопровождения профессионального самоопределения, ориентации 

его не только на один конкретный вид профессиональной деятельности, но на 

более или менее широкий набор альтернативных траекторий» [1, с. 68]. 

Реализация принципа открытости в такой трактовке, по нашему мнению, 

также может вызвать затруднения в условиях кадетских классов, поскольку 

их военная направленность в известной мере ограничивает такие 

традиционные средства профессиональной ориентации, как 

профессиональная информация о разных профессиях и множественные 

профессиональные пробы. А В. И. Блинов справедливо замечает, что 

говорить об одной профессиональной пробе не имеет смысла: «функцию 

поддержки выбора может нести только цикл профессиональных проб, цель 

прохождения которых – объективизация процесса профессионального выбора 



 

путем перебора нескольких наиболее привлекательных вариантов и 

сопоставления соответствующих им версий ощущения «себя в профессии» [2, 

c. 28]. Смысл подмены профпроб профобучением (а именно это, на наш 

взгляд, происходит в кадетских классах) состоит в том, что на самом деле 

«ставится цель не подготовить человека к осознанному, самостоятельному 

выбору профессии, а в том, чтобы «заякорить» его на одну из профессий» [2, 

с. 28]. Не менее важна профессиональная информация, дающая кадету 

возможность познакомиться с большим реестром профессий, не 

ограничивающая его выбор, способствующая персонификации процесса 

профессионального самоопределения.  

Нельзя, однако, отрицать, что задачи профессионального 

самоопределения в части углубленного знакомства с военными 

специальностями кадетские классы, будучи профильными, решают лучше, 

чем обычные классы в школе. Хотя, как и другие профильные классы, 

сталкиваются с внешней по отношению к профессии мотивацией 

обучающихся при выборе профиля обучения. Так, А. Ф. Филатова указывает, 

что большинство подростков, приходя в кадетскую среду, зачастую не знают 

особенностей профессии военного. Приоритетными являются внешние 

атрибуты профессии: форма, четкий строевой шаг на параде, оружие, 

мужественный внешний вид, романтика [7]. Это обстоятельство требует 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения кадет 

и, судя по имеющимся исследованиям, оно строится на безальтернативной 

основе, ориентируя обучающихся только в одном направлении. Мы 

убеждены, что категория «выбор» так же, как категории «субъектность» и 

«рефлексивность», являются ключевыми в самоопределении личности, в том 

числе профессиональном. Поэтому организация педагогического 

сопровождения в кадетских классах должна осуществляться на основе 

предоставления старшеклассникам максимально возможного числа выборов с 

одновременной поддержкой развития их рефлексии и, как следствие, 

субъектности.  
Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся (в том числе кадет) должно иметь в качестве результата, по 
мнению С. Н. Чистяковой, ключевые компетенции, под которыми понимают-
ся универсальные умения действовать вне рамок формального образования в 
меняющихся социальных, экономических и культурных условиях [8].  
А. Е. Белоусов критериями результативности профессионального самоопре-
деления обучающихся называет компетенции: ориентировки в профориента-
ционно значимом информационном пространстве; профессионально-
образовательного выбора; профессионально-карьерного планирования; про-
фессионального совершенствования [1]. Н. Ф. Родичев результатом считает 
профориентационно значимые компетенции: 1) испытывать потребность в 
самостоятельном выборе, в образовательной и профессиональной самоиден-



 

тификации, в создании версий продолжения образования и профессионально-
го самопродвижения; 2) ставить и корректировать соответствующие им 
ближние и дальние цели; 3) приобретать опыт создания личностно значимых 
образовательных продуктов; 4) противостоять внешним манипулятивным 
воздействиям; 5) владеть способами деятельности по обеспечению принятия 
решения о продолжении образования и профессиональном становлении в 
условиях изменяющего общества и рынка труда; 6) запрашивать необходи-
мую помощь специалистов [6]. Нельзя не поддержать такую точку зрения, 
поскольку сегодня идея «образования на всю жизнь» сменяется парадигмой 
«образование через всю жизнь», предполагающей, в том числе, возможность 
смены деятельности человеком. 

В рамках опытно-экспериментальной работы по апробации разработан-
ной модели педагогического сопровождения самоопределения обучающихся 
старших кадетских классов в двух образовательных организациях Пензенской 
области нами были организованы обучающий семинар для классных руково-
дителей, офицеров-наставников, учителей-предметников; родительский прак-
тикум; тренинг самоопределения для кадет.  

В диагностике кадет-старшеклассников, участвующих (ЭГ) и не участ-
вующих (КГ) в ОЭР, наряду с другими использовалась «Методика изучения 
статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов). Она 
позволяет выявить 4 «статуса» профессиональной идентичности или «сту-
пеньки», на которых человек находится в процессе профессионального само-
определения: 1) неопределенная идентичность (четкие представления о карь-
ере отсутствуют, но человек даже и не ставит перед собой такую проблему); 
2) навязанная (человек имеет представления о своем профессиональном бу-
дущем, но они навязаны извне); 3) мораторий (кризис выбора – человек осо-
знает проблему выбора профессии и пытается ее решить, но подходящий ва-
риант еще не определен); 4) сформированная (профессиональные планы 
определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного реше-
ния). 

Данные по этой методике до и после проведения ОЭР представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Статусы профессиональной идентичности обучающихся кадетских классов 

 

Статусы  

профессиональной 

идентичности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Неопределенная 45,6 % 35,1 % 40,3 % 36,8 % 

Навязанная 31,5 % 29,8 % 36,8 % 38,5 % 

Мораторий 61,4 % 68,4 % 54,3 % 57,8 % 

Сформированная 14 % 22,8 % 17,5 % 17,5 % 



 

При распределении выборки на статусные группы в расчет шли только 

случаи средней степени выраженности и выше среднего уровня выраженно-

сти того или иного статуса профессиональной идентичности. Отметим, что в 

диагностике не зафиксировано ни одного случая, который, в соответствии с 

ключом к методике, квалифицировался бы как «ярко выраженный статус». 

Случаи, когда фиксировались баллы, соответствующие категории «статус не 

выражен» (от 0 до 4 баллов) нами в расчет не принимались. Отметим, что 

сумма в вертикальных колонках таблицы превышает 100 %, поскольку во 

многих случаях кадеты демонстрировали выраженность одновременно двух 

статусов (чаще всего – «неопределенный» и «мораторий»). 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что большинство кадет 

как в ЭГ, так и в КГ на обоих диагностических срезах продемонстрировали 

«мораторий» (кризис выбора) профессиональной идентичности, т. е. они осо-

знают проблему выбора профессии, но еще не определились с этим выбором. 

В сущности, это психологически нормальная ситуация для учащихся 9–10 

классов. На 2-м месте – «неопределенная» профессиональная идентичность, 

когда выбор не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но чело-

век даже и не ставит перед собой такую проблему. Из данных можно заклю-

чить, что на итоговой диагностике таких старшеклассников стало меньше, 

при этом разница в двух срезах в экспериментальной группе значительнее – 

количество неопределившихся сократилось на 10,5 %, в КГ – на  

3,5 %. Нельзя не связать это со специально организованной деятельностью по 

педагогическому сопровождению самоопределения кадет из ЭГ. Это частич-

но подтверждают и данные по двум другим статусам профессиональной 

идентичности в ЭГ: меньше на итоговой диагностике зафиксировано случаев 

навязанной идентичности (когда представления о профессиональном буду-

щем не являются результатом самостоятельного выбора, навязаны извне, ча-

ще родителями), и больше зафиксировано случаев сформированной идентич-

ности, когда осмысленные профессиональные планы являются результатом 

самостоятельного решения. В КГ количество случаев навязанной идентично-

сти даже немного возросло, а сформированной – не изменилось. 

Таким образом, меры, предпринятые в ходе ОЭР и активирующие це-

лостный процесс самоопределения кадет, сказались и на локальном аспекте 

самоопределения – профессиональном. 

Подытоживая, хочется отметить, что профессиональное самоопределе-

ние невозможно без ясного осознания школьником того, что «я сам» выбрал 

профессию, а не «меня заставили» и еще раз сослаться на «Концепцию со-

провождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования», которая призывает помнить о стратегическом 

ориентире – приоритете интересов личности: «Профориентационная деятель-



 

ность не может и не должна ограничиваться вопросом: «Что человек может 

дать профессии?». Этот вопрос нельзя решать в отрыве от встречного вопро-

са: «Что профессия может дать человеку?» [4]. В случае с кадетами нельзя не 

учитывать, что речь идет о профессиях сферы с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности, поэтому этот встречный вопрос должен об-

суждаться с обучающимися особенно тщательно. 
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Процесс профессионального самоопределения не является единовре-

менным событием, он обладает достаточной протяженностью в ходе жизнен-

ного цикла человека, но начало свое берет еще в дошкольном детстве.  

Именно в дошкольном возрасте осуществляется I этап профессиональ-

ного развития, который можно определить как этап формирования конкрет-

но-наглядных представлений. Содержанием педагогической работы на дан-

ном этапе должно стать формирование определенной наглядной основы для 

дальнейшего развития профессионального самосознания, связанное с поло-

жительным отношением к профессиональному миру, людям труда, их заня-

тиям. 

Сознание ребенка, насыщенное разнообразными представлениями о ми-

ре профессий, обнаруживает эти знания в символической форме в виде игро-

вых действий: опираясь преимущественно на наблюдения за действиями 

взрослых, ребенок пытается проиграть роль представителя той или иной про-

фессии – врача, учителя, кассира и проч. Безусловно, ребенку в силу возраст-

ных особенностей трудно воспринимать многие элементы профессиональной 

деятельности, но каждую из существующих профессий можно представить на 

основе доступных наглядных образов и ситуаций из жизни. 

Работа по допрофессиональному  самоопределению дошкольников ба-

зируется на профориентационных занятиях и мероприятиях, которые являют-

ся составляющими ранней профориентации.  

В качестве основных можно выделить следующие задачи ранней про-

фориентации: 

– знакомство ребенка с начальными и максимально разнообразными 

представлениями о профессиях; 

– формирование у ребенка эмоционально-положительного отношения к 

труду и профессиональному миру; 

– возможность участия ребенка в доступных видах деятельности, свя-

занных с реализацией профессиональных обязанностей. 

В качестве основных направлений ранней профессиональной ориента-

ции исследователями [1; 2] выделены:  

– профессиональное воспитание, базирующееся на организации дея-

тельности по формированию у детей трудолюбия и интереса к труду; 

– профессиональное информирование, связанное с обеспечением детей 

информацией о мире профессий. 

Каждое из этих направлений нуждается в контроле и руководстве со 

стороны взрослых и может и должно быть реализовано в условиях дошколь-

ной образовательной организации. Неоценимую помощь в этом отношении 

могут оказать произведения детской литературы, педагогический потенциал 

которых в настоящее время используется, на наш взгляд, не в полной мере. 



 

Книга в увлекательной форме поможет приоткрыть мир возможностей чело-

века и познакомить с многообразием дел, которыми он может заниматься.  

Целью обращения детей, их родителей и педагогов к рекомендуемой 

литературе не является подбор будущей профессии и получение ребенком 

нужных профессиональных навыков. Необходимость чтения детской литера-

туры в данном случае обусловлена другим обстоятельством: ребенку интере-

сен реальный взрослый мир – устройство приборов, живые организмы и пр., 

и книги показывают его в доступной и понятной форме. Обращение к детской 

литературе открывает юному человеку огромный мир профессий, в одной из 

которых он обязательно найдет свое призвание. Кроме того, совместное се-

мейное времяпровождение за книгой предоставляет широкие возможности и 

темы для разговора по душам. 

Рассмотрим произведения, предназначенные для детей, в соответствии с 

возрастными периодами: младший дошкольный возраст (3–4 года, вторая 

младшая группа детского сада); средний дошкольный возраст (4–5 лет, сред-

няя группа детского сада); старший дошкольный возраст (5–7 лет, старшая и 

подготовительная группы детского сада). 

В качестве задач ранней профессиональной ориентации детей младшего 

дошкольного возраста (3–4 года) можно обозначить формирование первона-

чальных представлений о некоторых видах труда взрослых, простейших тру-

довых операциях и материалах; осознание труда взрослых как особой дея-

тельности, направленной  на заботу о людях; акцентирование внимания детей 

на положительных сказочных героях и персонажах литературных произведе-

ний, которые трудятся; развитие представления об использовании безопас-

ных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближай-

шего окружения. В данном случае отлично подойдут небольшие по объему 

произведения стихотворного характера, такие как: 

 Барто А. В кошачьей неотложке. Жонглер. Котельная. Песня моряков. 

Штукатуры.   

 Доброта Н. Мамины профессии. Папины профессии.  

 Заходер Б. Слесарь. Повара. Шофер. Сапожник. Переплетчица. Порт-

ниха. Монтер. Строители.   

 Маршак С. Мастер-ломастер. Пожар. Почта. Цирк. Как печатали вашу 

книгу.   

 Михалков С. Воздушные гимнасты. В парикмахерской. Дядя Степа-

милиционер. Жонглер. Канатоходцы. Фокусник. Холодный сапожник. 

 Мошковская Э. Вежливое слово. Капитан. Клоун. Кондитер. Пасса-

тижи. Поэт. Про львов. Пускай они скучают. Рубанок. Снежный поезд. Стре-

лочник. Я тоже буду шофером. 

  Чуковский К. Айболит. 



 

По мере взросления детей перечень задач расширяется и претерпевает 

ряд изменений – для 5–6 лет таковыми становятся формирование представле-

ний о профессиях, направленных на удовлетворение потребностей человека 

и общества; формирование представлений о сложных трудовых операциях 

и механизмах; формирование первичных представлений о мотивах тру-

да людей; формирование представления о видах трудовой деятельно-

сти, приносящих пользу людям и описанных в художественной литературе; 

умение сравнивать профессии; умение вычленять цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку результат; знакомство 

с наиболее распространенными видами профессиональной деятельности, свя-

занными с чрезвычайными ситуациями. Значительную помощь в решении 

перечисленных задач могут оказать следующие произведения: 

 Денисова Д. Какие бывают профессии. 

 Елемьянова О. Врач. Музыкант. Портниха. Спортсмен. Столяр. 

Строитель. Уборщица.   

 Карпова И. Серия «Кем быть?». 

 Маяковский В. Эта книжечка моя про моря и про маяк. Кем быть?   

 Мориц Ю. Билет на дачу. В цирке. Художник.   

 Олифирова Л. Кем хотите стать вы, дети? 

 Пожарова М. Маляр. Водитель. Воспитатель. 

 Родари Дж. Пожарный. Человек на подъемном кране. Шесть тысяч 

поездов. Чем пахнут ремесла? Какого цвета ремесла? 

 Скарри Р. Город добрых дел. Кем быть? 

 Собакин Т. Будущая профессия.   

 Чертков С. Ветеринар. Доярка. Конструктор. Летчик. Моряк. Музы-

кант. Парикмахер. Повар. Пограничник. Столяр. Фокусник. Художник. 

Для среднего дошкольного возраста (4–5 лет) задачи трансформируются 

следующим образом: расширение и систематизация представлений о труде 

взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личност-

ной и общественной значимости; расширение и систематизация представле-

ний о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых 

функций человека; формирование первоначальных представлений о труде 

как экономической категории; формирование представлений о различных 

сторонах трудовой деятельности детей средствами художествен-

ной литературы; систематизация знаний о труде людей в разное время года; 

знакомство с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. В 

этом возрасте можно организовать совместное чтение следующих произведе-

ний: 

 Кошурникова Р. Космонавтом быть хочу (дошкольникам об освоении 

космоса, о космических ракетах и подготовке космонавтов). 



 

 Калинина Н., Шер С. Как ищут то, что в земле лежит (маленькая 

повесть, в которой понятным для ребенка языком рассказывается о том, как 

геологи ищут в тайге медь). 

 Лукичева Ф. Мишкин электровоз (о детсадовцах, об их первом 

знакомстве с заводом, где делают электровозы). 

 Белоусов В. Кто главнее? (рассказы о рабочих разных профессий, 

строящих могучие корабли). 

 Фетисов Т. Куда спешат красные машины (детальный рассказ об 

отважных и смелых людях – пожарных сопровождается документальными 

фотографиями пожарных команд, пожаров и машин в сочетании с забавными 

рисунками). 

 Климовский В. Мы идем за кулисы (занимательные рассказы о 

театральных цехах: художники-декораторы, гримеры, костюмеры, осветители 

и другие работники сцены). 

 Жуковская Е. Ситцевая улица (о труде прядильщиц, ткачих, 

художников по ткани в форме маленькой сказки) и мн. др. 

Планирование работы с детьми 6–7 лет предполагает значительное рас-

ширения спектра задач: расширение и систематизация представлений о раз-

личных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государ-

ственную значимость, представления о труде как экономической категории); 

расширение и систематизация представлений о современных профессиях; 

расширение представлений о профессиях, связанных со спецификой местных 

условий; расширение представлений о роли механизации в труде, о маши-

нах и приборах – помощниках человека; формирование представлений о ви-

дах производственного труда (шитье, производство продуктов питания, стро-

ительство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, образование), о 

связи результатов деятельности людей различных профессий. Поставленные 

задачи достигаются, помимо прочего, также и использованием в работе с 

детьми новых детских изданий. Это может быть, к примеру, книга Сильви 

Санжа «Профессии. Когда я вырасту, то стану…», которая с помощью яркого 

персонажа – собаки Арчи  предлагает описание более 300 профессий, среди 

которых есть и редкие специальности: либреттист, энтомолог, кинолог, хор-

мейстер, барист и др. Не менее интересной для ребенка 6–7 лет может стать 

энциклопедия Амели Бомон «Кем быть?», посредством знакомства с которой 

ребенок узнает, чем отличается рыболов от рыбовода, осознает, что любитель 

животных может найти себя в профессиях жокей, кинолог, ветеринар, зоолог, 

дрессировщик и др. 

Таким образом, ранняя профессиональная ориентация – это необходи-

мое направление деятельности в формировании личности ребенка дошколь-



 

ного возраста. Оба ее направления – и профессиональное воспитание, и профес-

сиональное информирование должны осуществляется на протяжении всего пе-

риода получения воспитанниками дошкольного образования и сопровождаться 

использованием педагогического потенциала произведений детской литерату-

ры, причем обязательно во взаимодействии педагогов и родителей.  
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Определяющим фактором в экономическом и политическом развитии 

России всегда являлось образование. Это связанно с тем, что именно образо-
вание призвано учитывать государственные, социальные, личностные по-
требности и интересы общества. 

 Формирование инициативной, творческой, профессионально мобиль-

ной, функционально грамотной личности начинается в процессе обучения. 

Профессиональное самоопределение в рамках общеобразовательной органи-

зации ставит перед собой цель, направленную на формирование у обучаю-

щихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, которая 

соответствовала бы личностным особенностям и запросам рынка труда. 

Одним из факторов успешного профессионального самоопределения 

является педагогическая поддержка, от эффективности которой зависят го-

товность личности раскрыть свой потенциал, возможности, индивидуаль-

ность. 

В образовательной организации формируются интересы и склонности 

обучающегося, определяется маршрут дальнейшего образования. Осознанно 

выбранный профессиональный путь является важным условием самореализа-

ции в будущем [1, с. 15]. 

В процессе самореализации появляется возможность проявлять индиви-

дуальность, свой потенциал, умение быть собой, принимать себя таким, ка-

ким есть, что впоследствии накладывает свой отпечаток на выбор профессии.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования (ФГОС ООО) подчеркивается необходимость профориентации и 

отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, по-

нимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Методологической основой стандарта является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности обуча-

ющихся к саморазвитию и непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности.  

То есть речь идет об образовании, которое развивает личность как ин-

дивидуальность, самостоятельную в проектировании жизненных и професси-



 

ональных задач. Сформулированные в стандарте требования к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредмет-

ным) позволяют определить наиболее значимые содержательные направле-

ния подготовки педагогов к реализации педагогической поддержки профес-

сионального самоопределения.  

Важным ресурсом для успешной педагогической поддержки обучающих-

ся является предусмотренная стандартом внеурочная деятельность, целью кото-

рой является создание условий для реализации обучающимися своих потребно-

стей, интересов, способностей в различных областях жизнедеятельности. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся могут знакомиться с 

миром профессий, его содержанием, осуществлять профессиональные пробы, 

приобретать необходимые личностные и профессионально значимые качества 

[5]. 
Так, на базе Кемеровского президентского кадетского училища начиная 

с 5 класса реализуется программа внеурочной деятельности «Школа лич-
ностного роста» (5–9 классы), направленная на создание условий формирова-
ния положительного отношения обучающихся к профессиональной деятель-
ности офицера, создание предпосылок к развитию у кадет профессионально 
важных качеств военнослужащего.  

В ходе реализации программы «Школа личностного роста» формируют-
ся нравственные черты личности кадета, обучающиеся учатся конструктив-
ным формам коммуникации, умению действовать, принимать решения, про-
исходит становление личностной готовности к профессиональному выбору, 
формируется образ «Я – будущий офицер». 

В основу программы внеурочной деятельности был положен тот факт, 
что сензитивность к развитию профессионально важных качеств особо ярко 
проявляется в подростковом возрасте и ранней юности. Именно в этот период 
закладывается фундамент личности, интенсивно формируются базовые соци-
альные установки, основы мировоззрения, привычки, развиваются познава-
тельные способности, эмоционально-волевая сфера, складываются многооб-
разные отношения с окружающим миром (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович,  
Л. С. Выготский, И. С. Кон, Д. Б. Эльконин). 

Программа внеурочной деятельности «Школа личностного роста» 

включает в себя 4 основных раздела: «Общение», «Интеллектуальное и твор-

ческое развитие», «Самопознание», «Психологическое и социальное здоро-

вье». В ходе реализации данных разделов используются разнообразные фор-

мы и методы работы: тренинговые занятия, беседы и дискуссии, проигрыва-

ние и анализ жизненных ситуаций, арт-терапевтические методики, релакса-

ционные упражнения, театрализованные игры, психологические игры, игро-

вые методы, работа в парах, метод интервью, проектные работы, что позволя-

ет осуществить комплексный характер педагогической поддержки обучаю-

щихся, направленный на успешное профессиональное самоопределение, под-



 

готовку к осознанному выбору профессии «военный», служению Отечеству 

на военном поприще. 

Программа внеурочной деятельности «Школа личностного роста» логи-

чески и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами 

ООП и программами внеурочной деятельности Кемеровского кадетского пре-

зидентского училища. 

В заключение хочется отметить, что профессиональное самоопределе-

ние является важнейшей составной частью жизненного самоопределения мо-

лодого поколения. Процесс профессионального самоопределения представля-

ется сложным и многогранным, на него оказывают влияния возрастные осо-

бенности обучающихся, уровень интеллектуального развития, личностная 

зрелость, самооценка и окружающий социум, мотивационная составляющая, 

эффективная педагогическая поддержка со стороны взрослых.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования основ ор-

ганизации процесса профессиональной ориентации студентов младших кур-

сов, адекватных специфике технических вузов. Актуальность исследования 

обусловлена выраженным дефицитом в научно-практическом осмыслении 

проблем профориентации применительно к первокурсникам, обучающимся 

на технических и инженерных направлениях вузов России. Приведен пример 

реализации профориентации младшекурсников на примере направления 

«Теплоэнергетика и теплотехника», реализуемого в РГУ им. А. Н. Косыгина, 

сделаны предположения о возможности повышения эффективности профори-

ентационной работы. 
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Технические направления подготовки бакалавриата с каждым годом 
становятся все более и более популярными среди абитуриентов. Данная тен-
денция связана в первую очередь c программами правительства РФ, направ-
ленными на поддержку и популяризацию инженерного образования, бурным 
развитием отечественной промышленности.  

Инженер-теплоэнергетик сегодня отвечает за стабильное обеспечение 
различного рода энергиями на уровне не только отдельной организации, а и 
города, селения, где требуется контроль отопительной, вентиляционной, во-
допроводной и канализационной систем, а также систем кондиционирования 
воздуха, печей, сушильных и холодильных установок. Такая многозадачность 
профессии свидетельствует о широте тех компетенций, которыми предстоит 
овладеть студенту. Кроме того, развитие профессионально значимых качеств 
личности специалиста – ответственности, внимательности, четкости выпол-
нения инструкций и проч. – это обеспечение бесперебойной работы энерге-
тических комплексов, а также, конечно, обеспечение гарантии отсутствия 
аварий [1]. 

Однако даже те абитуриенты, кто выбирал вуз, институт, факультет, 
направление и профиль подготовки осознанно, не имеют четкого представле-
ния о своей будущей профессии в области теплоэнергетики. В бакалавриате 
набор осуществляется по направлению, а профилизация (узкая направленность) 
начинается с третьего курса, поэтому и перед студентом стоит вопрос выбора. 

Виды профориентационной работы могут быть разделены на три со-
ставляющих трека: внеучебная, учебная, инициативная. Формами работы 
непосредственно при реализации учебного процесса являются эссе «Я в про-
фессии», выполнение творческого проекта и заданий, дебаты, деловая игра, 
занятия на предприятиях (в том числе с привлечением базовой кафедры), 
встреча с представителями предприятий во время практических занятий, веб-
квест, использование профессиональных стандартов при проектировании со-
держания и выборе технологии реализации учебного процесса, самостоятель-
ное построение индивидуальной траектории специалиста и ее корректировка 
с помощью академического консультанта. По мнению авторов, наиболее эф-
фективным инструментом повышения профориентации является сочетание 
форм на основе взаимодействия с работодателями (в том числе дуального 
обучения) и студенческого самоуправления [2]. 

В рамках учебной деятельности наиболее эффективной в аспекте про-
фориентации на младших курсах мы считаем дисциплину «Введение в про-
фессию». Подобный вводный курс обеспечивает основу для инженерной 
практики при создании профессиональных смыслов и целей, процессов и си-
стем, формировании личностных и межличностных навыков. Данная дисци-
плина является одним из первых обязательных курсов, формирующим пред-
ставления об инженерной практике (широкий спектр задач и обязанностей 
инженера, а также применение дисциплинарных знаний для решения данных 



 

задач индивидуально и в команде). Курс направлен на стимулирование инте-
реса и повышение мотивации студентов к инженерной деятельности, с сосре-
доточением их внимания на практической пользе соответствующих модулей 
учебного плана. 

Также важную роль в решении вопросов профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения играет наличие у вуза социальных 
партнеров и их привлечение к организации учебного процесса. Примером та-
кого сотрудничества может служить партнерство РГУ им. А.Н. Косыгина и 
филиалов управляющей организации «ООО Газпром энергохолдинг» – «ПАО 
МОЭК», «ПАО Мосэнерго». В рамках введения в профессию и на внеуроч-
ных занятиях состоялись встречи с сотрудниками этих и других компаний, 
будущими базами производственной практики и работодателями, в том числе 
Инжиниринговой компанией АО «МОЭК-Проект» (100-процентное дочернее 
общество АО «Газпром энергоремонт»). 

Основные направления будущей профессиональной деятельности осва-
ивались первокурсниками в непосредственной работе Интерактивной сессии 
с проектом по решению стратегических задач топливного энергетического 
комплекса РФ в рамках Международного форума Российской энергетической 
недели (октябрь 2019 г.), встреч студентов с Министром энергетики РФ А. В. 
Новаком и бывшим на тот момент Министром науки и высшего образования 
РФ М. М. Котюковым. 

Подобные высокие встречи предоставляют возможности для професси-
онального осмысления, составления индивидуальных образовательных траек-
торий, личностных планов самоподготовки.  

Хорошей традицией, способствующей непосредственному общению с 
будущей профессией, стало знакомство с историей факультета и кафедры 
«Энергоресурсоэффективных технологий, промышленной экологии и без-
опасности» в реальных условиях (показываются при проведении учебных 
экскурсий в различные лаборатории института). 

Обсуждение организации и проведения учебной и научно-
исследовательской работы студентов области теплоэнергетики проводится в 
виде дебатов. Непосредственное участие в качестве модераторов представи-
теля филиала управляющей организации «ООО Газпром энергохолдинг» – 
«ПАО МОЭК», Биктяшевой Алсу Равильевны, начальника отдела по подбору 
персонала, заведующего кафедрой Седлярова Олега Ивановича, а также заме-
стителя директора по делам молодежи Института химических технологий и 
промышленной экологии Османова Заура Нурбиевича, позволило координи-
ровать диалог со студентами с высоким уровнем профессионализма.  

Важной составляющей профессиональной ориентации стало введение с 
первого курса проектно-исследовательской деятельности в области тепло-
энергетики. Ориентированное на начальную подготовку студентов к ком-
плексной инженерной деятельности данное направление позволяет самостоя-



 

тельно добывать глубокие практические знания технических основ профес-
сии; формировать навыки в создании и эксплуатации новых продуктов и си-
стем; понимать важность  и стратегическое значение научно-технического 
развития общества; приобретать знания о предполагаемом профиле обучения 
в области теплоэнергетики [3]. 

Выполнение творческого проекта представляет собой самостоятельное 
решение студентами частной задачи или проведение исследования по заяв-
ленной тематике при сопровождении руководителя-преподавателя кафедры, 
ведущего научно-исследовательскую деятельность в области заявленной те-
матики, а также внешнего специалиста.  

Необходимыми условиями при определении тематики проектов для 
предложения студентам являются: актуальность, выполняемость задач (план 
выполнения проекта при необходимости), достигаемость результатов обуче-
ния для всех участников проекта, необходимость творческого подхода, доста-
точность компетенций, сформированных дисциплинами – пререквизитами; 
готовность к самообучению, прикладной характер выполняемых разработок, 
необходимость рассмотрения теоретических вопросов для самостоятельной 
проработки, широкий выбор методов решения инструментов, необходимые 
ресурсы (время, расходные материалы и т. д.). 

Результаты проектной деятельности студентов представляются на еже-
годной Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые уче-
ные – инновационному развитию общества». Студенты воочию могут уви-
деть итоги в виде сборника тезисов докладов 72-й внутривузовской научной 
студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию 
общества (МИР-2020)», посвященной 100-летнему юбилейному году в РГУ 
им. А. Н. Косыгина [4]. 

Несмотря на заинтересованность студентов в обучении, на первом курсе 
имеются сомнения о гарантированном трудоустройстве в будущем, но в то же 
время приходит понимание необходимости приобретения компетенций в об-
ласти теплоэнергетики. Все студенты охарактеризовали положительно уси-
лия преподавателей кафедры по профессиональной ориентации первокурсни-
ков, отмечая высокий уровень подготовки преподавательского состава и ка-
чества обучения, перспективы качественных стажировок на рабочих местах, 
гарантированное трудоустройство в филиалах управляющей организации 
«ООО Газпром энергохолдинг» в профессиях инженеров-энергетиков и ин-
женеров-проектировщиков.  

Таким образом, проблемы профессионального развития на этапе обуче-
ния в вузе, факторы и условия, способствующие становлению личности бу-
дущего профессионала, приобретают сегодня актуальность в поиске конкрет-
ных способов и путей развития позитивного мотивационно-ценностного от-
ношения студентов к выбранной профессиональной деятельности. В качестве 
одного из таких средств можно рассматривать целенаправленное формирова-



 

ние, начиная с первого курса, адекватного образа будущей профессии, в том 
числе в рамках реализации практико-ориентированного и проектно-
исследовательского подходов, в системе урочной и внеурочной деятельности. 

Только при условии постепенного погружения в мир профессии, нача-
того с первого курса, и комплексной реализации всех обозначенных треков 
профориентации возможно формирование у первокурсников как потребите-
лей образовательных услуг способности выбирать специфику профессио-
нальной деятельности, оптимально соответствующую особенностям и запро-
сам рынка труда, с учетом индивидуальных психологических, физиологиче-
ских особенностей личности, что позволит им быть максимально конкурен-
тоспособными в профессиональном сообществе. 
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Аннотация: В статье рассматривается кризис системы профориентации 
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внедряются «сверху» и централизованно. Значительная его часть является 
частными инициативами отдельных предприятий, школ, вузов и даже от-
дельных предпринимателей. Ключевыми элементами этого решения являют-
ся школьный курс по самоопределению и «погружение» в интересующие са-
мих учащихся профессии. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, поддержка про-

фессионального выбора, самоорганизующаяся система, постиндустриальная 
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ments of this solution are a school course on self-determination and "immersion” in 

the professions that interest the students themselves. 
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Индустриальное общество уступает место постиндустриальному. Про-

фориентация в традиционном понимании значительно потеряла эффектив-

ность. Это связано с возросшей вариативностью выбора траекторий и муль-

тидисциплинарностью новых профессионалов.  

Старая модель предполагает прямое взаимодействие заинтересованного 

предприятия с заинтересованной школой. Единственный контур взаимодей-

ствия позволяет создать простую систему с понятными индикаторами. Но в 

новых условиях точечная работа со школами себя больше не оправдывает.  

Более того, если какая-то часть учащихся такой школы действительно 

решит связать свое будущее с предложенной профессией, то остальные лишь 

точно поймут, куда именно они НЕ пойдут работать. Для них такая точечная 

профориентация наносит больше вреда, чем пользы. 

Необходимы новые форматы, в которых школы смогут дать учащимся 

более свободный выбор, а предприятия будут «пропускать через себя» боль-
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шее число учащихся, но с меньшими удельными затратами, не принуждая 

каждого из них в отдельности к единственному выбору.  

Предлагаемая к рассмотрению система активно обсуждается сейчас 

профессиональным сообществом в Самарской области, но ее элементы, раз-

розненные и слабо связанные друг с другом, уже реализуются. 

1. Образовательная программа. 

В школе необходимо уделять внимание не столько погружению в одну 

профессию, сколько выработке навыка самостоятельного погружения в лю-

бую интересную самому ребенку в данный момент профессию. Из существу-

ющих форматов школьных работ больше всего данной задаче соответствует 

проектная деятельность.  

Из выбора своей будущей профессии можно сделать учебный проект, по 

итогу которого ученик сможет сделать вывод о том, подходит ли ему данная 

профессия на самом деле, или «наша встреча была ошибкой». 

В Самарской области уже третий год при поддержке фонда «Арконик» 

внедряется «снизу» программа «Осознанный выбор профессии в школе» мос-

ковской команды «Люби Делай», которая ориентирована на школьников от 

восьмого класса и включает 12 занятий. Программа состоит из двух ключе-

вых компонентов. 

1. Проектный подход с пошаговым алгоритмом. 

2. Погружение в профессии через знакомство с «носителями». 

По итогу курса каждый учащийся рассматривает какую-либо интерес-

ную ему профессию или целую отрасль. Главный вывод данного проекта – 

нравится ли ему выбранная профессия или нет и почему. Главный результат – 

способность самостоятельно повторить процесс погружения для следующей 

заинтересовавшей его профессии.  

За период обучения в школе такие ученики смогут пристально рассмот-

реть несколько профессий. Это гораздо лучше, чем уже в институте на пер-

вом же курсе понять, что допустил ошибку. Способность самому себе объяс-

нить, почему этот выбор хорош или плох, – ключевая компетенция осознан-

ного выбора. 

2. Погружение в профессии. 

Если проектный подход уже не требует отдельного рассмотрения, по-

скольку он прочно вошел в учебную деятельность, то погружение в профес-

сии является сравнительно новым и непонятным компонентом. Но именно в 

нем кроется отличие подходов индустриального и постиндустриального об-

разования. Раньше школьнику было достаточно обеспечить знакомство с од-

ной профессией шефского предприятия. Это не сложно организовать. Теперь 

же необходимо познакомить его с самыми разными профессиями, причем в 

классе интересы различаются, что только добавляет сложностей. 



 

Силами одного учителя решить эту задачу невозможно, а предприятия 

не захотят помогать конкурентам на собственных площадках. 

Все это вынуждает изобретать новые форматы, причем разнообразные. 

На данный момент в Самарской области «погружение» подростков име-

ет несколько уровней общения с отдельными «носителями» технологий. 

2.1 Внутришкольные мероприятия. 

Они предназначены для отдельных классов и / или занимающихся 

групп. В ходе реализации программы учащиеся высказывают свои пожела-

ния, в ответ на которые учитель или актив школы находят лояльного «носи-

теля», готового уделить немного времени общению со школьниками.  

Своеобразным кадровым резервом в этом случае выступают родители 

самих учащихся. Это тот самый случай, когда привлечение родителей к учеб-

ной деятельности более чем оправдано. 

Программа курса «Люби Делай» предусматривает проведение несколь-

ких встреч учащихся с носителями выбранных ими профессий. Организация 

таких встреч ложится на плечи учителя, что требует выхода за рамки тради-

ционных учительских навыков и компетенций. Зачастую учитель решает по-

жертвовать этим элементом программы, что негативно сказывается на ее эф-

фективности. Но на помощь ему могут прийти сами учащиеся.  

В Самарской области, как и во всей стране, довольно активно работает 

Российское движение школьников, которое практикует организацию анало-

гичного формата общения школьников с разными интересными людьми го-

рода – «Классные встречи». Взаимодействие с активистами РДШ может 

очень помочь учителю в организации таких мероприятий в интересах про-

граммы. 
Но даже если такие мероприятия проводить в полном объеме, они не 

способны покрыть весь спектр интересов учащихся, что диктует необходи-
мость дополнительных форматов. 

2.2 Онлайновые встречи. 
В условиях карантина очень многие активности переехали в онлайн-

формат. Однако еще до того, как это стало мейнстримом, ГБУДПО Самар-
ской области «Центр профессионального образования» на регулярной основе 
проводило видеоконференции «Открытый урок», в которых принимают уча-
стие представители региональных СПО и ВПО, рассказывающие об особен-
ностях отдельных профессий и образовательных направлений. Раскрывается 
отличие традиционных профессий от профессий будущего, которые зачастую 
школьникам даже неизвестны, но которые станут в будущем крайне актуаль-
ны.  

Тема профессий будущего и их позиционирование для школьников 
среднего и старшего возраста хорошо раскрывается в Атласе новых профес-
сий, претерпевшем уже три издания. Их не нужно принимать за догму, но они 
дают хорошее понимание перспектив. Самое ценное, что дает Атлас, – некую 



 

фантазийно-мечтательную картинку, прекрасно встраивающуюся в сознание 
школьников и выступающую в роли ориентира. 

2.3 На нейтральных территориях. 
Целый ряд мероприятий профориентационного характера проводится в 

Самарской области на территориях заинтересованных организаций, в первую 
очередь профессиональных образовательных учреждений, но не только. Все 
они направлены на близкое знакомство учащихся с особенностями профес-
сий, вплоть до практических занятий.  

Такие мероприятия ориентированы на широкий круг учащихся, предпо-
лагают добровольное участие и свободу выбора. 

Максимальный охват учащихся обеспечивает мероприятие «Предпро-
фильная подготовка и профильное обучение», организуемое ГБУДПО Самар-
ской области «Региональный центр развития трудовых ресурсов». В рамках 
данного мероприятия каждый учащийся 9 классов выбирает три практико-
ориентированных курса, которые предоставляют вам возможность в короткий 
срок познакомиться с 3 профессиями. Всего таких курсов несколько сотен. 
Так, только в Тольятти их представлено более 250. Курсы предлагаются обра-
зовательными учреждениями различного профиля. Все предлагаемые курсы 
краткосрочные (8 часов) и бесплатные. 

Еще один массовый формат реализуется в Самарской области в рамках 
проекта регионального Минобрнауки «Открытый урок». Раз в год проводится 
Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии». В прошлом году 
она охватила более 30 тыс. учащихся и свыше 500 предприятий и организа-
ций.  

В рамках данного мероприятия школьники встречаются с руководите-
лями предприятий, участвуют в конкурсах и экскурсиях, непосредственно по-
гружаются в отдельные профессии и целые отрасли. 

Отдельный формат взаимодействия с учащимися для промышленных 
предприятий был найден в Торгово-промышленной палате г. Тольятти. Под 
ее эгидой организуются мероприятия цикла «День одной профессии», на ко-
торых предприятия, представляющие выбранную отрасль, направляют свои 
агитбригады и получают возможность взаимодействовать со школьниками не 
по территориальному признаку, а только с уже заинтересованными, зато со 
всего города. 

Такие мероприятия имеют небольшой охват, но проводятся несколько 
раз в год, каждый раз с разными тематиками и предприятиями.  

В Тольятти некоторое время проводился цикл мероприятий «Дело бу-
дущего», направленных на знакомство учащихся города с «профессиями бу-
дущего» из Атласа новых профессий. Организаторами выступили Региональ-
ный центр развития трудовых ресурсов, Тольяттинский государственный 
университет и технопарк высоких технологий «Жигулевская долина». За 



 

время проведения в мероприятиях цикла приняло участие свыше 2500 уча-
щихся школ города и близлежащих сел.  

На данном мероприятии школьники погружались в отрасли профессий 
будущего, про которые им рассказывали сами носители этих профессий. 

2.4 Мероприятия на территории работодателя. 
Крупные промышленные предприятия непосредственно ощущают теку-

чку кадров и понимают потребность в мотивированной образованной моло-
дежи. Им недостаточно существующих форматов работы со школьниками, 
поэтому многие из них регулярно приглашают школьников на свою террито-
рию целыми классами и параллелями. Это требует от них плотной работы со 
школами и министерством, однако это окупается возможностью сбить неко-
торых школьников с профессиональной траектории «планктона офисного, 
обыкновенного» и вдохновить романтикой рабочих профессий. 

Таким образом, на территории Самарской области сейчас формируется 
и вполне успешно отрабатывается новая система профориентации, которую 
уже вполне уместно называть «системой поддержки профессионального вы-
бора». Учитывая множество факторов данной системы, действующих без 
четкого согласования, но в одном направлении, данный процесс вполне мо-
жет считаться самоорганизующимся, что характеризует его как объективный 
процесс, являющийся реакцией общества на кризис традиционной системы 
профориентации школьников. 

В рамках данной системы школьники смогут более осознанно подхо-
дить к выбору своей профессиональной траектории.  

Эта структура только складывается, однако уже сейчас можно с уверен-
ностью утверждать, что в ней одинаково важны оба компонента: и школьный 
курс по теории и практике самоопределения, и погружение в реальные про-
фессии и отрасли.  
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«От сессии до сессии живут студенты весело…». 

В. Бахнов 

 

«Важнейшее условие духовного роста учителя –  

это, прежде всего, время – свободное время учителя». 

В. А. Сухомлинский 

 

XXI век стремительно ускоряет темп жизни человека, дает импульс к 

постоянным изменениям, новым знаниям, технологиям. Соответственно, 

возрастает количество требований, предъявляемых работнику, скорость 

выполнения рабочих обязанностей, изменились личностные качества, 

наиболее востребованные среди работодателей. 

Особое внимание при подготовке специалистов уделяется «Soft-skills» 

(гибкие навыки) – комплексу неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


 

рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными,  

т. е. не связаны с конкретной предметной областью. 

Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в 

традиционном понимании, не зависят от специфики конкретной работы, 

тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность, 

дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками 

(коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и 

менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение 

проблем, критическое мышление).  
Личностные качества учителя, его жизненное кредо, общественная 

позиция, так или иначе, транслируются им в ходе учебного процесса, в 

немалой степени определяя и формируя мировоззрение подрастающего 

поколения. Учитель по-прежнему является одним из наиболее значимых 

субъектов образовательного процесса. Однако в современных условиях 

быстро развивающегося постиндустриального общества учитель (наставник) 

больше не обладает «эксклюзивными правами» на истину ни в науке, ни в 

процессе образования. При этом, именно учитель готовит учащихся жить и 

работать в условиях, которые пока не известны ни ему самому, ни кому- либо 

другому. 

Учитель по роду своей деятельности отвечает не только за свое 

личностное развитие, профессиональный рост, но и за развитие последующих 

поколений, поэтому на нем лежит двойная ответственность и к нему 

предъявляются повышенные требования, как со стороны системы управления 

образованием, так и со стороны общества. Для ответа этим вызовам 

современности учитель должен обладать полным набором не только 

профессиональных, но и надпрофессиональных навыков. 

Каждый эффективный педагог должен знать свое дело, уметь управлять 

собой, уметь ставить цели и добиваться их. Но все эти качества бесполезны, 

если учитель не умеет правильно организовать свое время, он не сможет 

добиться успеха. Умение управлять своим рабочим и свободным временем 

универсально – оно необходимо на любой ступени карьерной лестницы, в 

любой период жизни. 

Согласно аналитическому отчету «Изучение качества работы 

образовательных организаций с молодыми педагогами», представленному 

кафедрой педагогики и андрагогики СПб АППО в 2018 году [1, с. 39] в виде 

помощи в процессе адаптации к профессии, 23 % опрошенных хотят иметь 

«больше свободного времени»; своими личными профессиональными 

дефицитами указывают «стрессоустойчивость» – 55,5 % и «организаторские 

способности» – 17 %. Эти данные позволяют нам сделать вывод о значимости 

такого надпрофессионального навыка, как «тайм-менеджмент», для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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успешного процесса профессиональной адаптации и интеграции молодого 

педагога.  

Современные студенты, в том числе студенты педагогических вузов, 

жизнь которых насыщена событиями, чаще всего отдают приоритет досугу, 

забывая русскую пословицу «Делу – время, потехе – час». Однако и время 

надо использовать с максимальной пользой, чему будущим учителям 

необходимо учиться уже на этапе студенчества. Тайм-менеджмент направлен 

именно на выработку ключевой компетенции управление своим временем с 

максимальной пользой и является одним из гибких умений из 

универсального набора компетенций современного успешного человека.   

То есть особое значение тайм-менеджмент приобретает именно в 

системе подготовки будущих педагогов, чья деятельность в наше время 

характеризуется следующими особенностями:  

– увеличение количества документов (рабочие программы, 

планирование, технологические карты уроков, документы классного 

руководителя) и сокращение сроков на их подготовку;  

– многоплановость и многофункциональность педагогической 

профессии (2–3 учебных предмета, дополнительное образование, классное 

руководство, общественные нагрузки), увеличение требований к профессии 

согласно профстандарту; 

– необходимость мгновенной и результативной перестройки системы 

преподавания с очной на дистанционную и обратно в связи с запросами 

общества, требованиями времени, пандемией. И одновременно решение 

сопутствующих этому проблем с увеличением времяпрепровождения у 

компьютера, индивидуальными консультациями учащихся и их родителей, 

рост бытовых проблем; 

– ускорение темпа жизни во всех сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость обучения 

основам тайм-менеджмента будущих педагогов еще в студенческие годы. 

Однако анализ учебных планов и сайтов ведущих педагогических вузов, 

ссузов и государственных организаций дополнительного профессионального 

образования крупнейших городов (т. е. с населением свыше 1,5 млн) показал 

отсутствие учебных программ по тайм-менеджменту, есть только отдельно 

вырабатываемые навыки в составе других дисциплин. Единственная 

найденная программа по данному профилю была разработана для аспирантов 

педагогических специальностей. Негосударственные организации 

дополнительного профессионального образования предлагают курсы по 

тайм-менеджменту, но в отрыве от особенностей педагогической профессии 

и только на платной основе, однако сумма за такие курсы зачастую 

неподъемна не только для студента или начинающего учителя, но и для 

опытного педагога. Да, хороший учитель сам вырабатывает свою систему 



 

управления временем, но в процессе опыта, путем проб и ошибок. Причем 

для этого учитель должен обладать высоким уровнем мотивации и 

профессиональной устойчивости. А как быть молодому учителю? 

Педагогическая нагрузка, спорт, встречи с друзьями, активная личная жизнь 

и полное неумение управлять временем, а зарплата совсем ничтожна… 

Как результат – катастрофическая нехватка времени (что дает 

предпосылки к стрессам – снова обратимся к результатам аналитического 

отчета «Изучение качества работы образовательных организаций с молодыми 

педагогами» –- профессиональному выгоранию, оставлению профессии). 

Кроме того, не будем исключать главное предназначение профессии педа-

гога – формирование разносторонне развитой личности, которая будет 

способна реализовывать творческий потенциал в динамичных социально-

экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и 

общественных, государственных. Соответственно, учитель не только сам 

должен уметь организовывать свое время, но и учить этому других. 

Все вышесказанное актуализировало разработку данного учебного 

модуля, который может быть предназначен для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Данный 

учебный модуль направлен на освоение универсальной компетенции 

«Самоорганизация и саморазвитие» (УК-6. Способность управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов самообразования в течение всей жизни) (Приказ Министерства 

образования № 121 от 22.02.2018 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению 44.03.01 Педагогическое образование). 

Карта компетенции «Способность управлять своим временем» 

Пороговый уровень: 

– знает общую концепцию тайм-менеджмента, научно-терминоло-

гический аппарат дисциплины, основы теории и методы управления време-

нем; 

– умеет осуществлять учет своего времени, планировать хронометраж; 

– владеет методами управления временем (хронометраж рабочего вре-

мени, эффективная самоорганизация и самомотивация). 

Базовый уровень: 

– знает методики и технологии управления временем на личном, ко-

мандном и корпоративном уровне; 

– умеет извлекать и применять информацию, связанную с управлением 

временем из разнообразных источников;  грамотно и равномерно распреде-

лять учебную, рабочую и внеучебную нагрузку; применять инструменты оп-

тимизации использования времени; 



 

– владеет методиками и технологиями управления временем на личном, 

командном и корпоративном уровне. 

Продвинутый уровень: 

– знает современные методы целеполагания, методики и технологии 

управления временем; 

– умеет сравнивать модели и инструменты, методики и технологии 

управления временем, выбирать оптимальные для себя; систематизировать 

теоретические и практические знания для проектирования и реализации мо-

делей управления временем в учебе, работе, досуговой деятельности; 

– владеет современными методами целеполагания, методиками и техно-

логиями управления временем (эффективная самоорганизация, творческое 

применение в решении практических задач инструментов целеполагания и 

расстановки приоритетов). 

Цель модуля: формирование универсальной компетенции «Самоорга-

низация и саморазвитие» (УК-6. Способность управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

самообразования в течение всей жизни) бакалавров педагогических специ-

альностей, ориентированной на повышение их личной и профессиональной 

эффективности.  

Задачи модуля:  
1. Ознакомление студентов с научными и методическими материалами 

для практического освоения терминологического аппарата, техник и приемов 

тайм-менеджмента, в целях оптимизации персональной системы управления 

временем.  

2. Освоение студентами инструментария организации и использования 

времени, контроля выполнения запланированного. 

3. Формирование у студентов навыков эффективной самоорганизации, 

в том числе за счет сокращения потери времени (навыки инвентаризации 

временного ресурса, навыки расстановки приоритетов в делах, навыки 

постановки и приоритета целей и задач в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, навыки планирования времени, навыки самомотивации и 

самонастроя на решение проблемных задач). 

4. Формирование у студентов мотивации ежедневно и активно 

применять знания по тайм менеджменту в учебе, работе, досуговой 

деятельности. 

Учебная задача: умение использовать приемы тайм-менеджмента в 

профессионально-педагогической деятельности. 

Технологии, используемые для освоения курса, выбраны с учетом прак-

тической направленности модуля и его основной цели, поэтому максимально 

направлены на включение студента в процесс совместной деятельности с 

преподавателем, в группах, индивидуально. Все задания для групповой и са-



 

мостоятельной работы разрабатываются строго на основе специфики педаго-

гической профессии и направлены на выработку ключевых умений именно 

для грамотной организации работы учителя.  

Технологии для аудиторной работы: лекции (обычные и проблем- 

ные) – в процессе совместной работы преподавателя и студентов идет работа 

от приобщения к теории тайм-менеджмента, к его объективным противоре-

чиям и способам их разрешения, с опорой на личный опыт; брейн-сторминг – 

практическое занятие по выбору и использованию рассмотренных на теоре-

тическом занятии методик и технологий управления временем. В данной тех-

нологии важнейший аспект – осознанный выбор из предложенных вариан-

тов и его аргументация; кейс-метод – технология, направленная на практиче-

ское решение студентами в процессе групповой работы ситуационно-

практических задач по управлению временем, планированию и видению пер-

спектив с помощью максимально приближенных к профессионально-

педагогической деятельности вариантов кейсов. 

Для самостоятельной работы: свот-анализ – апробация и экспертиза 

предлагаемых мобильных приложений для управления временем и ежеднев-

ников на бумажной основе, на основе собственного опыта, индивидуальных 

путей познания  и потребностей; индивидуальная рефлексия – показатель 

уровней восприятия учебного материала, мотивации к его использованию в 

профессиональной деятельности, собственного личностного развития в про-

цессе освоения учебного модуля. 

Текущий контроль по дисциплине «Тайм-менеджмент как средство 

профессиональной адаптации молодого учителя» осуществляется в форме 

зачета преподавателем. Зачет предполагает оценку работы студента на 

практических занятиях в течение семестра, выполнение им домашних 

заданий, подготовку и защиту зачетного задания «План работы над 

дипломным проектом», включающим постановку целей, долгосрочную и 

краткострочную перспективу, приоритезацию задач, помесячный и 

понедельный план, с примером одного дня и описанием используемых 

технологий. 

Вырабатывая в процессе освоения учебного модуля «гибкие навыки», 

студенты через практические занятия знакомятся с общими особенностями 

педагогической профессии, учатся адекватно оценивать свою мотивацию и 

возможности. А значит, данный учебный модуль можно рассматривать как 

одно из направлений системы сопровождения профессионального 

самоопределения студентов в системе профессионального педагогического 

образования. 
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Профориентационная работа в коррекционной школе направлена на вы-

явление склонностей обучающихся, помощь им в выборе такой профессии, 

которая соответствовала бы индивидуальным особенностям и потенциаль-

ным возможностям, формирование потребности в трудовой деятельности и 

профессиональных интересов. Для достижения этой задачи в Ивановской 

коррекционной школе № 1 была разработана Программа формирования про-

фессиональных интересов обучающихся (далее – ПФПИ) «Мир профессий». 

Реализация программы осуществлялась  по 4 направлениям. 

1. Диагностическое (выявление индивидуальных личностных особенно-

стей ребенка и возможностей его психофизического развития с целью созда-

ния благоприятных условий профессионального выбора). Мероприятия диа-

гностического направления включали в себя сбор сведений о ребенке у роди-

телей и педагогов (беседы, анкетирование); наблюдение за учениками во 

время урочной и внеурочной деятельности (на тренинговых занятиях ПФПИ); 

изучение работ учащихся в процессе проведения уроков столярного дела и 

занятий ПФПИ «Мир профессий». 

2. Коррекционно-развивающее (направлено на преодоление или ослаб-

ление имеющихся недостатков в психическом и физическом развитии обуча-

ющихся, а также способствуют личностному развитию учащихся). Меропри-



 

ятия коррекционно-развивающего направления включали в себя внедрение в 

программу уроков столярного дела в 7–8 классах дополнительной информа-

ции по вопросам профильного ориентирования учащихся, практическую ра-

боту с использованием технологических операций рабочих профессий, а так-

же организацию трудовой недели (самостоятельная работа учащихся по изго-

товлению изделия); внедрение в программу коррекционной работы и духов-

но-нравственного развития 9 групповых тренинговых занятий; индивидуаль-

ных бесед с учащимися по вопросам жизненного и профессионального выбо-

ра. 

3. Консультативное (направлено на обеспечение непрерывности соци-
ально-педагогического сопровождения учащихся с учетом их индивидуаль-
ных возможностей). Мероприятия консультативного направления включали в 
себя индивидуальные беседы с родителями по вопросу формирования про-
фессиональных интересов подростков; индивидуальные и групповые кон-
сультации с родителями по вопросу особенностей воспитания детей разных 
типов темперамента. 

4. Информационно-просветительское (направлено на пропаганду тру-
довой деятельности человека, ознакомление детей и их семей с разными ви-
дами профессий, рекомендуемых для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, путях получения дальнейшего образования и поиска места рабо-
ты). Мероприятия информационно-просветительского направления включали 
в себя проведение тематического выступления на родительском собрании в 
7–8 классах по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
детей и персональных возможностей профессионального выбора. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личност-
ные результаты. Оценка личностных результатов предполагает динамику 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенци-
ями, которая может быть оценена исключительно качественно. Всесторонняя 
оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенция-
ми может осуществляться на основании применения метода экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов-экспертов (учителя, психолог, социальный пе-
дагог, медицинский работник). Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями АООП следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 
жизни в различных социальных средах.  

В качестве критериев оценки личностных достижений по ПФПИ были 

использованы следующие результаты учащихся: развитие учебного интереса 

к урокам профильного труда; повышение уровня компетентности учащихся в 

самопознании, самоопределении и осознанном выборе будущей профессии с 



 

учетом собственных возможностей и жизненных приоритетов; повышение 

популярности рабочих профессий и специальностей среди учащихся; сфор-

мированность у учащихся мотивации на выбор жизненного и профессиональ-

ного пути; повышение уровня коммуникативных качеств подростков. 

Результаты реализации ПФПИ «Мир профессий» оценивались по 

критериям: динамика успеваемости по предмету «Столярное дело»; динамика 

эмоционального состояния перед уроками профильного труда (по «Шкале 

эмоционального профиля»); динамика эмоционального состояния после 

проведения тренинговых занятий (методика эмоционально-цветовой 

аналогии и «Шкалы эмоционального состояния); динамика познавательного 

интереса к труду (методика свободных ассоциаций П. П. Блонского); 

характеристика отзывов подростков. 

В экспериментальной работе принимали участие 34 юноши, из них  

15 учащихся 7 и 19 учащихся 8 классов Ивановской коррекционной школы  

№ 1. На участие каждого ребенка в эксперименте было получено доброволь-

ное информирование согласие родителя (законного представителя). Из экспе-

римента были исключены дети со сложным психическим дефектом.  

До начала эксперимента была проведена диагностика эмоционального 

состояния, оценка успеваемости по столярному делу, подсчет количества 

пропущенных уроков без уважительной причины, оценка интересов учащих-

ся методом свободных ассоциаций. Эмоциональное состояние подростков 

оценивалось с помощью методики эмоционально-цветовой аналогии. До 

начала эксперимента только половина детей выбирали цвета радостного 

спектра. После завершения реализации мероприятий ПФПИ «Мир профес-

сий» по тесту цветограмм отмечалось достоверное уменьшение числа детей, 

выбирающих цвета грустного спектра, в 1,5 раза (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Характеристика цветового предпочтения детей по показателям цветограмм (%) 

 

Показатели До реализа-

ции ПФПИ 

После реализации 

ПФПИ 

Достоверность 

различий 

Цвета радостного спектра 55,88 73,53 р > 0,05 

Цвета грустного спектра 44,12 26,47 р < 0,01 
 

Для объективизации данных об эмоциональном настроении учащихся 

до и после тренинговых занятий была использована «Шкала эмоционального 

состояния». Проведение тренинговых занятий ПФПИ способствовало повы-

шению уровня их эмоционального состояния (табл. 2). Даже в течение пер-

вых занятий улучшение эмоционального статуса отмечалось в 1,5 раза. Срав-

нение баллов «Шкалы эмоционального состояния» на начальных и заверша-

ющих занятиях также подтвердило позитивную роль мероприятий програм-

мы в эмоциональном настроении подростков. 



 

Таблица 2 
 

Характеристика эмоционального состояния подростков перед тренинговыми занятиями 

(балл) 

 
Показатели В начале реализации 

ПФПИ 

Достовер-

ность разли-

чий 

В конце реализации 

ПФПИ 

Достовер-

ность разли-

чий В начале 

тренин-

говых 

занятий 

В конце 

тренинго-

вых заня-

тий 

В начале 

тренинго-

вых заня-

тий 

В конце 

тренинго-

вых заня-

тий 

Средний  

балл (М ± m) 

1,24 ± 0,1 1,88 ± 0, 2 р < 0,05 2,05 ± 0, 2 2,47 ± 0,2 р < 0,01 

 

Эта шкала была использована и при оценке эмоционального состояния 

учащихся, приходящих на уроки столярного дела. В начале реализации 

ПФПИ эмоциональный статус, настроение учащихся отнести к среднему 

уровню, в конце – к более высокому, отмечен рост показателей в 1,6 раза 

(табл. 3).  

За время реализации мероприятий ПФПИ «Мир профессий» произошло 

повышение успеваемости. Средний балл учащихся по столярному делу в 

начале эксперимента составлял 3,56 ± 0,12, после – 3,98 ± 0,11 (достоверность 

различий – р< 0,05). 

Методика свободных ассоциаций позволила выявить повышение инте-

реса к труду (табл. 4). В конце реализации мероприятий ПФПИ дети чаще пи-

сали слова, обозначающие рабочие профессии, инструменты, трудовые опе-

рации. 
Таблица 3 

 

Характеристика эмоционального состояния подростков перед уроками столярного 

дела (баллы) 

 

Показатель В начале реализа-

ции ПФПИ 

В конце реализа-

ции ПФПИ 

Достоверность  

различий 

Средний балл (М ± m) 1,22 ± 0,1 1,95 ± 0,1 р < 0,05 

 

Таблица 4 

 

Характеристика динамики направленности свободной мыслительной деятельности 

подростков за время реализации ПФПИ (%) 

 

Направленность свободной 

мыслительной деятельно-

сти 

До реализа-

ции ПФПИ 

После реа-

лизации 

ПФПИ 

Достоверность различий 

Наглядная 38,29 31,58 р > 0,05 

Бытовая 27,56 22,81 р > 0,05 



 

Окончание табл. 4 

Досуговая 25,52 21,05 р > 0,05 

Трудовая 8,63 24,56 р < 0,01 

 

На заключительном тренинговом занятии детям предлагалось самостоя-

тельно ответить на вопрос «Чему ты научился?» или выбрать ответы из пред-

лагаемого списка. Большинство учащихся отметили, что на занятиях они 

научились лучше планировать свои действия, в том числе и с целью успеш-

ного профессионального выбора, оценивать значимость труда, расставлять 

жизненные приоритеты, повысили свои коммуникативные навыки (табл. 5).  
 

 

Таблица 5 
 

Характеристика оценки результатов тренинговых занятий учащимися  

(«Чему ты научился?») 

 

Варианты ответов учащихся % 

Размышлять над собой 73,53 

Планировать свои действия 64,71 

Знать ценность труда 88,24 

Анализировать профессии 70,59 

Ценить важность общения 61,76 

Уметь правильно общаться с людьми 55,88 

Расставлять жизненные приоритеты 52,94 

Уметь рассказывать о себе 67,65 

Составлять программу успешного профессионального выбора 82,35 

 

Родители учащихся, принимавших участие в эксперименте, подчеркну-
ли необходимость и важность проведения мероприятий, направленных на 
профориентирование подростков, а также подтвердили заинтересованность 
детей в трудовой деятельности. 

Таким образом, реализация Программы формирования профессиональ-
ных интересов «Мир профессий» в Ивановской коррекционной школе № 1 
показала ее высокую эффективность. Внедрение мероприятий Программы в 
учебных процесс и внеурочную деятельность позволили повысить успевае-
мость подростков по предмету «Столярное дело»; улучшить эмоциональное 
состояние учащихся; повысить заинтересованность рабочими профессиями и 
сформировать мотивацию на правильный профессиональный выбор. 
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В современных условиях социально-экономического развития общества 

и с учетом актуальных тенденций развития образования в Российской Феде-

рации появляется необходимость формирования профессионального само-

определения у подрастающего поколения. Подтверждение этому мы находим 
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в Законе «Об образовании в Российской Федерации», где общее образование 

определено как «вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования» [8]. Кроме того, Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования устанав-

ливает определенные требования к программам общего образования, соглас-

но которым они должны обеспечить создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся. Данные положения подтверждают то, что обеспе-

чение условий для правильного выбора профессии подрастающим поколени-

ем является одним из важнейших направлений современного образования и 

говорят о необходимости обеспечения теоретической основы проблемы го-

товности к профессиональному самоопределению подростков [7]. 

В научной литературе представлены различные взгляды на сущность 

понятия «профессиональное самоопределение». Общим является то, что оно 

относится к одному из видов самоопределения как процесса осознанного вы-

бора человеком своего места в системе социальных отношений. Проанализи-

ровав работы исследователей (Л. И. Божович, С. Н. Чистякова, Е. И. Голова-

ха, В. В. Чебышева и др.), мы можем отметить, что большинству ученых при-

суще мнение о том, что профессиональное самоопределение является дли-

тельным процессом, проходящим практически через всю жизнь человека, и 

имеет некоторые отличительные признаки: 1) процесс, в ходе которого фор-

мируется комплекс потребностей определенной личности и потребностей со-

временной профессиональной действительности; 2) процесс становления 

профессиональной составляющей индивидуального стиля жизни [2; 5; 6]. Ис-

следования М. В. Антоновой подтверждают, что профессиональное само-

определение в современном мире требует целенаправленной работы на про-

тяжении всей жизни, охватывая также старший дошкольный и младший 

школьный возраст [1, с. 9]. Следует отметить, что в некоторых исследованиях 

профессиональное самоопределение рассматривается в качестве этапа про-

фессионального развития. Также существует мнение, что профессиональное 

самоопределение является и процессом, и результатом, вследствие которых 

происходит осознанный выбор личностью своего профессионального пути.  

Несмотря на то, что профессиональное самоопределение – это длитель-

ный процесс согласования внутриличностных и социально-профессио-

нальных потребностей и он не завершается профессиональной подготовкой, а 

длится всю жизнь, есть определенные периоды, во время которых необходи-

мо быть готовым пройти некоторый рубеж – принять жизненно-важное ре-

шение о начале своего профессионального пути. Один из таких периодов – 

подростковый возраст. Это обусловлено некоторыми особенностями данного 



 

возраста, а именно тем, что возрастает потребность в самоопределении во 

всех жизненных сферах и будущая профессиональная деятельность становит-

ся для подростка способом формирования своего собственного стиля жизни и 

раскрытия своих способностей. 

Особо важным на данном возрастном этапе для человека становится 

оценка и реализация своего творческого потенциала, духовное развитие, что 

неразрывно связано с выбором дальнейшего жизненного пути, в том числе 

профессионального. Таким образом, очевидно, что огромным потенциалом 

для профессионального самоопределения подростков обладает искусство, в 

частности – декоративно-прикладное искусство, так как оно является мощ-

ным и доступным инструментом развития личности подростка. 

Некоторые проявления данного вида искусств в разной степени суще-

ствовали практически на всех стадиях развития человеческого общества, и в 

огромной степени, в древние времена. На протяжении многих веков являлись 

важнейшей, а для ряда племен и народностей основной областью художе-

ственного творчества и не только. Изделия использовались также и в быто-

вых целях, тем самым мастер, изготавливая какой-либо предмет обихода, ду-

мал не только о его практическом назначении, но и о красоте. Произведения 

декоративно-прикладного искусства, передававшие в полной мере художе-

ственный замысел и творческое представление мастера об окружающем мире, 

изготавливались из самых доступных материалов, таких как дерево, металл, 

камень и глина. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного ис-

кусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к 

эстетике материала, к рациональному построению формы, подчеркнутой де-

кором. В традиционном народном творчестве эта тенденция удержалась 

вплоть до наших дней [4, с. 90]. 

Опираясь на исследования Д. А. Давалевой, можно говорить о том, что 

наравне с воспитательными способностями декоративно-прикладное искус-

ство присоединяется к ценностям декоративного искусства, тем самым «со-

здает положительную атмосферу с целью формирования воспитания и пони-

мания художественных свойств произведений, языка художественной формы, 

видения средств художественной выразительности» [3, с. 12]. Автор подчер-

кивает, что «активное введение декоративно-прикладного искусства в учеб-

ный процесс, активизирует личность к творческой деятельности, формирует 

оценочные суждения, создавая условие для развития художественного вкуса» 

[3, с. 12]. 

Специфический педагогический потенциал декоративно-прикладного 

искусства проявляется в том, что подросток стоит перед необходимостью 

проявлять индивидуальное творчество. Такой вид деятельности обладает 

огромными возможностями для развития личности, позволяющими накапли-

вать положительный опыт эстетического отношения к действительности. 



 

Необходимо отметить, что декоративно-прикладное искусство как никакой 

другой вид учебно-творческой работы школьников позволяет одновременно с 

раскрытием огромной духовной ценности изделий народных мастеров, фор-

мированием эстетического вкуса вооружать подростков техническими знани-

ями, развивать у них трудовые навыки и умения, вести психологическую и 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии, путем включения их 

в увлекательный процесс создания собственных произведений [9, с. 198]. 

Процесс обучения подростков заметно осложняется тем, что данный воз-

растной период является кризисным в жизни человека и отличается специфиче-

скими особенностями поведения. Частично это проявляется в том, что учащиеся 

отказываются действовать по заранее определенному шаблону, придерживаться 

намеченного алгоритма. Здесь необходим поиск нестандартного решения зада-

чи, возможно методом проблемного обучения. Как известно, подростки стре-

мятся к самовыражению, поэтому очень важно направить их деятельность в 

нужное русло, погрузив в увлекательный творческий процесс. Отсюда следует, 

что творческая активность подростка предполагает, с одной стороны, умение 

освободиться из-под власти обыденных представлений и запретов, искать новые 

ассоциации и самобытные пути, а с другой – развитый самоконтроль, организо-

ванность, умение себя дисциплинировать [9, с. 199]. 

В настоящее время изучение элементов декоративно-прикладного ис-

кусства доступно для подростков лишь частично. Анализ основных образова-

тельных программ основного общего образования и рабочих программ по 

изобразительному искусству показал, что подростками в 7–9 классах про-

должает изучаться изобразительное искусство в некоторых его проявлениях. 

Также внимание уделяется и декоративно-прикладному искусству, в большей 

степени – по мотивам традиционных образов народного искусства. На изуче-

ние данного вида искусства рабочими программами предусмотрено около де-

вяти часов, это говорит о том, что в условиях современной школы невозмож-

но в полной мере познакомить детей с особенностями и многообразием про-

явлений декоративно-прикладного искусства. Более углубленно дети могут 

познакомиться с данным видом искусства в условиях системы дополнитель-

ного образования, а именно: в художественных школах, центрах искусств и 

др. В рамках дополнительного образования занятия декоративно-прикладным 

искусством нацелены на формирование знаний у детей в области народного 

творчества, знакомство с историей создания и развитием исторически сложив-

шихся художественных центров, творчеством мастеров. Кроме того, данное 

творчество призвано формировать у детей и подростков социально значимые 

практические умения, коммуникативные способности. Все это является важны-

ми составляющими профессионального самоопределения подростков. 

Таким образом, занятие декоративно-прикладным искусством является 

проверенным временем, в то же время современным и эффективным сред-



 

ством профессионального самоопределения подростков и имеет огромный 

потенциал для разработки новых методов работы, направленных на формиро-

вание у подростков определенных знаний, личностных качеств, умений, зна-

чимых для их будущей профессиональной деятельности. 
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За последнее десятилетие произошли значительные изменения в нашем 

обществе, которые повлекли за собой поиск новых подходов к организации 

мыслительной деятельности, где на первый план выходит коллективное обсуж-

дение проблемы, поиск нестандартных и продуктивных способов ее решения. 

При этом наибольшей популярностью пользуется технология «Мировое кафе».  

Рассматривая историю возникновения данной технологии, стоит вернуть-

ся в 1995 год, когда в одном из городов штата Калифорния группа лидеров из 

бизнеса, решая социальные проблемы, спонтанно поделилась на 2 группы и 

расположилась за столами. Время от времени группы прерывались, чтобы по-

меняться столами, выпить чайку и обменяться идеями. В то время в кафе ис-

пользовались бумажные скатерти, и промышленникам предложили записывать 

на них все идеи, которые будут возникать в ходе неформальной беседы 

за чашкой кофе и сигарой. Общение оказалось гораздо плодотворнее, чем они 
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могли себе представить. Так появилось Worldcafe (Мировое кафе) – технология 

сфокусированного неформального обсуждения. Сегодня эта технология пользу-

ется большой популярностью во всем мире [3; 5].  

Метод «Мирового кафе» и сегодня сохраняет популярность по всему ми-

ру. Он целесообразен для решения комплексных проблем, объединения не-

скольких точек зрения, получения ответа на несколько вопросов, принятия не 

стандартных решений, планирования групповой работы, обмена опытом. Метод 

строится на общенаучных и маркетинговых методах получения информации, но 

обладает гибкостью и возможностью незамедлительно получить результаты. В 

основе «Мирового кафе» лежит метод аналогий, дающий возможность генери-

ровать идеи для новых объектов, используя успешно реализованные идеи в ка-

честве прототипов для объектов из других областей [2]. 

При работе по технологии «Мировое кафе» необходимо соблюдать сле-

дующие правила: 

– всегда оставаться в рамках контекста, помнить о цели мероприятия, вы-

делять ключевые вопросы для обсуждения, приглашать для участия в обсужде-

нии всех, кто обладает необходимой информацией; 

– создавать уютную доброжелательную атмосферу. Гостям «кафе» долж-

но быть комфортно, и они должны высказываться без опаски, поэтому в начале 

мероприятия надо уделить внимание мотивации на активную работу; 

– готовить вопросы, позволяющие вспомнить необходимую информацию, 

запустить процесс генерации идей, стимулировать обсуждение и учесть все ню-

ансы обсуждаемой проблемы; примеры вопросов: «О чем нам важно помнить? 

Это все, что необходимо для данного вопроса? Кто еще может нам помочь? Что 

позволило вам успешно выполнить задачу? Что надо улучшить в следующий 

раз?»; 

– поощрять участие каждого, подчеркивать ценность мнения и опыта каж-

дого участника. Классическое использование технологии подразумевает, что 

любой желающий может принять участие в данном обсуждении; 

– использовать обмен разными точками зрения. Возможность переходить 

от стола к столу, привносить свежий взгляд, иное восприятие очень ценны. Это 

позволяет увидеть новые возможности и неожиданные решения, получить ин-

сайды, почувствовать себя частью команды, важной составляющей общего 

успеха; 

– прислушиваться как к привычным идеям, так и к неожиданным. Умение 

слышать окружающих – один из важнейших факторов успеха «Worldcafe». Си-

нергия коллективного мышления включается, когда каждый стремится не толь-

ко высказаться, но и услышать, понять точку зрения, возможно кардинально от-

личающуюся от своей. Это позволяет проявиться информации, которую сложно 

получить в беседе один на один; 



 

– делиться коллективными открытиями. Последний этап «Мирового ка-

фе» часто называют «урожаем» или «сбором урожая». В конце мероприятия 

идеи всех столов озвучиваются и объединяются в общее видение. Важно пред-

ставить их наглядно и визуально понятно [1]. 

Работа по технологии Worldcafe «Мировое кафе» предполагает прохож-

дение пяти этапов. 

1 этап: в течение 3–5 минут ведущий рассказывает об особенностях рабо-

ты, правилах и ожидаемом результате. Участники объединяются в группы от 3 

до 7 человек. Если цель встречи – найти решение трех ситуаций, то и групп бу-

дет три. В каждой группе выбирается «хозяин стола». «Хозяин стола» является 

хранителем знаний группы. Его задача – фиксировать информацию и переда-

вать наработанное следующим группам, следить, чтобы все принимали участие 

в обсуждении, поощрять высказывание идей, разборчиво вести записи. Все идеи 

принимать без критики. Каждая группа получает лист флип-чарта и маркер для 

записи идей. На листе написано название обсуждаемого вопроса (можно запи-

сывать идеи на стикерах и клеить их на флип-чарт). 

2 этап: участникам дается время на поиск возможных вариантов ответа на 

обсуждаемый вопрос. «Хозяин стола» фиксирует идеи, уважая каждое мнение, 

даже «неправильное». Время на обсуждение зависит от сложности темы, обыч-

но – от 10 до 20 минут, не меньше, так как самые лучшие мысли приходят не 

сразу, а после некоторой «раскачки». Но и не больше: слишком утомительно и 

снижается эффективность работы. Во время работы можно пить чай, кофе. 

3этап: по команде ведущего участники меняются столами (обычно по ча-

совой стрелке). «Хозяин стола» остается на месте, приветствует новую команду, 

вводит в тему и рассказывает о том, что наработано прошлой группой. Новые 

участники дополняют список своими идеями. Для наглядности можно записы-

вать новые идеи маркером другого цвета в другом секторе листа. Продолжи-

тельность этого этапа также обычно 10–20 минут.  

Следующий переход опять происходит по команде ведущего. Количество 

переходов зависит от количества столов, но не более пяти. Время обсуждения 

постепенно сокращается до 7–15 минут, потом до пяти минут. 

4 этап: команды возвращаются за свои столы (те столы, за которыми они 

начинали работать) и подводят итоги обсуждения, систематизируют идеи, де-

лают выводы и представляют их наглядно на листах флип-чарта или специаль-

ных фасилитационных досках. 

5 этап: каждый «хозяин стола» презентует результаты всем участникам 

семинара [4]. 

Технология Worldcafe (Мировое кафе) была использована на итоговом го-

родском семинаре профконсультантов начальных классов школ Ленинск-

Кузнецкого городского округа. Роль ведущего выполняла О. Г. Иванова, заве-

дующий МАДОУ № 2, прошедшая обучение по программе «Современные тех-



 

нологии STEAM – образования», организованное некоммерческой организаци-

ей «Новые технологии развития». 

Участники семинара были разделены на три группы. На обсуждение были 

вынесены три вопроса: 

– формы профориентационной работы с обучающимися в урочной дея-

тельности;  

– формы профориентационной работы с обучающимися во внеурочной 

и внешкольной деятельности;  

– формы профориентационной работы с родителями обучающихся.  

Из числа методистов МБОУ «Научно-методический центр» были опре-

делены «хозяева столов». 

По истечении 15 минут обсуждения участники семинара, оставив листы 

флип-чарта со своими записями на столах, переходят на следующие столы (по 

часовой стрелке). Их задачи:  

– проанализировать предложения предыдущей группы по обсуждаемой 

ими теме; 

– поставить плюсы напротив той формы, которая наиболее эффективна 

и часто используется и минусы напротив малоэффективной формы; 

– маркером другого цвета дописать данный список своими 

предложениями новых форм.  

Через 10 минут участники вновь переходят по часовой стрелке на 

следующие столы. Их задачи:  

– проанализировать ответы двух предыдущих групп; 

– маркером другого цвета дополнить данный список своими 

предложениями, обратив внимание на современные формы 

профориентационной работы с обучающимися и их  родителями. 

По истечении 5 минут участники возвращаются за столы, с которых 

начинали работу. Их задачи: 

– систематизировать предложения всех групп по обсуждаемому 

вопросу; 

– оформить результаты работы и подготовиться к их презентации. 

После 5–10 минут совместной работы каждый «хозяин стола» 

представляет свои результаты. 

В проведении мероприятия многое зависит от того, насколько активно и 

грамотно выполняет свои обязанности «хозяин стола». Он должен следить за 

ходом обсуждения, отвечать на возникающие вопросы, помогать 

формулировать и записывать предложения участников групп. 

Итогом семинара явились перечни форм профориентационной работы 

по каждой обсуждаемой теме, которые стали основой изданного 

впоследствии буклета. 



 

Рефлексия проведенного мероприятия была проведена при помощи мето-

дики «Батарейка». Каждому участнику семинара предлагался лист бумаги, на 

котором  нарисована батарейка, имеющая заряды «+» и «–». Если было инте-

ресно, для себя узнали новое и получили ответы на свои вопросы – это положи-

тельный заряд. Если какие вопросы остались без ответа, было скучно – это от-

рицательный заряд. 

Участникам мероприятия было предложено расположить заряды на своей 

батарейке. 

Присутствующие на семинаре педагоги отметили, что технология «Миро-

вое кафе» позволяет собрать за короткое время максимальный объем инфор-

мации, мнений и оценок по определенной проблеме. Ее можно использовать 

для сбора идей, объединения и передачи накопленного опыта в вопросах вос-

питательно-образовательной и профориентационной работы.  
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Аннотация: В статье представлен опыт работы учителя начальных 

классов по использованию современных образовательных технологий в си-
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исследования обусловлена значимостью профориентационной работы с 
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Актуальность профессионального самоопределения молодежи обуслов-

лена быстрым изменением социально-экономической ситуации в стране и в 

мире, изменением рынка труда. Возросшие требования к уровню профессио-

нальной подготовленности кадров требуют изменения подходов в профори-

ентационной работе в общеобразовательных организациях. 

Исходя из темы данной статьи, рассмотрим некоторые понятия.  По 

определению «Педагогического энциклопедического словаря» профессио-

нальное самоопределение – это процесс формирования личностью своего от-

ношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через 

согласование личностных и социально-профессиональных потребностей. 

Профессиональное самоопределение является частью жизненного самоопре-

деления, т. е. вхождения в ту или иную социальную и профессиональную 

группу, выбора образа жизни, профессии. Современное понимание профес-

сионального самоопределения охватывает проблемы взаимосвязи профессио-

нального самоопределения с общим жизненным самоопределением личности, 

влияния воздействий на личность окружающей социальной среды, професси-

онального становления и активной жизненной позиции человека и др. В 

условиях рыночной экономики особое значение приобретают проблемы сво-

боды выбора профессии и обеспечение конкурентоспособности работника на 



 

рынке труда [3]. Иначе говоря, профессиональное самоопределение – созна-

тельный выбор профессии и дела жизни. Это для растущего гражданина по-

становка вопроса «Кем я хочу быть?» и поиск ответа на него. 

Для успешного самоопределения личности необходима работа образо-

вательного учреждения по профессиональной ориентации учащихся. Педаго-

гический словарь так поясняет термин профессиональная ориентация – это 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определен-

ных этапах развития человека, оптимально соответствующая личным особен-

ностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Профессиональное просвещение предусматривает вооружение обучаю-

щихся определенной совокупностью знаний о социально-экономических и 

психофизиологических особенностях различных профессий; об условиях 

правильного выбора одной из них; воспитание у обучающихся положитель-

ного отношения к различным видам профессиональной и общественной дея-

тельности; формирование мотивированных профессиональных намерений, в 

основе которых лежит осознание ими социально-экономических потребно-

стей и своих психофизиологических возможностей  [5]. 

Целью профессионального просвещения является ознакомление обуча-

ющихся с профессиями, их содержанием, функциями, требованиями, предъ-

являемыми к личностным характеристикам человека. Профессиональное про-

свещение условно делится на две формы: профессиональную информацию и 

профессиональную пропаганду. Может осуществляться в виде бесед о про-

фессии в школе [4]. 

Согласитесь, что перед младшими школьниками еще не стоит вопроса, 

кем быть. Вместе с тем в процессе профессиональной ориентации формиру-

ется профессиональное самоопределение – отношение ребенка к себе как бу-

дущему профессионалу. Оно формируется в процессе всей жизни человека 

начиная с дошкольного возраста. 

В настоящее время вопросам оказания действенной помощи школьни-

кам в выборе профессии уделяется много внимания. Не вызывает сомнения, 

что главным условием успешного профессионального самоопределения явля-

ется полноценное психическое и личностное развитие ребенка, сформиро-

ванность его мотивационно-потребностной сферы, наличие развитых интере-

сов, склонностей и способностей, достаточный уровень самосознания. По-

этому работа по подготовке к выбору учащимися профессии становится важ-

ной составляющей всего учебно-воспитательного процесса и начинается уже 

в начальных классах. Вся работа, направленная на оптимизацию обучения и 

воспитания, в конечном итоге способствует активизации профессионального 

самоопределения школьников. Формирование профессиональных намерений 

школьников проходит несколько этапов. 



 

Первый этап – это первичный выбор, для которого характерны мало-

дифференцированные представления о мире профессий, известных учащимся 

лишь по названиям и некоторым внешним признакам (по форме одежды, ма-

нере поведения, оценкам окружающих людей и т. д.). Другая черта этого эта-

па – неадекватное, часто неопределенное, ситуативное представление о соб-

ственном ресурсе и возможностях его развития, к тому же связанное с неуме-

ние сопоставить его с условиями и требованиями профессиональной деятель-

ности. Школьник, находящийся на этапе первичного выбора, обычно не-

устойчив по своим профессиональным намерениям, что вполне естественно. 

Первичный выбор характерен для учащихся младшего возраста, когда еще не 

возникает вопросов о содержании профессии, условиях работы, престиже, 

вознаграждении и т. д. Иногда на этой стадии задерживаются и подростки, 

хотя изменившаяся ситуация социального развития требует уже от современ-

ного восьмиклассника конкретного решения о выборе своего жизненного пу-

ти. У младших школьников нет еще оснований для совершения серьезного 

профессионального выбора, часто отсутствуют выраженные интересы и 

склонности. Наметившиеся интересы легко сменяются иными. Неожиданные 

перемены в интересах могут появиться у учащихся-шестиклассников, что 

обусловлено существенным подъемом познавательной активности в этом 

возрасте. Учитывая это, необходимо усилить работу по ознакомлению с ми-

ром профессий в младшем подростковом возрасте и предоставить затем 

больше возможностей попробовать свои силы в разных видах деятельности 

(кружки, факультативы, производительный труд). Именно в этом возрасте 

могут возникнуть интересы, которые будут иметь выход на профессиональ-

ную деятельность. Начиная с первого класса мы знакомим детей с миром 

профессий на уроках окружающего мира. 

Для полноценной реализации познавательной и творческой активности 

школьника в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, наиболее 

эффективно использовать время обучения и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполне-

ние домашнего задания. Современные образовательные технологии ориенти-

рованы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образова-

тельного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от 

возраста и уровня образования. В школе представлен широкий спектр обра-

зовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном 

процессе.  

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

– информационно-коммуникационная технология, которая имеет 

большое значение, так как ученик должен владеть информацией, уметь ею 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
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пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать 

со всеми видами информации и т. д. и сегодня учитель должен понимать, что 

в информационном обществе он перестает быть единственным носителем 

знания, как это было раньше. В некоторых ситуациях ученик знает больше, 

чем он, и роль современного учителя – в большей степени роль проводника в 

мире информации;  

– технология развития критического мышления; 

– проектная технология; 

– технология развивающего обучения; 

– здоровьесберегающие технологии;   

– игровые технологии; 

– модульная технология; 

– технология мастерских; 

–  кейс-технология; 

– технология интегрированного обучения; 

– педагогика сотрудничества;  

– технологии уровневой дифференциации;  

–  групповые технологии;  

– традиционные технологии (классно-урочная система) [1]. 

Начиная с первого класса мы знакомим  детей с миром профессий на 

уроках окружающего мира. Дети под руководством учителя и помощью ро-

дителей готовят проекты о профессиях своих родителей. Во вторых классах 

этот  проект становится шире, и дети уже рассказывают не только о профес-

сии своих родителей, но и об организациях, в которых родители работают. 

При работе над проектами делают вывод о том, что родители, прежде чем 

стать профессионалами своего дела, после окончания школы, заканчивали и 

другие учебные заведения: колледж, институт, университет. Делают вывод о 

том, что для того, чтобы стать профессионалом своего дела, недостаточно 

одного интереса, нужно еще обладать большим багажом знаний.  

Хотелось бы поделиться опытом работы по организации проектной и 

исследовательской деятельности с обучающимися во внеклассной воспита-

тельной работе. Конечно же, реализация проектов происходит на уроках, но 

это краткосрочные проекты. А внеклассная работа позволяет организовать 

долгосрочные проекты. Результаты этих проектов дети декларируют на Кон-

ференции исследовательских работ учащихся, проводимых ежегодно в 

МГПИ им. М.Е.Евсевьева. Наиболее крупная исследовательская работа про-

водилась с обучающимися на тему «Наш вклад в чистоту родного города». 

Тогда учащиеся 4 класса  Лилия Б., Виктория К., Виктория Р. поставили цель: 

выяснить, как можно преобразовать вторсырье, способствуя улучшению эко-

логической обстановки родного города. Для достижения цели обозначили пе-

ред собой следующие задачи: познакомиться с видами и способами утилиза-



 

ции твердых бытовых отходов в истории человечества;  выявить особенности 

вторичной переработки мусора в нашем городе; провести эксперимент «Вто-

рая жизнь мусора»; через исследование, стать прямыми участниками, осо-

знающими свою ответственность за сохранение окружающей среды и при-

умножение ее богатств. Объектом исследования стала экологическая обста-

новка городского округа  Саранск, предметом исследования – переработка 

твердых бытовых отходов на примере учащихся нашего класса и их семей. 

Обучающиеся класса, изучив проблемы бытового мусора, очень захоте-

ли внести посильный вклад в сохранение чистоты окружающей среды, наше-

го родного города. В эксперименте стали помогать семьи учеников всего 

класса. 

Для начала было подсчитано,  какое количество бытовых отходов про-

изводит каждая семья за неделю по категориям: бумага, пластик, другие 

твердые бытовые отходы. В опросе участвовало 15 семей нашего класса. Рас-

четы за неделю показали, что в среднем каждая семья за неделю отрабатыва-

ет бумаги 0,982 кг (за год это 358,43 кг), пластика – 0,812 кг (за год 296,38 кг), 

другие твердые бытовые отходы – 4,089 кг (за год 1 тонна 492,485 кг). И убе-

дились, что объемы огромные. 

Размышляя о том, что делать, стали искать выход из положения. Девоч-

ки с мамами  нашего класса смастерили наряды из фантиков, пакетов и газет, 

которые продемонстрировали перед своими одноклассниками. Особое место  

в нашей выставке занял «Город будущего». Дети изготовили макет зданий 

нашего города, который был сделан тоже из бросового материала. Ребята де-

лились друг с другом новыми способами применения бросовых вещей. Уже в 

ходе эксперимента по их инициативе в школе и дома была организована сор-

тировка твердых бытовых отходов. 

В заключение эксперимента повторное анкетирование учащихся пока-

зало 100 % знание ими предназначения контейнера с желтой крышкой и го-

товность осуществлять раздельный сбор мусора и повторно его применять, 

если это возможно. Тем самым осуществляя свой маленький вклад в огром-

ное дело по защите окружающей среды.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что твердые быто-

вые отходы имеют «вторую жизнь», полностью подтвердилась. Цель иссле-

дования достигнута. Правильно утилизируя и преобразовывая вторсырье, мы 

тем самым способствовали (и продолжаем это ответственно делать) улучше-

нию экологической обстановки в родном городе и сохранению энергоресур-

сов. 

Работая над исследованием, мы серьезно задумались, какая большая 

проблема по правильной утилизации бытовых отходов стоит перед людьми, и 

поняли, что частично помочь ее решить  может каждая семья.  



 

В результате проведенных исследований по преобразованию бросового 

материала в быту, продлевая жизнь пластиковым бутылкам, тетрапакам, 

консервным банкам и другому упаковочному материалу, дети под 

руководством педагога сделали следующие выводы:  

– экономический (экономить семейный бюджет, создавая своими 

руками необычные поделки, которые могут порадовать родных и близких); 

– эстетический (получить удовольствие, создавая различные изделия 

своими руками); 

– экологический (продлевая срок использования пластиковых бутылок и 

другого упаковочного материала, мы не засоряем окружающую среду). 

Кроме того, нами обозначены следующие меры избавления от излишне-

го мусора: 

– государственная поддержка; 

– культура поведения населения; 

– работа сортировочных и перерабатывающих заводов; 

– экологическая упаковка, минимизация ее использования; 

– вторичное использование предметов; 

– сбор макулатуры, металлолома. 

Немаловажным результатом выполненной исследовательской работы 

является то, что узнали  много нового и интересного про бытовой мусор, а 

так же научились работать с разными материалами (пластиком, целлофаном, 

стеклом и др.). В ходе исследования дети сделали вывод, что они стали 

настоящими ответственными участниками в деле охраны природы своей Ро-

дины, чтобы дети будущих поколений могли дышать чистым воздухом и пить 

чистую воду. 

Главный результат учебно-исследовательской работы не просто краси-

вая, детально проработанная тема, подготовленное ребенком сообщение, 

«технический рисунок», или склеенный из бумаги макет. Педагогический ре-

зультат – это, прежде всего, бесценный в воспитательном отношении опыт 

самостоятельной, творческой, исследовательской работы, психические ново-

образования, отличающие истинного творца от простого исполнителя, новые 

знания, умения и навыки, которые понадобятся будущему строителю нашего 

общества. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий 

в образовательном процессе способствует развитию  коммуникативных 

навыков ребенка, приобщению к общечеловеческим ценностям, формирова-

нию национального самосознания, что в конечном итоге способствует его 

профессиональному самоопределению и выбору профессии в будущем. 
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Модернизация системы российского образования призвана, прежде все-

го, ориентироваться на развитие творческой личности учащихся, их интере-

сов и склонностей. Это предъявляет новые требования к проведению совре-

менного урока в рамках изучения различных школьных предметов, в том 

числе и информатики. Несмотря на поиск учеными альтернативных форм 

проведения учебных занятий, урок до сих пор остается основной единицей 

образовательного процесса, доказывая свою эффективность в его организа-

ции. 

Проблема проектирования урока широко обсуждается в научно-

педагогической литературе. Отдельные аспекты этих исследований касаются 

целей и задач урока, форм, методов и сред обучения, используемых на нем, 

требований к условиям его организации и проведения. Одним из важных во-

просов при проектировании урока является правильный выбор типа урока.  

Типология уроков была, есть и остается одной из важных дидактиче-

ских проблем, дискуссионный характер вокруг которой активно поддержива-

ется не только учеными, но и учителями-предметниками. Во многом это обу-



 

словлено многообразием существующих методик обучения, предметным со-

держанием дисциплины, индивидуальными особенностями обучающихся и 

требованиями, предъявляемыми к уроку в связи с принятием Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) [4]. 

Типология уроков – это определенный инструмент, с помощью которо-

го структурируются и систематизируются все характеристики урока. Как 

правило, тип урока отражает особенности достижения ведущей методической 

задачи. Кроме того, типология уроков позволяет решать широкий спектр за-

дач для сравнительного анализа уроков. Из всего многообразия существую-

щих типологий уроков рассмотрим две, наиболее распространенные. 

По типологии, предложенной М. И. Махмутовым [2], выделяют: 1) уро-

ки изучения нового материала; 2) уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 3) уроки обобщения и систематизации; 4) контрольные уроки;  

5) комбинированные уроки. 

Согласно классификации, предложенной Л. Г. Петерсон [3], существу-

ют: 1) урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков;  

2) урок рефлексии; 3) урок систематизации знаний; 4) урок развивающего 

контроля. 

Достаточно интересен тот факт, что если в поисковом сервисе набрать 

запрос «типы уроков по ФГОС», то выйдет именно эта типология. Это, без-

условно, заблуждение, так как в ФГОС нет указаний на использование опре-

деленной типологии уроков. Учитель сам может выбирать, какую классифи-

кацию брать за основу и какие типы уроков реализовывать. Но в силу своей 

распространенности типология Л. Г. Петерсон действительно рассматривает-

ся сейчас в качестве ведущей. Поэтому возьмем ее за основу и проанализиру-

ем, как эти типы уроков реализуются при обучении информатике.  

Рассматриваемая типология уроков характеризуется наличием большо-

го числа этапов, их подробной детализацией. Это, на наш взгляд, объясняется 

тем, что изначально эта типология предназначалась для начальных классов, 

где более часто происходит смена видов деятельности ввиду небольшого 

объема информации и строго определенных порций заданий. На практике 

выдерживать все этапы достаточно сложно, поэтому их можно объединять 

между собой, а некоторые и вовсе пропустить. Некоторые этапы в различных 

типах уроков будут повторяться, поэтому будем давать общие характеристи-

ки на первом типе, а отличительные – для каждого конкретного типа. 

Тип № 1 – урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 

навыков, по своей сути – это урок изучения нового материала. 

На этом уроке осуществляется введение новых понятий, освоение но-

вых алгоритмов и новых способов решения задач. Курс информатики, осо-

бенно, основной школы, характеризуется тем, что почти каждый урок несет в 

себе новое знание. Если открыть учебники авторов Л. Л. Босовой и др., то 



 

можно увидеть, что каждый урок содержит большой по объему теоретиче-

ский материал для изучения. Поэтому, данный тип урока имеет количествен-

ное преимущество перед другими. Проанализируем этапы урока данного ти-

па. 

1. Мотивационный этап.  

Изначально данный этап назывался «Организационный момент». Но те-

перь, судя по названию, он не сводится к выявлению отсутствующих в классе 

и проверке готовности обучающихся к уроку. Теперь учитель должен найти 

способ быстро заинтересовать обучающихся новым уроком. Согласно ФГОС 

основного общего образования, каждый урок должен начинаться с проблем-

ной ситуации, с помощью которой ученики «угадывают» тему урока. Это 

требование противоречивое, поскольку любой школьник имеет перед собой 

учебник и может озвучить тему урока, зная предыдущую. Но если это усло-

вие считать необходимым, то учитель может использовать различные мето-

дические приемы: интегрировать проверку домашнего задания и изучение 

новой темы; провести эвристическую беседу с опорой на жизненный опыт 

обучающихся; предложить учащимся решить шараду, ребус, кроссворд и т. д. 

Для урока открытия нового знания особенно подходят последние три, так как 

здесь происходит именно угадывание темы, которая является новой. Можно 

также использовать следующий прием: учитель просит прочитать ключевые 

слова урока, поставив перед ними глаголы, например: «изучить «линейный 

алгоритм»», «сформировать умение решать «задачи на сортировку масси-

вов», «научиться находить «значение логической функции»» и т. д. 

2. Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление 

первого пробного действия. 

3. Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что 

именно создает проблему, поиск противоречия. 

На наш взгляд, эти два, а может быть, и все три первые этапа можно 

объединить. Например, при проверке домашнего задания, можно провести 

актуализацию знаний, выявить затруднение и мотивировать обучающихся к 

его разрешению. Из примера видно, что этапы даже можно менять местами в 

зависимости от целей урока и используемых методических приемов. 

Выявление затруднений на уроке первого типа обычно происходит в 

виде фронтальной беседы, можно при этом опираться на жизненный опыт 

школьников. Если проводится урок по темам «Программирование», «Коди-

рование информации» или «Моделирование» и предполагается изучение но-

вых способов решения задач, то на этом этапе можно предложить решить но-

вую задачу уже известным способом и придти к необходимости поиска но-

вых путей. 

4. Разработка проекта, плана по выходу из создавшегося затруднения, 

рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения.  



 

Этап логично вытекает из предыдущего. В зависимости от затруднения 

строится план по его разрешению. Если обучающихся в тупик поставил труд-

ный вопрос, то «сейчас мы узнаем новый материал и постараемся найти на 

него ответ». Если не смогли решить задачу, то выясним, каким новым спосо-

бом ее можно решить. В последнем случаем можно не имея затруднения, 

просто обосновать эффективность нового способа или алгоритма решения 

уже известной задачи. 

5. Реализация выбранного плана по разрешению затруднения.  

Это главный этап урока, на котором, собственно, и происходит «от-

крытие» нового знания. Главное при этом, не сводить это «открытие» к из-

ложению материла монотонным монологом. Здесь учителю целесообразно 

использовать наглядные материалы, интерактивные мультимедийные сред-

ства, например, видеоролик, обучающую или моделирующую программу. 

Необходимо использовать прием создания проблемной ситуации, например, 

попросить учащихся привести свои примеры. Это позволяет учителю пра-

вильно сделать вывод о том, насколько новый материал был ими усвоен. 

6. Первичное закрепление нового знания.  

Происходит обычно в виде решения типовых задач. Например, при изу-

чении новых операторов языка программирования на этом этапе будут со-

ставляться фрагменты программ; при рассмотрении двоичной арифметики – 

вычисление арифметических выражений при помощи таблиц сложения и 

умножения. Обычно работа на этом этапе является репродуктивной, т. е. по 

образцу, по алгоритму. 

7. Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

На этом этапе часто выполняется работа за компьютером. Это может 

быть реализация листинга программы в среде программирования или само-

стоятельное решение задач двоичной арифметики. Как видно из названия 

этапа в его завершении необходимо организовать проверку выполненной ра-

боты. Например, с помощью мультимедийного проектора учитель показывает 

правильное решение на слайде презентации или программную реализацию 

алгоритма на своем компьютере. Эталоном можно также считать правильные 

ответы к тестовым заданиям. Можно использовать самостоятельную работу в 

рабочей тетради с последующей проверкой.  

8. Включение в систему знаний и умений. 

Данный этап можно назвать традиционно – подведение итогов. Но из 

названия мы видим усиление его методической роли – систематизация нового 

материала, установление связей с ранее изученным. Здесь учитель может ор-

ганизовать фронтальную беседу или устный опрос. При этом важно подчерк-

нуть, какую роль играет новый материал в системе знаний. Будет уместно ис-

пользовать схемы, графы, таблицы. Например, в учебниках автора И. Г. Се-



 

макина и др. наблюдаем схематический опорный конспект в конце каждого 

урока. 

9. Рефлексия. 

Часто данный этап совмещают с предыдущим, проводя беседу, по во-

просам: «Что нового вы узнали?», «Что вам понравилось выполнять?» «С ка-

кими затруднениями вы столкнулись?» и т. п. Но, судя по названию этапа, 

больший акцент нужно поставить на психологическую составляющую, заста-

вить детей взглянуть «внутрь себя». Эффективнее проводить рефлексию не в 

виде фронтальной беседы, а индивидуально, обращаясь с вопросами к каж-

дому отдельному ученику. При этом можно использовать хорошо зарекомен-

довавшие себя методики, как «кубик Блума», «Смайлик», «Дерево настрое-

ния» и др. Подробно подобные методики описаны в [1]. 

Встает вопрос: когда учителю следует давать домашнее задание? На 

наш взгляд, это можно сделать между двумя последними этапами. Главное, 

уделить этому должное внимание, провести подробный инструктаж, дать 

критерии оценивания домашнего задания, описать формы отчетности. Хоро-

шо, если учитель даст дифференцированное домашнее задание или предло-

жит задание на выбор. 

 Тип № 2 − урок рефлексии – это урок закрепления или совершенствова-

ния знаний, умений и навыков. Обычно он проводится после урока открытия 

нового знания и направлен на формирование практических навыков, умений 

применять теоретические знания для решения задач. В курсе информатики 

такие уроки широко применяются в разделах, носящих практико-

ориентированный характер: «Программирование», «Кодирование информа-

ции», «Офисные технологии» и др. Особенностью уроков информатики дан-

ного типа является применение компьютерного практикума, предназначенно-

го для отработки практических навыков. Работа при этом может строиться 

как репродуктивным методом: учитель показывает способы выполнения за-

дания, обучающиеся воспроизводят их; так и продуктивным: обучающиеся 

самостоятельно выполняют задания, добывая необходимые сведения из лабо-

раторной работы, учебника, Интернет-ресурсов и других источников. 

Проследим особенности этапов урока рефлексии.  

1. Мотивационный этап. 

Данный этап не сильно отличается от урока первого типа, описанного 

выше. Главное, нацелить обучающихся на самостоятельную деятельность, 

показать практическую значимость темы. 

2. Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

Может проходить в виде проверки домашнего задания, в конце которой 

можно дать более сложное задание, которое вызовет затруднение. 

3. Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания 

и умения. 



 

Чтобы определить индивидуальные затруднения следует провести не-

большое контрольное мероприятие, например, опрос, тестирование или дик-

тант. Конечно, выявить затруднение каждого ученика за небольшой проме-

жуток времени невозможно, но желательно определить типичные ошибки, на 

исправления которых и будет нацелен урок. Для этого можно использовать 

онлайн-опросы.  

4. Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск 

способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование 

работы, выработка стратегии). 

5. Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разреше-

нию проблемы. 

Учащимся нужно вспомнить уже известные теоретические сведения и  

применить их для решения практических задач. В структуре урока рефлексии 

четвертый и пятый этап могут повторяться в зависимости от сложности 

выявленных затруднений. Например, неоднократная трассировка задачи по 

программированию или исправление таблицы истинности. Запланировать 

время на реализацию данных этапов достаточно сложно. 

6. Обобщение выявленных затруднений. 

Может происходить в виде обсуждения типичных ошибок или в виде 

предоставления правильного алгоритма выполнения задания. 

7. Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эта-

лонному образцу. 

Для этого типа урока большую роль играет самостоятельная работа 

учеников, например, решение задачи по программированию или создание 

сложного изображения в графическом редакторе. Роль учителя при этом за-

ключается в консультировании и коррекции действий учеников за компьюте-

ром.  

8. Включение в систему знаний и умений. 

9. Осуществление рефлексии. 

При реализации последних двух этапов на уроке рефлексии следует 

большее внимание уделить практическим навыкам и умениям. 

Тип № 3 − урок систематизации знаний − это урок обобщения, приве-

дения знаний, умений и навыков в систему. Как правило, применяется в кон-

це изучения темы, раздела или главы. В курсе информатики 5–6 классов та-

ких уроков сравнительно мало, так как почти каждый урок предполагает изу-

чение нового материала. Но начиная с 7 класса спектр изучаемых тем значи-

тельно расширяется, поэтому роль урока систематизации знаний возрастает. 

Проанализируем его некоторые этапы. 

1. Самоопределение. 

Является важным этапом, на котором происходит мотивация обучаю-

щихся к деятельности. Для урока систематизации важно сосредоточить вни-



 

мание учеников, так как будут применяться сложные методические  приемы 

аналогии, сравнения и обобщения, составляющие основу методов научного 

познания. 

2. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

3. Постановка учебной задачи, целей урока. 

На данном этапе учитель ставит цели урока, мотивирует деятельность 

учеников. Можно использовать проблемную ситуацию, например, восстано-

вить листинг программы, расставить по порядку действия по решению задачи 

в табличном процессоре и т. п. 

4. Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

5. Реализация выбранного проекта. 

6. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

Перечисленные этапы уже были описаны ранее. Для этого типа урока 

их особенность заключается в широком применении средств систематизации 

материала: таблиц, схем, графов. Можно применить интерактивные методы 

обучения − для теоретического материала: проектный метод, суд, диспут, 

конференция, ролевая игра; для практического материала (решения задач): 

мозговой штурм, путешествие, урок-квест и т. п. 

7. Этап рефлексии деятельности. 

Важно нацелить учеников на выполнение контрольной работы в конце 

темы. В качестве домашнего задания предложить решение типовых задач, со-

ставление опорных конспектов и т. п. 

Тип № 4 − урок развивающего контроля. 

Особенность уроков данного типа заключается в том, что после кон-

трольного мероприятия должна быть осуществлена проверка и работа над 

ошибками. Это может быть реализовано как в течение одного урока, когда 

содержит небольшую контрольную или самостоятельную работу, так и в те-

чение двух уроков. При этом на втором уроке будет проведена работа над 

ошибками.  

1. Мотивационный этап. 

На этом этапе учитель формулирует цель урока − проверка приобретен-

ных знаний, и умений, а также формирование навыков самопроверки. По-

скольку данный тип урока может быть реализован в двух вариантах, учителю 

необходимо разъяснить учащимся организацию проведения урока. 

2. Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

3. Фиксирование локальных затруднений. 

4. Создание плана по решению проблемы. 

5. Реализация на практике выбранного плана.  

6. Обобщение видов затруднений. 

На наш взгляд, эти этапы урока можно опустить, так как они усложняют 

и без того сложную структуру. 



 

7. Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с исполь-

зованием эталонного образца. 

С учетом выше сказанного этот этап может разбиваться на целых два 

урока, поэтому логично разбить этот этап на два. Не может контрольная ра-

бота всегда проверяться самим учащимся, поэтому самопроверку нельзя счи-

тать обязательным компонентом урока. Но если она реализуется, то приме-

няются приемы: проверка со слайда или доски, взаимопроверка работ уча-

щихся, устная проверка, тестирование программы. 

8. Решение задач творческого уровня. 

Считаем, что данный этап следует заменить работой над ошибками. В 

курсе информатики это может быть и решение задач и работа за компьюте-

ром. Главное, чтобы при этом отрабатывались типичные ошибки, выявлен-

ные на предыдущем этапе.  

9. Рефлексия деятельности. 

На этапе рефлексии следует положительно оценить работу учащихся, 

подержать их, сориентировать на дальнейшую позитивную и плодотворную 

работу, проговорить еще раз сложные моменты. 
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Аннотация: Основной проблемой, ограничивающей результативность 

профориентационных практик в регионах современной России, выступает 

сочетание насыщенности и многообразия профориентационной среды с 

бессистемностью и низким качеством работы. Ситуация осложняется 

смешением подходов, форм и методов профориентационной работы, 

используемых для решения консультативных и образовательных задач. В 

статье представлен концептуальный подход, реализуемый в Санкт-

Петербурге, основанный на механизмах межинституционального 

партнерства. Региональная модель сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга включает в себя три 

блока: профориентационные проекты «Мир будущего», профориента-

ционный нетворкинг и территориальные циклы профессиональных проб. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопре-

деление, профессиональные пробы, межведомственное взаимодействие, 

Санкт-Петербург. 
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Abstract: The main problem that limits the effectiveness of professional ori-

entation practices in the regions of modern Russia is the combination of saturation 

and diversity of the professional orientation environment with haphazardness and 

low quality of work. The situation is complicated by a mix of approaches, forms 

and methods of professional orientation used to solve Advisory and educational 

tasks. The article presents a conceptual approach implemented in Saint Petersburg 

based on mechanisms of interinstitutional partnership. The regional model for sup-

porting professional self-determination of children and youth in Saint Petersburg 

includes three blocks: professional orientation projects "World of the future", ca-

reer guidance networking and territorial cycles of professional tests. 

Key words: professional orientation, career guidance, professional self-

determination, professional tests, interdepartmental interaction, Saint Petersburg. 

 

Профессиональная ориентация остается одной из проблемных зон 

российской социальной практики. В первые годы нового столетия главными 

сложностями было отсутствие к ней государственного и общественного 

внимания и, как следствие, глубокий дефицит ресурсов. В настоящее время 

профориентация признана значимым приоритетом федеральной и 
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региональной политики, и характер проблем изменился: профориентационная 

среда во многих регионах уже стала разнообразной и насыщенной, но не 

приобрела признаков системности и качества. По существу, мы получили 

эклектичный набор разнородных, не связанных друг с другом и часто 

дублирующих друг друга профориентационных практик, одновременно 

реализуемых самыми разными субъектами, операторами и провайдерами. В 

некоторых крупных городах обилие и откровенная бестолковость множества 

профориентационных мероприятий создает ощущение «мусорного океана». 

В профориентационной жизни ребенка и его родителей откровенно 

устаревшие форматы профориентационной работы перемешаны с 

инновационными. Но чаще всего реализуется следующий подход: 

устаревшие – для всех, инновационные – для тех, кто уже и так 

самоопределился и кому профориентация в принципе уже требуется. 

Противоречива и целевая направленность существующего множества 

профориентационных практик. Одни фрагменты профориентационной среды 

заточены на текущие кадровые потребности местной экономики, но при этом 

«не видят» человека и перспектив его развития. Другие, наоборот, «видят» 

только человека-клиента, но не видят экономики. Третьи ориентированы на 

умозрительный проект будущего и оторваны от реальности. 

Несмотря на всеобщие разговоры про «инновационность», в 

профориентационной работе с детьми и молодежью наблюдается 

выраженный дефицит новых идей. В настоящее время он существенно 

острее, чем дефицит ресурсов. Может быть, государство и выделяло бы 

больше средств на профориентацию, если бы оно понимало, на что именно их 

надо выделять. Некоторые школы продолжают бесплодные (и по этой 

причине бесплатные) попытки построить профориентационную работу на 

основе классных часов, факультативных учебных курсов и разного рода 

диагностических методик, не понимая при этом, что причина 

неэффективности – не в качестве методик, а в качестве самого подхода. 

В то же время конечная цель школьной профориентации – не разовая 

помощь в профессионально-образовательном выборе 9- или 11-классника, а 

подготовка обучающегося к самостоятельному и осознанному социально-

профессиональному самоопределению. И это самоопределение ему придется 

совершать не раз и не два, а постоянно на протяжении всей жизни, причем в 

условиях высокой степени неопределенности [4]. В какой степени помогут 

решить эту задачу рефераты и классные часы «о профессиях», дни открытых 

дверей, диагностические тестирования?.. По-видимому, требуется нечто 

иное: собственный практический опыт профессионального самоопределения, 

осмысленный сначала при помощи педагогов, а потом и самостоятельно. 

В качестве «новой» идеи последние годы эксплуатируется новая версия 

профориентационных мероприятий – разного рода конкурсы и соревнования 



 

соответствующей направленности. Здесь есть практика, и это плюс подобных 

форматов. Но формирование готовности человека к профессиональному 

самоопределению – процесс длительный и непрерывный, и здесь мало одних 

только ярких, но эпизодических событий [1]. Нужны еще и продолжительные 

программы работы. Невозможно сформировать устойчивую 

профессионально-трудовую мотивацию человека на основе одних лишь 

мотивов соревновательности и азарта. 

В некоторых субъектах Российской Федерации сложившаяся ситуация 

вполне устраивает представителей властных структур. В «раннюю 

профориентацию» вложены ресурсы, создано много разнообразных практик и 

услуг, при этом используется принцип «доверительной оценки качества» (сам 

клиент определяет качество полученных услуг). Классическая рыночная 

ситуация, не ведающая государственного регулирования. 

В Санкт-Петербурге ситуация, по счастью, сложилась иначе. Риски 

стихийного развития профориентационной среды были своевременно 

осознаны на уровне городской администрации. Оформлен государственный 

заказ на создание в городе единой системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

С методологической точки зрения проектирование территориальной 

системы профориентационной работы с детьми и молодежью возможно при 

условии разведения «консультативной» и «образовательной» 

профориентацию. Консультативная профориентация – комплекс услуг, 

оказываемых по запросам населения (по аналогии с медицинскими услугами) 

и направленный на помощь в профессиональном выборе. Образовательная 

профориентация – комплекс программ и проектов, которые должны быть 

введены в массовую образовательную практику и направлены на 

формирование у всех обучающихся особых умений и компетенций, 

необходимых для социально-профессионального самоопределения. Как 

видим, дихотомия «консультативная – образовательная профориентация», 

хотя и близка по форме известной дихотомии «диагностическая – 

воспитательная профориентация» [5], но по смыслу существенно 

различается: во втором случае для решения одной и той же задачи 

(подготовка человека к профессионально-жизненному выбору) используются 

разные средства, тогда как в интересующем нас первом случае сами задачи 

профориентационной работы принципиально различны. 

Консультативная и образовательная профориентация – две равноценных 

ветви региональной системы поддержки профессионального 

самоопределения детей и молодежи, каждая из которых имеет свое место и 

свои функции. Во многих регионах ветвь консультативной профориентации, 

функционирует более или менее успешно, решая свои, очень ограниченные 

задачи; вторую же еще только предстоит создать. При этом важно, чтобы 



 

консультативная профориентация, с ее привычными формами и методами 

работы, не подменяла собой образовательную профориентацию. Основные 

инструменты консультативной профориентации хорошо известны – это 

профинформация, профдиагностика и профкон-сультирование. Они 

адекватно работают в кабинете профконсультанта, в работе с клиентом, 

озаботившимся своим профессиональным выбором. Но при попытках их 

переноса в пространство образовательных организаций эти инструменты 

обессмысливаются, потому что они не нацелены на получение 

образовательных результатов, не готовят человека к самостоятельному и 

ответственному самоопределению в сложных и динамичных условиях. 

Движение от «множества разнородных практик» к «системе» – это 

поиск механизмов межинституционального взаимодействия всех организаций 

и предприятий различной формы собственности и разной ведомственной 

подчиненности, так или иначе вовлеченных в профориентационную работу с 

детьми и молодежью, либо заинтересованных в результатах этой работы. 

Здесь можно выделить три уровня [6]. Во-первых, это сетевое сотрудничество 

образовательных организаций различных уровней и типов по реализации 

совместных профориентационных программ. Например, программ, 

связанных с прохождением школьниками цикла профессиональных проб (или 

более продвинутых программ полипрофессионального обучения) на базе 

партнерских колледжей и вузов. 

Во-вторых, необходимо межведомственное взаимодействие 

организаций, решающих одни и те же профориентационные задачи, с одним 

и тем же контингентом (при этом порой – на основе одних и тех же форм 

работы и в одни и те же дни календаря), но при этом принадлежащих 

различным органам исполнительной власти. В администрации города Санкт-

Петербурга четыре комитета, которые отвечают задачи сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи: Комитет по труду и 

занятости, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями, Комитет по образованию, а также Комитет 

по науке и высшей школе. Роль инициатора в процессе формирования 

региональной системы сопровождения профессионального самоопределения 

взял на себя Комитет по образованию. Комитет по труду и занятости и 

Комитет по молодежной политике, осознавая важность поставленных задач, 

присоединились к их совместному решению. Позицию Комитета по науке и 

высшей школе пока можно охарактеризовать как выжидательную. Так или 

иначе налицо серьезное продвижение. До настоящего времени лишь в одном 

субъекте федерации (Иркутской области) было достигнуто 

межведомственное согласование такого уровня: «Концепция развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 



 

молодежи Иркутской области до 2020 года» была утверждена в 2016 году 

совместным приказам четырех региональных министерств [2]. 

Третьим направлением межинституционального взаимодействия 

выступает государственно-частное партнерство в решении 

профориентационных задач. Предприятия-работодатели, представляющие 

как бизнес, так и социальную сферу – главные благополучатели 

профориентационной работы, наряду с самими обучающимися 

(выпускниками) и их семьями. Но вовлечение предприятий в 

профориентационную работу осложнено в Санкт-Петербурге избыточностью 

кадрового ресурса. Не секрет, что Петербург воспринимается жителями 

Российской Федерации как один из самых привлекательных городов для 

проживания. В результате процессов межрегиональной миграции количество 

студентов, поступающих на первые курсы петербургских колледжей и вузов, 

в полтора-два раза превышает количество выпускников петербургских школ. 

Заметен и приток в город квалифицированных кадров с опытом работы. В 

этих условиях петербургские предприятия не всегда заинтересованы в 

профориентационной работе со школьниками: их не очень беспокоят 

проблемы формирования кадрового резерва. Пока не вполне понятно, как, в 

масштабах города, решать эту проблему, но важен уже сам факт ее 

осмысления на различных уровнях. Тем более, что ряд предприятий города 

все-таки готов развивать сотрудничество со школами, колледжами и вузами в 

решении профориентационных задач. 

Кроме уже обозначенных, есть и еще одно условие, без которого 

формирование полноценной региональной системы профориентационной 

работы оказывается невозможным. Это – понимание того факта, что 

профориентация есть не только и не столько государственная задача, сколько 

задача общественная. Возможно, что именно понимание задачи 

формирования готовности нового поколения к социально-

профессиональному самоопределению – как общего дела – может стать 

началом движения к гражданскому обществу. В его наиболее достойном 

понимании, не связанном с игрой политических амбиций и борьбой за 

ресурсы. 

Поэтому первым шагом по формированию новой петербургской 

системы профессиональной ориентации стало создание неформальной 

рабочей группы, в которую вошли специалисты разного профиля (педагоги, 

психологи, профконсультанты, управленцы), работающие в организациях, 

подведомственных трем вовлеченным в процесс Комитетам городской 

администрации, а также представители Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена и Ассоциации карьерных 

консультантов Санкт-Петербурга. Группа начала свою работу с анализа 

проблем и построения стратегического видения, результатом чего стала 



 

разработка рамочного документа – Концепции развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Санкт-Петербурга. На разных этапах подготовки Концепция прошла 

несколько этапов общественных слушаний с участием представителей 

научной, педагогической и родительской общественности. Научное 

руководство разработкой Концепции осуществлялось со стороны Научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС. В декабре 2019 г. Концепция утверждена 

тремя вице-губернаторами Санкт-Петербурга, курирующими работу всех 

профильных Комитетов. С начала 2020 г. представителями рабочей группы и 

другими специалистами подведомственных организаций началось 

формирование Дорожной карты по реализации Концепции. 

Ведущий акцент в утвержденной Концепции [3] сделан на 

формировании в городе качественно новой системы образовательной 

профориентации, в которую были бы включены дошкольные и 

общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования детей, колледжи и вузы, а также, по возможности, учебные 

подразделения предприятий-работодателей. Предусмотрено поэтапное 

введение в образовательный процесс трех содержательных модулей. 

Первый модуль – система организации проектной деятельности для 

обучающихся 1–11 классов общеобразовательных школ «Мир будущего». 

Систематическое вовлечение школьников в проектную деятельность 

позволяет решить как минимум три профориентационно значимые задачи. 

Во-первых, включение школьников в практико-ориентированную, поисковую 

и преобразовательную деятельность, по своему формату близкую к 

профессиональной. Не будем забывать, что в современном мире труда и 

профессий все большее значение имеет именно проектный формат; согласно 

многим прогнозам, в обозримой перспективе он может стать доминирующим. 

Во-вторых, в проектной деятельности осуществляется формирование 

комплекса компетенций, значимых для профессионального самоопределения 

(самостоятельное целеполагание и планирование деятельности, оценка и 

выбор вариантов, прогнозирование развития событий и т. д.). 

В-третьих, особое значение имеет содержательная направленность 

проектной деятельности, обозначенная в концепции как «Мир будущего». 

Это предполагает преодоление привычной «реагирующей» стратегии 

нынешней школьной профориентации, которая знакомит учащихся – 

будущих работников с профессиями сегодняшнего, а то и вчерашнего дня, не 

учитывая высокой динамики изменений. Содержательное пространство 

предлагаемой системы проектов – мое персональное будущее (в том числе 

профессиональное); будущее моего района, города, страны; будущее мира 

профессий; будущее всего человечества. В зависимости от возрастной 



 

группы, школьники включаются разные виды деятельности – 

фантазирование, проектирование, прогнозирование. 

С точки зрения практической реализации, данный модуль наиболее 

сложен. Это связано с особенностью проектной деятельности как особой 

педагогической технологии, имеющей два ряда целей – педагогическую 

(формирование знаний, умений, навыков, основ компетенций) и 

практическую (решение социально значимой проблемы, изготовление 

полезного продукта или удовлетворение потребностей заказчика проекта). 

Главная трудность – изменение привычной логики мышления педагогов. 

Переход от предметно-ориентированной, репродуктивной деятельности 

педагогов и обучающихся к практической, проектной деятельности непрост. 

Лишь немногие педагоги (преимущественно, работающие в системе 

дополнительного образования детей) психологически готовы осваивать 

проектные методы обучения, и считанные единицы способны самостоятельно 

разрабатывать полноценные профориентационные проекты. Для решения 

этой проблемы необходима разработка солидного комплекса методических 

разработок типовых проектов в рамках модуля «Мир будущего» – разного 

типа (практикоориентированные, исследовательские, игровые, творческие) и 

адресованных разным возрастным категориям школьников. В дальнейшем 

необходимо формирование у учительского корпуса новой педагогической 

позиции, которая может быть выражена следующей формулой: 

«Полноценный проект рождается не по инициативе учителя, а по инициативе 

детей». 

Второй модуль – сеть площадок профориентационного нетворкинга 

«РРР»: Ребенок + Родитель + Работодатель. В широком смысле нетворкинг – 

это деятельность по созданию социальных контактов, связей, полезных для 

бизнеса или профессиональной деятельности. Цель нетворкинга в контексте 

профессионального самоопределения – создание плодотворной и успешной 

коммуникации между основными субъектами профессионального выбора – 

обучающимися, их родителями и работодателями. Основным инструментом 

профориентационного нетворкинга является коммуникативная площадка, на 

которой открыто обсуждаются различные профориентационно значимые 

вопросы (пути получения образования и построения карьеры в городе, 

конкретные требования работодателей к выпускникам, реальные условия 

труда по разным профессиям, острые вопросы трудоустройства и т. д.). 

Профориентационный нетворкинг – непрерывный процесс, предполагающий 

систематическую, последовательную и преемственную работу со всеми 

возрастами; следовательно, необходимо формирование в городе сети 

постоянно работающих коммуникативных площадок той или иной 

направленности, имеющих определенную тематику и программу работы, 

постоянный или сменный круг участников [7]. 



 

Несмотря на новизну терминологии и самого феномена нетворкинга для 

отечественной профориентологии, данное направление было положительно 

встречено педагогической общественностью Петербурга. Еще на этапе 

подготовки Концепции, в рамках Всероссийской конференции 

«Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи», организованной петербургским 

центром профориентации «Вектор» в марте 2019 г., был проведен опрос, 

который показал, что «коммуникативные площадки и нетворкинг», по 

мнению участников, являются наиболее приоритетным элементом 

формируемой модели профориентационной работы, опережая все другие 

форматы. 

Третий модуль – сетевые циклы профессиональных проб предполагает 

не столько введение нового формата профориентационной работы, сколько 

серьезную модернизацию имеющихся практик. В последние годы 

профессиональные пробы получили широкое распространение – они 

реализуются на базе школ, колледжей, вузов, организаций дополнительного 

образования детей, профориентационных центров, учебных подразделений 

предприятий. Их продолжительность может составлять от нескольких минут 

до десяти и более занятий; некоторые из них адресованы младшим 

школьникам, другие – старшим. Форматы профориентационной работы, 

называемые профессиональными пробами, также различны – от игр и мастер-

классов до сложных практических заданий и программ ранней 

профессиональной подготовки [8]. Одним словом, здесь царит та самая 

эклектика, о которой говорилось в начале статьи. 

Упорядочить процесс реализации профпроб в Санкт-Петербурге 

предполагается в двух аспектах. Во-первых, программы профессиональных 

проб будут приведены в форму циклов, обеспечивающих последовательное 

прохождение школьниками определенного количества профессиональных 

проб, соответствующих востребованным или перспективным профессиям, а 

также новым компетенциям (в том числе цифровым) и «навыкам XXI века». 

Во-вторых, необходимо заострить эти циклы на формирование у школьников 

готовности к самостоятельному и ответственному выбору, на основе 

полученного опыта, связанного с принятием или отвержением тех или иных 

апробированных профессий и компетенций. Такой подход предполагает 

проведение особой педагогической работы на подготовительном и 

завершающем (рефлексивно-оценочном) этапе каждого цикла. 

Безусловно, помимо трех представленных содержательных модулей, 

петербургская Концепция содержит множество других задач и направлений 

работы по формированию полноценной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи. Это формирование 

необходимого нормативно-правового и методического сопровождения, 



 

развитие институциональной и информационной инфраструктуры на уровне 

города (включая создание единой цифровой платформы, интегрирующей всю 

информацию о реализуемых программах и практиках), повышение 

квалификации педагогических кадров. Для решения последней задачи с 

начала 2020 г. на базе Опорного центра содействия самоопределению детей и 

молодежи, созданного на базе ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга», началась реализация новой дополнительной профессиональной 

программы «Механизмы и инструменты реализации концепции развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга». Слушатели осваивают технологии разработки 

и реализации профориентационных проектов, ситуаций профориен-

тационного нетворкинга, циклов профессиональных проб. 

Петербург – открытая территория, готовая учиться на опыте других 

регионов. В феврале 2020 г. на базе Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга состоялась всероссийская научно-практическая конференция 

«Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи: 

проблемы, достижения, пути развития», на которой не только была впервые 

представлена уже утвержденная Концепция, но и широко освещен опыт 

профориентационной работы различных регионов – Москвы, Красноярского 

края, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и других. 

Лейтмотивом конференции стало формирующееся общее понимание 

необходимости нового подхода к самому феномену профориентации. Войдя в 

широкий обиход в 60-е годы прошлого века как система опережающего 

взаимосогласования способностей человека и требований профессии, 

получив в 90-е гг. новый смысл психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения человека, в 2020-е гг. профориентация 

входит как пространство образовательной подготовки человека к будущему. 

Задача каждого современного специалиста, решающего профориентационные 

задачи, – удерживать все эти три смысла одновременно. 
 

Список использованных источников 

 
1. Блинов, В. И. Движение WorldSkills Russia как инструмент профориентации: вы-

годы и риски / В. И. Блинов, И. С. Сергеев. – Текст : непосредственный // Теория и прак-

тика воспитания: педагогика и психология : материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л. С. Выготского 

(г. Москва, 7–8 июня 2016 года). – Москва : Издательство МПСУ, 2016. – С. 249–252. 

2. Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределе-

ния детей и молодежи Иркутской области до 2020 года. Утверждена Приказом Мини-

стерства образования Иркутской области, Министерства труда и занятости Иркутской 

области, Министерства по молодежной политике Иркутской области, Министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/11- 

 



 

мпр/111-мпр. – Режим доступа : http://eduidea.ru/-file/document/3013 (Дата обращения: 

18.04.2020). – Текст : электронный. 

3. Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределе-

ния детей и молодежи Санкт-Петербурга. – Режим доступа: http://dumspb.ru/files/files/-

ПРОЕКТ%202%20Концепции%20%20%20редакция%2005_06_19.pdf (Дата обращения: 

18.04.2020). – Текст : электронный. 

4. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования / научный руководитель В. И. Блинов. – Режим до-

ступа : http://eduidea.ru/file/document/521 (Дата обращения: 18.04.2020). – Текст : элек-

тронный. 

5. Ретивых, М. В. Исторически сложившиеся концепции профориентации и осо-

бенности их развития в современных условиях / М. В. Ретивых. – Текст : непосредствен-

ный // Вестник Брянского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 60–63. 

6. Сергеев, И. С. Межинституциональное партнерство – базовый механизм органи-

зации профориентационной работы в регионе / И. С. Сергеев. – Текст : непосредствен-

ный // Платформа-навигатор: развитие карьеры. – 2018. – № 4. – С. 16–23. 

7. Сергеев, И. С. Нетворкинг в системе профессиональной ориентации / И. С. Сер-

геев. – Текст : непосредственный // Научная школа общей и вузовской педагогики в Куз-

бассе: вехи становления, перспективы развития : материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Кемерово, 21 сентября 2017 года). – Кемерово : КРИРПО, 

2017. – С. 527–536. 

8. Сергеев, И. С. Профессиональные пробы в вопросах и ответах / И. С. Сергеев,  

И. В. Кузнецова, Е. А. Никодимова. – Текст : непосредственный // Профессиональное об-

разование. Столица. – 2016. – № 6. – С. 2–9. 

 

 

УДК 37.013(045) 

ББК 74.00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОТОВНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ К СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

СЕРГУШИН ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, sergushin.tv@yandex.ru 

 

СЕРГУШИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики дошкольного и начального образования, 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, sergushina@yandex.ru 

mailto:sergushin.tv@yandex.ru
mailto:sergushina@yandex.ru


 

Аннотация: В статье дополнительное образование анализируется как 

фактор формирования социально-профессионального самоопределения лич-

ности обучающегося, раскрываются особенности педагогического сопровож-

дения формирования готовности к изменению траектории социально-

профессионального статуса в системе дополнительного образования, опира-

ясь на идеи непрерывности социально-профессионального самоопределения в 

течение всей жизни. 
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Освоение идеологии непрерывного образования как одного из главных 

факторов развития личности на протяжении всей ее жизни достигается тремя 

тесно связанными процессами: готовностью к социальному и 

профессиональному самоопределению; воспитанием потребности в 

приобретении знаний и умения ими распоряжаться; обеспечением 

возможностей для получения полноценного образования через создание 
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новых образовательных структур и совершенствование традиционных, 

расширение рынка образовательных услуг. Одной из таких структур должна 

стать система дополнительного образования. 

Переориентация общего образования от «знаниевого» подхода к 

определению целей и оценке его результатов к подходу, основанному на 

оценке значимости получаемого образования для развития личности, ее 

социализации и самореализации изменяет принципы организации 

образовательного процесса. Это влечет за собой изменение технологий, 

методов и форм обучения, которые должны содействовать выявлению и 

формированию компетентностей обучающихся в зависимости от их личных 

склонностей и интересов. В этих условиях дополнительное образование в 

силу своей специфики становится сферой наибольшего благоприятствования 

для развития личности, ее задатков, способностей, социального и 

профессионального самоопределения, построению будущей професси-

ональной карьеры. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ» (2012 г.) 

«дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» 

[4, с. 84]. На наш взгляд, дополнительное образование – это уникальная 

система, интегрирующая дошкольное, общее и профессиональное 

образование как звенья непрерывного образования в ориентации на 

образовательную, досуговую и продуктивную деятельность в любой отрасли 

и сфере человеческой жизни, что позволяет школьнику реализовать свое 

самоопределение, самообразование и самореализацию, связанные с 

профессиональными перспективами.  

Необходимо отметить, что дополнительное образование в России 

отличается своеобразием и не может быть в полной мере сопоставлено с 

педагогической работой ни в европейских странах, ни в Америке. Это можно 

объяснить тем, что система дополнительного образования не только 

предоставляет ребенку новые возможности расширения знаний и навыков, но 

и позволяет обществу оказывать влияние на воспитание подрастающего 

поколения, сохранять и передавать определенные традиции, устои, нормы 

социальных отношений. В отличие от западных моделей, дополнительное 

образование в России опирается на концептуальное обеспечение и 

финансирование со стороны государства  

В научной литературе для описания процесса выбора профессии обычно 

употребляется понятие «профессиональное самоопределение». Объективную 

основу данного процесса составляют разделение общественного труда и 

индивидуальные различия между людьми как производителями 



 

материальных и духовных благ. Так как разделение труда носит социальный 

характер, а значит обусловливает неравноценность различных его видов [3,  

с. 1368], и это в значительной мере устанавливает социальную 

направленность ориентации в профессии. Следовательно, можно утверждать, 

что вместе с выбором профессии определяется и будущее социальное 

положение. Таким образом, профессиональное самоопределение неизбежно 

носит социальный характер и правомерно говорить о социально-

профессиональном самоопределении. 

Социально-профессиональное самоопределение (СПС) как структур-

ный компонент жизненного самоопределения личности анализируется во 

взаимосвязи с целостным развитием личности на всех этапах жизни человека 

[2, с. 30]. Педагогическое содержание процесса формирования СПС состоит 

не только в направленности на определение реальной профессии, но и в 

нахождении внутренних, личностных оснований такого выбора, предоставле-

ние каждой личности возможности реализации своего потенциала во всех 

возрастах, вне зависимости от места и времени и иных обстоятельств: на ра-

боте, в школе, в университете, используя все возможные каналы, способы и 

методы образования, в том числе и дополнительного.  

Выявление роли дополнительного образования в процессе формирова-

ния СПС предполагает анализ взаимодействия двух систем:  

а) личность как сложнейшая саморегулирующаяся система;  

б) система общественного ориентирования молодежи в решении вопро-

са о сознательном выборе профессии.  

Следовательно, педагогическое сопровождение процесса социально-

профессионального самоопределения представляет собой «профессиональ-

ную деятельность педагога, направленную на взаимодействие с обучающим-

ся для оказания ему всесторонней педагогической поддержки в социальной 

адаптации, в развитии личностного роста, выборе способов поведения, вклю-

чая альтернативные, принятии решения об избираемой социально-

профессиональной деятельности и самоутверждения в ней» [6, с. 154]. По су-

ти, это процесс формирования у личности своего отношения к социальной и 

трудовой сферам деятельности.  

Среди исследователей проблемы самоопределения, в том числе и соци-

ально-профессионального, существует мнение, что этот «процесс длительный 

и динамичный, он может изменяться на любом этапе жизни человека. Уточ-

нение, углубление его может осуществляться в близкой или другой сфере 

профессиональной деятельности, в период повышения квалификации, стажи-

ровки, самообразования» [5, с. 38]. Это мнение С. Н. Чистяковой еще раз сви-

детельствует о том, что конечной целью профориентации следует считать не 

самоопределение как таковое, а психологическую готовность к самоопреде-

лению, которая предполагает: 



 

а) сформированность на высоком уровне психологических структур, 

прежде всего самосознания; 

б) развитость потребностей, обеспечивающих содержательную напол-

ненность личности, среди которых центральное место занимают нравствен-

ные установки, ценностные ориентации и временные перспективы;  

в) становление предпосылок индивидуальности как результат развития 

и осознания своих способностей и интересов. 

Обращаясь к  проблеме влияния дополнительного образования на форми-

рование готовности к социально-профессиональному самоопределению школь-

ников, следует внимательно рассмотреть работы А. Я. Журкиной, В. А. Горско-

го, С. В. Сальцевой и др. В представленной данными авторами концепции 

развития системы дополнительного образования цель дополнительного обра-

зования детей реализуется через оказание педагогической поддержки обуча-

ющимся в их социальном самоопределении, в практической подготовке 

школьников к жизни и профессиональной карьере в условиях стремительных 

социально-экономических перемен [1, с. 6–11].  

Исходя из этого, содержание образования в рамках направленности 

дополнительного образования можно изобразить следующим образом:  

 овладение информационным полем направленности: 

 приобретение опыта осуществления деятельности; 

 овладение навыком рефлексии деятельности; 

 развитие способностей к построению коммуникаций и коопераций. 

Положительные  результаты деятельности системы дополнительного 

образования достигаются благодаря четко выстроенной управленческой вер-

тикали на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Данная си-

стема способствует совершенствованию деятельности, развитию мотивации, 

стремлению к достижению высоких показателей в различных областях зна-

ний и творческой деятельности на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

состязаниях и т. д. Важно, что высокие результаты и достижения в дополни-

тельном образовании выравнивают стартовые возможности учеников, содей-

ствует выбору индивидуальной образовательной «траектории» ребенка; обес-

печивает ему «ситуацию успеха»; способствует самоопределению ученика и 

самореализации педагога.  

Таким образом, дополнительное образование является подходящей сре-

дой защиты и активизации обучающихся в их жизненном, социальном и про-

фессиональном самоопределении. Значительную роль дополнительное обра-

зование будет играть и в условиях профильного обучения. Результативность 

реформы российской системы образования во многом зависит от степени ин-

теграции в единое образовательное пространство общеобразовательных орга-

низаций и организаций дополнительного образования на региональном и му-

ниципальном уровне. Эти взаимоотношения образовательных организаций 



 

должны строиться на взаимном интересе, обеспечивая, таким образом, усло-

вия для социального и профессионального самоопределения обучающихся 

через специализацию профильного обучения; для творческого развития обу-

чающихся, их самореализации на основе свободы выбора дополнительных 

образовательных услуг; оформления единого информационного пространства 

в стратегии непрерывного образования. 
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Вопрос «Кем быть?» жизненно важный для каждого человека. Ответ на 

него оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь. Не растеряться, правиль-

но сориентироваться, найти свое место в мире профессий сложно, особенно 

молодому человеку, окончившему школу. Он должен остановить свой выбор 

на профессии, важной для общества и соответствующей его запросам, инте-

ресам и способностям. Помочь юноше или девушке найти свое место в жизни 

и призвана профессиональная ориентация. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и произ-

водственно-технических мер по оказанию молодежи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонно-

стей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а 

также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализу-

ется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную ра-

боту с учащимися [1, с. 52].  

Профориентация является одним из самых важных и в то же время од-

ним из самых сложных решений в жизни человека. Важнейшим атрибутом 

успешного человека является превосходное образование и высокие темпы 

развития в выбранном профессиональном направлении. С каждым годом вы-



 

бор профессии становится все сложнее: некоторые из них становятся менее 

актуальными и востребованными, на смену приходят новые профессии бу-

дущего, многообразие которых порой удивляет. Переход к рынку труда не 

только внес коррективы, но и существенно изменил подходы к разработке 

теории и практики профессионального самоопределения молодежи. Выбор 

профессии – это личностно-значимая проблема: это выбор образа жизни, пу-

ти развития, выбор судьбы. 

Никто не может отрицать, что на современном этапе развития общества, 

становиться очевидной роль педагогов в становлении личности. Особенно 

велика роль классного руководителя в подготовке и выборе будущего уча-

щихся, их самоопределении в профессиональном выборе, ориентация класс-

ного руководителя на развитие личности школьника, ориентация на человека 

и, прежде всего, на ребенка, подростка как на высшую ценность, уникальную 

человеческую личность. Ведущую роль в формировании и становлении лич-

ности ребенка, раскрытии его самобытности, способностей и потенциальных 

возможностей, защите интересов, как показывает практика различных типов 

учреждений образования, дает именно классный руководитель. 

Одним из направлений деятельности классного руководителя является 

профориентационная работа среди учащихся, которая начинается с первых 

дней пребывания ребенка в школе. В системе профориентационной работы 

педагог выступает центральной фигурой, он ближе всех педагогов стоит к 

школьникам, доверительнее всех общается с ними, кроме того, является ко-

ординатором всех воспитательных дел в классе. 

Эта тема актуальна, потому что в условиях всеобщего отрыва детей от 

семьи именно школа призвана обеспечивать развитие делового инициативно-

го предприимчивого человека, способного реализовать себя в профессио-

нальной сфере и межличностных отношениях. 

Цели профориентационной работы  классного руководителя: 

– создание условий для воспитания сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

– создание действенной профориентации, которая бы способствовала 

формированию у учащихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями учащихся.  

Задачи работы по профориентации: 

– сформировать у учащихся знания о мире труда и профессий, 

требованиях профессии к личности; 

– сформировать положительное отношение к труду; 

– сформировать у учащихся активную позицию по отношению к 

выбору будущей профессии; 



 

– научить соотносить требования, предъявляемые профессией, 

индивидуальными качествами; 

– научить анализировать свои возможности и способности 

формирования общественно значимых мотивов выбора профессии. 

Профессиональная ориентация в деятельности классного руководи- 

теля – не только отдельные мероприятия, но целый комплекс педагогических 

воздействий, с помощью которых он выполняет направляющую и координи-

рующую роль. Именно классный руководитель осуществляет координацию 

взаимодействия учителей, работающих в классе, специалистов школы, адми-

нистрации, родителей, представителей учреждений профессионального обра-

зования. 

Для реализации этих задач выделяют следующие методы. 

1. Информационно-справочные, просветительские методы: 

– профессиограммы – краткие описания профессий (проблема в том, 

что традиционные профессиограммы с трудом воспринимаются многими 

школьниками, поэтому важно искать более компактные и понятные формы 

описания профессий); 

– профессиональная реклама и агитация; 

– экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения; 

– встречи школьников со специалистами по различным профессиям; 

– познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 

самоопределения; 

– профориентационные уроки со школьниками; 

– использование средств массовой информации; 

– различные «ярмарки профессий». 

2. Методы профессиональной психодиагностики: 

– беседы-интервью закрытого типа; 

– открытые беседы-интервью; 

– опросники профессиональной мотивации; 

– опросники профессиональных способностей; 

– личностные опросники; 

– использование различных игровых и тренинговых ситуаций. 

3. Методы морально-эмоциональной поддержки обучающихся: 

– тренинги общения; 

– различные положительные (успешные) примеры самоопределения. 

Система профориентационной работы классного руководителя включа-

ет в себя деятельность по следующим направлениям. 

1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию и 

профпропаганду. Большая роль в профпросвещении принадлежит внекласс-

ной работе: школьным кружкам, экскурсиям на предприятия. 

2. Профессиональная консультация. 



 

3. Профессиональный отбор (подбор). 

4. Социально-профессиональная адаптация. 

Ключевым понятием в профориентационной работе является определе-

ние профессионального самоопределения. 

Самоопределение – процесс и результат выбора личностью основной 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни. 

Выделяют следующие этапы, предшествующие самоопределению. 

Первый этап включает работу по профессиональной ориентации с уча-

щимися 5–6 классов. Задачи этого этапа заключаются в следующем: выявле-

ние первоначальных профессиональных намерений, склонностей и интересов 

у юных школьников; воспитание основ нравственного, идейного и трудового 

характера при выборе школьниками профессионального жизненного пути. 

Для решения этих задач рекомендуется проведение уроков профессиональной 

ориентации на высоком методическом уровне. Экскурсии в различные инсти-

туты и на предприятия; обсуждение прочитанных книг, просмотренных ки-

нофильмов, телепередач о выборе профессии; беседы о значении выбора 

профессии [4, с. 49]. 

Широкий спектр мероприятий позволяет учащимся выявить склонности 

и раскрыть свои способности в различных видах деятельности, повысить 

свою самооценку. На данном этапе проводятся следующие мероприятия про-

фориентационной направленности: предметные недели; предметные олимпи-

ады; конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; экскурсии на предприя-

тия города; встречи с родителями-представителями различных профессий; 

тематические классные часы профессиональной направленности «Мир про-

фессий»; цикл бесед «Профессии, которые мы выбираем». 

Второй этап – 7–8 классы. Работа по профессиональной ориентации с 

учащимися решает следующие задачи: оказание помощи школьникам в поис-

ке своего призвания; содействие учащимся в углубленном знакомстве с бу-

дущей профессией; формирование профессионального идеала, правильной 

самооценки [2, с. 24]. Это достигается проведением индивидуальных бесед, 

встреч с выпускниками школы; шефской помощью в работе с младшими 

школьниками; изучение специальной литературы по избранной профессии. 

На данном этапе вводится диагностическая работа, проводимая психо-

логом, проводятся уроки выбора профессии. Проводятся тематические класс-

ные часы; экскурсии на рабочие места родителей класса; встречи с интерес-

ными людьми (ветеранами труда). Все профориентационные мероприятия, 

проводимые на этом этапе, направлены на формирование умений учащихся 

адекватно оценивать свои личные возможности в соответствии с требования-

ми избираемой профессии.  



 

Третий этап – 9–11 классы. Это этап профессионального самоопреде-

ления школьников. Здесь идет организация практической деятельности в из-

бранной профессии; проверка склонностей и способностей и дальнейшее их 

развитие; формирование устойчивого профессионального интереса; стимули-

рование учащихся к самостоятельной работе над собой по формированию не-

обходимых профессиональных умений; формирование личностных профес-

сиональных ценностей. 

Данный этап является самым ответственным и направлен на содействие 

старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. В этот период 

более масштабно разворачивается консультационная деятельность среди 

учащихся и их родителей. Используются различные формы работы с учащи-

мися: беседы, консультации по вопросам выбора профиля обучения, инфор-

мирование о способах получения желаемого образования, требованиях про-

фессии к человеку, оплате труда. Продолжается работа по созданию профес-

сиограмы, в которых отражены психофизические особенности профессий, 

расширяется база данных об учебных заведениях, о редких профессиях. 

Профессиональное самоопределение предполагает наличие трех про-

цессов: конкретизации, дифференциации и саморазвития. Оно основано на 

фундаментализации (освоение общих основ), универсализации (освоение 

универсальных способов), способности к саморазвитию (креативность). 

Предпрофильное образование в частности, способствует осознанному само-

определению учащихся основной школы в отношении выбора образователь-

ной программы общего среднего образования (универсальной или профиль-

ной). По завершении основного общего образования ориентация в отношении 

их возможного выбора профиля обучения в старшей школе, направлений для 

продолжения обучения в системе начального или среднего профессионально-

го  образования, дальнейшего обучения в высших учебных заведениях, а так-

же выстраивания собственных жизненных планов.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что взаимодействие 

классного руководителя, учащихся и их родителей является важным услови-

ем  профессиональной подготовки учащихся. Под «жизненными планами» 

мы понимаем стремление личности через постановку и достижение тех или 

иных целей построить свою жизнь определенным образом [3, с. 17]. В социо-

логическом энциклопедическом  словаре дано следующее  определение: жиз-

ненные планы – определяемая индивидом совокупность и  последователь-

ность целей.  
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школьников в образовательной организации. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, трудовое 
воспитание, всестороннее развитие личности, младшие школьники. 
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Новая парадигма педагогики смещает центр проблем с формирования 

знаний, умений и навыков на целостное развитие личности. В этих условиях 

возрастает социальная и педагогическая значимость социально-

коммуникативного развития в процессе трудового воспитания личности, 

определяющего в дальнейшем полноту реализации  жизненных целей и 

смыслов. 

Непременным педагогическим условием действенного воспитания лич-

ности является посильный труд, сообразный с каждым этапом возрастной 

зрелости. Приучение к труду, развитие трудолюбия, поддерживание интереса 

к самостоятельной и коллективной работе создают необходимые предпосыл-

ки для социально-коммуникативного развития личности, что не замедлит по-

ложительно сказаться на достойном будущем нации.  

Общественная мотивация трудовой деятельности усиливает интерес де-

тей к труду, формирует трудолюбие. Поощрение за любой труд наполняет 

положительными эмоциями ребенка младшего возраста. Важно с детства 

формировать социально-коммуникативные умения и навыки, так как именно 

они помогают свободно ориентироваться в быту, в посильном общественно-

полезном труде. Участвуя в коллективном труде, индивид познает себя: кто 

он есть, какую ценность представляет для других, что он может, познает дру-

гих, учится оценивать себя и свои поступки [4].  

Актуальность проблемы вызвана необходимостью разрешения противо-

речия между признанием необходимости социально-коммуникативного раз-

вития и формирования коммуникативных умений с самого раннего возраста и 

недостаточной разработанностью теоретических аспектов процесса формиро-

вания данных умений и путей их реализации в педагогической практике. Зна-

чимость такой работы повышается в связи с тем, что реальностью системы 

начального образования становится обучение детей с 6–6,5 лет. Это корен-



 

ным образом меняет его приоритетные цели и на первый план выходят такие 

задачи, как охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

развитие их индивидуальности, социально-коммуникативного развития, ор-

ганизация личностно ориентированного взаимодействия в системе «педагог – 

ученик – родители». 

Анализ теории и практики социально-коммуникативного развития 

младших школьников свидетельствует о ее существенных недостатках. Уче-

ные не всегда в должной степени уделяют внимание рассмотрению структу-

ры социально-коммуникативных умений младших школьников, не рассмат-

риваются педагогические условия и пути социально-коммуникативного раз-

вития детей. Недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется работе по 

формированию социально-коммуникативных умений младших школьников с 

учетом социальной ситуации опосредованности общения аккаунтами Интер-

нета и социальных сетей, в полной мере используются возможности таких 

практико-ориентированных формирования социально-коммуникативных 

умений, как труд и общественно-полезная деятельность, не уделяется внима-

ние формированию коллектива как одному из условий развития социально-

коммуникативных умений.  

Младший школьный возраст является особым в формировании лично-

сти. Задача педагога – умело подвести детей к осознанию того, что необхо-

димо многому учиться, а для этого нужно развивать трудолюбие, силу воли, 

ответственность, умение доводить дело до конца, оценивать свои поступки. 

Для решения этих воспитательных задач используется социально-

коммуникативная деятельность, которая выполняет и функцию социализации 

младшего школьника, так как позволяет включать детей в систему обще-

ственных отношений, усвоить нормы человеческого общежития [3]. 

Изучению сущности социально-коммуникативных умений и путей их 

формирования в учебном процессе посвятили свои работы Е. А. Аршавская, 

Е. В. Семенова, Е. И. Гейченко, Е. И. Мотина, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов. 

Раскрытию особенностей общения младших школьников посвящены 

исследования отечественных психологов Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьминой,  

B. C. Мухиной, Р. С. Немова, В. Н. Мясищева. Младший школьный возраст 

определяется авторами как важный этап социализации и развития коммуни-

каций ребенка. Специфика социально-коммуникативного развития в процессе 

трудового воспитания отражает интеграцию содержания и задач психолого-

педагогической работы с младшими школьниками [2]. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает и формирование 

ряда психологических и мыслительных свойств, которые проявляются в про-

цессе коммуникации, и помощь в овладении средствами коммуникации, и 

формирование ряда социальных установок, необходимых для эффективного 

общения. Но в первую очередь, ученые рассматривают коммуникативное 



 

развитие как процесс формирования одноименных умений и навыков, ста-

новление которых неразрывно связано с речью [1]. Без наличия устойчивых 

речевых навыков нельзя говорить о полноценном коммуникативном развитии 

личности, о способности к социальному взаимодействию.  

Трудовое воспитание как раз и надо понимать как взаимодействие и со-

трудничество в труде взрослых и детей, выработку умения решать совместно 

разные проблемы, делать правильный жизненный выбор, которые невозмож-

ны без социально-коммуникативных навыков. 

Именно труд дает возможности ребенку постоянно включаться в те или 

иные формы общения, деятельности и общественной практики. При отсут-

ствии специально организованной повседневной трудовой деятельности в 

любой области человеческого существования воспитательное воздействие на 

ребенка оказывается в противоречии с целями воспитания. Исторически 

сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение детьми 

определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ориенти-

ров, соответствующих требованиям конкретного общества. Необходимо пре-

образование системы воспитания, способной организовывать эффективное 

функционирование новых форм трудовой деятельности. Развивающая роль 

системы трудового воспитания при этом выступает как важная ее составля-

ющая. 

Включение ребенка в организованную взрослым трудовую деятель-

ность, в процессе которой развертываются многоплановые отношения, за-

крепляет формы общественного поведения, формирует потребность действо-

вать в соответствии с нравственными образцами, которые выступают в каче-

стве побуждающих к деятельности мотивов, регулирующих взаимоотноше-

ния детей. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка, отно-

шение его к людям, работе, самому себе можно исследовать исключительно в 

естественных условиях в процессе труда. Труд позволяет наиболее полно и 

ярко раскрыть природные задатки и склонности ребенка. Готовя ребенка к 

трудовой жизни, нужно научить его выполнять любую работу так, чтобы она 

приносила ему моральное удовлетворение. 

Труд школьника имеет свою специфику, трудовая деятельность являет-

ся одним из важных факторов воспитания личности. Включаясь в трудовой 

процесс, ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и об 

окружающем мире. Радикальным образом изменяется самооценка. Главная 

развивающая функция труда – это переход от самооценки к самопознанию, 

самоопределению и самореализации. Труд должен быть всегда осознанным и 

нести позитивную эмоциональную окраску. 
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Опыт организации профориентационной работы с подростками и моло-

дежью свидетельствует о том, что данный вид деятельности предусматривает 

работу не только специалистов профильного подразделения из состава адми-

нистрации вуза, но и профессорско-преподавательского состава кафедр, спо-

собного предоставить исчерпывающие и объективные ответы на все вопросы 

потенциальных абитуриентов, улучшить общественное мнение о вузе и по-

высить престиж конкретной специальности. В организационном плане про-

фориентационная работа предусматривает: а) планирование встреч с учени-

ками выпускных классов средних школ (гимназий, лицеев), а также со сту-

дентами выпускных курсов образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования по согласованию с администрацией данных образо-

вательных учреждений; б) практическую подготовку выступлений и необхо-

димых информационных материалов – презентаций, видеороликов, памяток, 

буклетов, специального номера газеты вуза и проч. Среди направлений про-

фориентационной работы целесообразно выделить два основных: 

1) работу со школьниками выпускных классов; 

2) работу со студентами выпускных курсов колледжей, техникумов. 

Особенности работы с такой категорией студентов, как магистранты и 

лица, получающие дополнительное высшее образование, в статье не рассмат-

риваются, поскольку в данном случае выбор ими конкретной специальности 

осуществляется на основе личного жизненного опыта и трудовой (служеб-

ной) необходимости – смены вида профессиональной деятельности, стремле-

ния к дальнейшему карьерному росту, личной заинтересованности, в ряде 



 

случаев желания как-то заполнить свободное время, получить новый опыт, 

обзавестись социальными контактами и других причин. 

I. Работа со школьниками выпускных классов. 

При оценке такой аудитории как школьники (14–16 лет) необходимо 

принять во внимание их возрастные психологические особенности. Подрост-

ки в данном возрасте характеризуются нестабильным эмоциональным состо-

янием в связи с гормональной перестройкой – переходным возрастом (еще не 

взрослые, но уже не дети). Это вызывает попытки самоутверждения и взрос-

лого поведения, при этом социальный опыт у них отсутствует. С учетом этих 

особенностей подросткам важно в процессе беседы создать такие информа-

ционные условия, при которых они ощутили себя целиком и полностью во 

взрослой жизни. Следует учитывать и то, что «около трети учащихся к мо-

менту окончания школы не знают, что они будут делать дальше» [2,  

с. 120]. 

Профориентацию школьников целесообразно проводить в форме ма-

стер-классов теми преподавателями, которые имеют большой опыт государ-

ственной службы. Следует использовать метод рассказа без излишне слож-

ных речевых конструкций, метод иллюстрации, для чего подготовить соот-

ветствующую качественную презентацию и видео о вузе, а также метод при-

мера путем приведения интересных случаев из личной служебной практики.  

Мастер-класс целесообразно построить по следующему алгоритму: 

1. Поздороваться с участниками мастер-класса, представиться самому, 

назвать представляемую кафедру и вуз. 

2. Узнать у аудитории, есть ли еще те, кто до конца не определился с 

выбором будущей профессии. Если определился, то что послужило основой 

такого решения по выбору конкретного учебного заведения (советы родите-

лей, публикации в прессе, мнения сверстников или ощущение личного при-

звания к выбранной специальности). 

3. Задать вопрос по поводу того, кто и как понимает понятие «экономи-

ка», внимательно выслушать ответы и прокомментировать их. При отсут-

ствии ответов привести самому упрощенное определение данного понятия 

(например, наука, изучающая хозяйственную деятельность общества). 

4. Задать следующий вопрос о том, что такое государственная служба, с 

последующим комментированием ответов из аудитории. При отсутствии от-

ветов также привести упрощенное определение данного понятия (вид про-

фессиональной деятельности по обеспечению функций органа государствен-

ной власти). Немного рассказать о личном опыте государственной службы. 

5. Затем выяснить позиции участников мастер-класса относительно то-

го, как взаимосвязаны между собой экономика и государственная служба. 

При этом необходимо акцентировать внимание на том, что от качества госу-



 

дарственного управления и уровня профессионализма государственных слу-

жащих зависит:  

– размер заработной платы в регионе и результативность поиска работы 

по специальности после выпуска из вуза; 

– уровень комфортности городской среды, развитость социальной ин-

фраструктуры муниципального образования (города, поселка, села и проч.); 

– обеспечение безопасных условий жизни, экологической безопасности  

и т. д. Не лишним будет каждую позицию усилить примерами из личной 

практики. 

6. Затем необходимо отметить, что основа эффективного государствен-

ного управления – это высококвалифицированные кадры, которые готовит 

соответствующий вуз, представителем которого является спикер. 

7. Следующим этапом необходимо рассказать о том, что собой пред-

ставляет вуз, при этом особое внимание обратить на его рейтинг среди других 

вузов страны (если он высокий или на первых и средних позициях), т. е. уро-

вень престижа, в каких сферах деятельности востребованы выпускники. 

8. В завершение мастер-класса необходимо предложить аудитории с ис-

пользованием личных смартфонов выйти по ссылке (показана на одном из 

слайдов презентации, сопровождающей выступление) на официальный сайт 

кафедры (при наличии) и пояснить, что на сайте можно найти всю необходи-

мую информацию об условиях поступления, о наличии бюджетных мест и др. 

Обязательное условие – это наличие презентабельного и познавательного 

сайта кафедры (в составе группы сайтов вуза) с постоянно обновляющейся 

лентой новостей, наличием реальных фотографий и видео, реальными отзы-

вами выпускников и др.  

II. Работа со студентами выпускных курсов колледжей, техникумов. 

Что касается студентов средних профессиональных учебных заведений, 

то молодые люди в данном возрасте (17–20 лет) характеризуются так называ-

емым юношеским максимализмом, когда хочется всего и сразу. В этом случае 

следует рассказывать о перспективах профессии, а также предоставляемых 

государственной службой преимуществ в сравнении с другими профессиями. 

В ходе информирования со студентами целесообразно отметить, что 

государственный аппарат в настоящий момент испытывает потребность в 

профессиональных кадрах. Привести данные интернет-портала Госслужба.ру 

[1], где в течение полугодия в конкретном регионе или в муниципальном об-

разовании ежемесячно размещается определенное количество вакансий, а 

также привести размеры заработной платы по указанным вакансиям. Указан-

ную информацию следует включить в виде отдельного слайда презентации, 

для чего использовать скриншоты портала Госслужба.ру, содержащие такого 

рода данные. 



 

Далее необходимо озвучить требования к уровню образования. В част-
ности, специалист в области государственного управления должен иметь 
профильное высшее образование, наличие диплома, получение которого от-
крывает двери во многие кабинеты власти. 

Следующим этапом необходимо в доступной для понимания форме ак-
центировать выступление на тех преимуществах, которые дает государствен-
ная служба. 

Во-первых, это стабильная заработная плата, которую государственный 
или муниципальный служащий всегда получит независимо от наличия или 
отсутствия в стране экономического кризиса и других обстоятельств.  

Во-вторых, это неограниченные возможности для карьерного роста для 
амбициозных молодых людей, которые, заняв первичную должность обычно-
го специалиста, могут подняться по карьерной лестнице до федерального (ре-
гионального) министра при наличии высокой работоспособности и необхо-
димых морально-деловых качеств. 

В-третьих, престиж профессии государственного служащего и его вы-
сокий социальный статус, неограниченные возможности по установлению 
обширных социальных связей. 

В-четвертых, пакет социальных льгот и гарантий социальной защищен-
ности, в том числе по охране здоровья, предоставление возможности приоб-
рести свою квартиру за счет государственной субсидии, различные дополни-
тельные выплаты, помимо заработной платы. 

Далее перейти к освещению тех возможностей, которые предоставляет 
кафедра для получения качественного образования и, затем, приобщения к 
кругу государственных служащих, что предполагает: 

– рассказ о преподавателях кафедры – практиках с конкретными приме-
рами их длительной работы в различных государственных органах и органах 
местного самоуправления, службы в Вооруженных Силах, в правоохрани-
тельных органах и других структурах; 

– прохождение практики в органах госвласти, где будущим выпускни-
кам будет предоставлена отличная возможность показать себя с лучшей сто-
роны и зарекомендовать перед будущим работодателем.  

Необходимо обратить внимание на то, что у кафедры есть администра-
тивные ресурсы для оказания помощи в дальнейшем трудоустройстве вы-
пускников, привести статистику трудоустройства выпускников по получен-
ной в вузе специальности. Привести примеры трудоустройства конкретных 
выпускников в конкретные органы государственной власти или органы мест-
ного самоуправления – правительство региона, администрацию муниципаль-
ного образования и т. д. 

В завершение выступления необходимо буквально в нескольких словах 
рассказать и о программах обучения, главным образом, по программе бака-
лавриата, в том числе о сроках обучения по очной, очно-заочной,  заочной и 



 

дистанционной формам, а также об основных изучаемых дисциплинах – 
юридических, экономических, по государственному (муниципальному) 
управлению. По аналогии с мастер-классом со школьниками предложить 
аудитории с использованием личных смартфонов пройти по ссылке на сайт 
кафедры и более детально изучить условия поступления и обучения. 

Таким образом, профориентационную работу следует проводить с уче-
том возрастных психологических особенностей аудитории, рассказ построить 
на конкретных жизненных примерах, показывающих важность такой профес-
сии и перспективы государственной службы, при этом максимально исполь-
зовать современные мультимедийные средства и Интернет. Учитывая, что 
нынешняя молодежь – это поколение цифровой эпохи, так называемое «По-
коление Z» с присущими ему особенностями [3, с. 255], то для них обраще-
ние к ресурсам Интернета более привычно, чем чтение печатных памяток и 
буклетов. Печатные материалы профориентационной работы целесообразно 
использовать как дополнительные, а не основные средства. Излишнюю дета-
лизацию содержания программ обучения при работе с такой аудиторией так-
же необходимо исключить. 
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Вот уже второй год школа живет под эгидой реализации национальных 

проектов. Лейтмотивом всех федеральных проектов национального проекта 

«Образование» является «воспитание успешной личности, готовой к жизни в 

современном обществе». Предполагается, что ряд мероприятий реализован-

ных в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» позволит систематизировать дея-

тельность образовательных организаций в части профессионального и лич-

ностного самоопределения обучающихся. 

Так, в качестве контрольных точек регионального проекта «Успех каж-

дого ребенка» определены:  

– число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
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аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направ-

ленных на раннюю профориентацию; 

– число детей, получивших рекомендации по построению индивидуаль-

ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными ком-

петенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» организуются 

центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», одной из задач 

которых также является подготовка обучающихся к осознанному выбору 

профессии.  

Такой подход к организации профориентационной работе в школе на 

государственном уровне позволит перейти от случайных, разовых мероприя-

тий к системной работе по сопровождению профессионального выбора обу-

чающимися. 

Организация системной профориентационной работы в ОО начинается 

с составления плана профориентационной работы, который должен содер-

жать комплекс мероприятий на каждом возрастном этапе, определять функ-

циональные обязанности педагогов, осуществляющих работу по профессио-

нальной ориентации. План регламентирует профориентационную работу в 

школе и определяет формат взаимодействия с социальными партнерами: ор-

ганами службы занятости населения, работодателями, профессиональными 

образовательными организациями полномочия для всех субъектов воспита-

тельного процесса. Актуальным является отражение следующих позиций: 

распределение занятий психолога, социального педагога по классам, прове-

дение профориентационных мероприятий для обучающихся и родителей, 

разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности и до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ профори-

ентационной направленности для различных возрастных категорий. 

В зависимости от своих целей и задач сегодня программа, разработанная 

в стенах образовательного учреждения, может быть как дополнительной 

общеразвивающей программой (Методические рекомендации по проекти-

рованию дополнительных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242), так и рабочей программой внеурочной деятельности 

(Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности от 18 августа 2017 г. 

№ 09-1672). Возможность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ есть у организаций, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых. А вот реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности закреплено Федеральным законом «Об образовании 



 

в Российской Федерации» и является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы. 

Реализация рабочих программ внеурочной деятельности 

профориентационной направленности обладает большим воспитательным и 

образовательным потенциалом, направленным на достижение 

метапредметных и личностных результатов обучающимися. Внеурочная 

деятельность обладает неограниченными возможностями для расширения 

границ образовательного пространства, использования практико-

ориентированных форматов обучения, организации  проектной деятельности 

за стенами ОО. А значит, имеет своей целью воспитание креативной 

социализированной личности, обладающей знаниями о себе и своих 

возможности, а также готовой к выстраиванию профессиональных и 

личностных коммуникаций. 

Алгоритм проектирования рабочей программы внеурочной 

деятельности включать может включать следующие этапы.  

Этап 1. Определение темы и целевых установок программы. 

Работа над любой новой программой начинается с четкого определения 

ее цели. Цель – это то, ради чего организуются экскурсии на предприятия и в 

центры занятости, проводятся профессиональные пробы, реализуются 

практико-ориентированные исследовательские проекты. Цель должна 

опираться на запросы современного общества и возрастные особенности 

учащихся и направлена на оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработку у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. Задачи служат способами достижения целей, 

конкретизируя и детализируя ее достижение на разных этапах.  

При формулировании задач следует учитывать широкие возможности 

такой программы за счет экскурсионной и интерактивной частей, проведения 

профессиональных проб, использования различных методов и подходов к 

обучению. 

Этап 2 Определение целевой аудитории обучающихся.  
Существует прямая зависимость цели программы и возрастной группы 

обучающихся, так как возможности усвоения того или иного программного 

материала зависят от возрастных особенностей и уровня подготовки 

обучающихся.  Далее на основании целевых установок формулируется общая 

тема (название) программы.  

При разработке программ профориентационной направленности необ-

ходимо учитывать характеристики возрастных этапов: 



 

Первый этап (1–4 классы) направлен на знакомство с общими сведени-

ями о мире профессий, способах их классификации, условиях выбора  

и т. п. У школьников младших классов с помощью активных средств профо-

риентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, факульта-

тивы и др.) необходимо формировать добросовестное отношение к труду, по-

нимание его роли в жизни человека и общества, установку на выбор профес-

сии, развивать интерес к трудовой деятельности. 

На втором этапе(5–7 классы) происходит формирование образа «Я». 

Диагностика личностных особенностей должна быть направлена на выявле-

ние профессиональных склонностей и интересов, соотнесение индивидуаль-

ных качеств с требованиями выбранной профессии. У подростков важно 

формировать осознание ими своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

Третий этап (8–9 классы) направлен на знакомство школьников с со-

временным рынком труда, основными требованиями, предъявляемыми пер-

соналу. У школьников необходимо формировать представление о востребо-

ванных профессиях, перспективах профессионального роста и мастерства, 

правилах выбора профессии, а также умения адекватно оценивать свои лич-

ностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии 

и потребностями рынка труда.  

На четвертом этапе (10–11 классы) ключевым становится приобретение 

практических навыков, необходимых для выполнения должностных обязан-

ностей по той или иной профессии, отработка навыков целеполагания и по-

строения профессионального плана. С учащимися важно осуществлять про-

фориентационную деятельность на базе углубленного изучения тех предме-

тов, к которым у них проявляется устойчивый интерес и способности. Необ-

ходимо сосредоточить внимание старшеклассников на формировании про-

фессионально важных качеств в избранном виде деятельности, знакомить 

учащихся со способами достижений результатов в профессиональной дея-

тельности, самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в ней. 

Данные границы этапов профориентационной работы, соответствую-

щих определенному уровню развития самосознания, являются условными и 

обоснованы в первую очередь возрастными особенностями обучающихся.  

Этап 3. Определение приоритетных направлений работы. 

Выбор приоритетного направления профориентационной работы дол-

жен исходить в первую очередь из цели программы. Определить нужный 

программный вектор поможет понимание актуальности профориентационной 

работы. В условиях экономических реформ появляется острая необходимость  

обновления деятельности в разных областях, поскольку имеющиеся образцы 

и нормы в социальной, в том числе и профессиональной практике приходят в 

противоречие с новыми условиями. Необходимо учесть современные тренды 



 

на рынке труда:  появление новых профессий, повышение требований к под-

готовке кадров, увеличение спрос на образовательные услуги, изменение пре-

стижа профессий, рост безработицы. В этой ситуации возрастает значение 

профессиональной ориентации школьников. 

Профессиональное самоопределение – это «поиск и нахождение лич-

ностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 

деятельности, а также в нахождении смысла в самом процессе самоопределе-

ния» [6, с. 32]. Таким образом, при составлении программных мероприятий 

следует помнить, что поиск – это процесс, а не одномоментный акт выбора 

желаемой профессии. Это процесс, содержащий одновременно и самостоя-

тельность, свободу учащегося в собственном проектировании своего жизнен-

ного пути, и педагогическое руководство этим процессом (по Е. А. Климову). 

В своих работах Е. А. Климов особо подчеркивает необходимость пси-

холого-педагогического сопровождения процесса профессионального само-

определения подростка [3]. Такое сопровождение в контексте школы реали-

зуется, как правило, в виде самых разных программ по профориентации и 

профессиональному самоопределению. И это, на наш взгляд, является вполне 

логичным и обоснованным, так как в условиях массовой школы оказывать 

индивидуальную поддержку каждому учащемуся в профессиональном само-

определении является затруднительным, а групповые формы работы позво-

ляют реализовать данную задачу. 

Обоснование выбранного направления должно быть описано в поясни-

тельной записке, здесь так же найдут отражение формы, методы и отличи-

тельные особенности программы.  

Значительным фактором, определяющим программный вектор, является 

определение категории обучающихся, для которых предназначена программа: 

одаренные дети, учащиеся профильных классов, дети с ОВЗ и др. 

Этап 4. Определение тематических частей программы. 

Каждая программа включает в себя ряд мероприятий (экскурсий, 

интерактивных занятий, профессиональных проб, проектных работ и др.), 

объединенных общей тематикой. Они последовательно продвигают 

обучающихся к достижению прогнозируемых результатов в соответствии с 

общей целевой установкой программы. Тематический план содержит 

перечень занятий с указанием количества часов, отведенных на изучение той 

или иной темы. Также здесь уместно прописать формат их проведения. 

Традиционно программа по профориентации включает в себя блоки: 

теоретический,  диагностический, практический. 

К практическому блоку условно можно отнести такой тематический 

блок, как «Мир профессий». Он может включать в себя темы, связанные с ха-

рактеристикой профессий, общим знакомством с понятием профессия и т. д. 

Без сомнения, данный блок является важным, однако, польза от включения 



 

этого блока во многом определяется теми формами обучения, которые ис-

пользуются в программе. Особую актуальность в современных условиях при-

обретает тема «Из истории профессий», знакомство с профессиями, устаре-

вающими и вновь появляющимися по требованию времени. Знакомство с 

процессом непрерывности должно настроить на необходимость постоянного 

образования и самосовершенствования, чтобы отвечать требованиям време-

ни.   

Диагностический блок можно условно назвать «Познай себя». Он 

направлен на выявление личностных особенностей и определение уровня 

сформированности профессионально важных качеств. Как правило, этот блок 

включает в себя диагностику и информирование учащихся об особенностях 

их личности и психической деятельности: интеллект, творческие способно-

сти, темперамент и др. Однако не стоит на данных диагностических процеду-

рах выстраивать всю систему профориентационной работы. 

Как справедливо отмечает Н. С. Пряжников, при таком подходе профес-

сиональное самоопределение часто сводиться к одномоментному акту выбора 

профессии, кроме этого не во всех программах используются валидные тесты 

(часто это тесты для самодиагностики) [5]. Но самое главное, что самоопре-

деление – это процесс, который нельзя строго диагностировать. Именно по-

этому в современной профориентации так много говориться о практико-

ориентированных методиках.  

В практической части программы необходимо предусмотреть ряд меро-

приятий, направленных на формирование активной жизненной позиции и са-

мопознание через трудовую деятельность: практико-ориентированные заня-

тия по профилю, профессиональные пробы, социальные практики, экскурсии 

с деятельностным участием, проектная деятельность. 

Этап 5. Выбор форм и методов работы. 

Сегодня существует широкий спектр интерактивных механизмов, сти-

мулирующих размышления над сложными проблемами профессионального 

выбора, позволяющих не только получить необходимую информацию, но и 

развить необходимые для успешного профессионального самоопределения 

компетенции.  

Профориентационный тренинг создает возможности для полного само-

познания и самоопределения, помогает в активной форме обработать необхо-

димую информацию о профессиях, совместно выявить проблемные стороны 

выбора профессии, приобрести коммуникативные навыки и др. 

Деловая игра – педагогический метод моделирования различных управ-

ленческих и производственных ситуаций, имеющий целью обучения отдель-

ных личностей и групп принятию решения.  

Для достижения цели подготовки обучающихся к профессиональному 

самоопределению используются игры, моделирующие построение личного 



 

профессионального плана, профессиональных и жизненных перспектив. Это 

могут быть игры-эксперименты: собеседование с профессионалом, работода-

телем или приемной комиссией учебного заведения. Примерами таких игр 

являются «Профконсультация», «Защита профессии», «Приемная комиссия». 

Чрезвычайно популярная в настоящее время у молодежи форма прове-

дения досуга и обучения – квест, также может быть профориентационным.  

Квест представляет собой игру, в которой команды или отдельные игроки в 

рамках заранее объявленной легенды проходят этапы, последовательно вы-

полняя задания и находя спрятанные или зашифрованные организаторами 

ключи (коды, ответы на вопросы). Такая игровая форма может быть исполь-

зована применительно к любой профессии или специальности.  

Метод анализа конкретной ситуации (анализ конкретных ситуаций, 

case-study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оп-

тимального решения проблем [1, с. 14, 15]. 

Профессиональная проба – это моделирование элементов конкретного 

вида профессиональной деятельности, имеющих завершенный вид, которое 

способствует сознательному и обоснованному принятию решения об оценке, 

самооценке ее выполнения; это «примеривание» своих индивидуальных осо-

бенностей к конкретному труду в соответствии с его требованиями.  

Особое внимание необходимо уделить методам, помогающим  опреде-

лить результативность профориентационной программы: наблюдение, психо-

лого-педагогическая диагностика, анализ портфолио учащихся и их дневни-

ков достижений, устные и письменные опросы, участие обучающихся в ме-

роприятиях (концерты, конкурсы, выставки и т. д.), выполнение учащимися 

творческих заданий. 

Этап 6. Планирование результатов освоения программы. 

Результатом освоения рабочих программ внеурочной деятельности яв-

ляется обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего обра-

зования.  

При освоении рабочей программы внеурочной деятельности следует 

помнить о развитии компетенций, значимых для профессионального само-

определения: 

 готовность прогнозировать и планировать профориентационно зна-

чимые действия, 

 действовать в социуме и рабочей группе, 

 противостоять манипулятивному влиянию, 

 уметь ориентироваться в информационном потоке,  



 

 владеть навыками самопознания, принятия решений, прогнозирова-

ния последствий, 

 презентовать себя на рынке труда и образовательных услуг, 

 анализировать и интерпретировать полученную информацию в кон-
тексте образовательно-профессиональных маршрутов, 

 вырабатывать профессионально-значимые качества.  

Этап 7. Формы контроля и оценочные материалы. 
Рабочая программа внеурочной деятельности является частью основной 

общеобразовательной программы, наравне с иными программами, входящи-
ми в содержательный раздел основной образовательной программы, разраба-
тывается на основе требований к результатам освоения общеобразовательных 
программ с учетом основных направлений программ, включенных в структу-
ру общеобразовательной программы. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в дополнитель-
ных общеобразовательных и общеразвивающих программах будут соответ-
ствовать следующим уровням (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Уровни освое-

ния программы 

Результат 

Высокий уровень 
освоения про-

граммы 

Учащиеся демонстрируют высокий уровень осознанной компе-
тентности в вопросах профессионального выбора. Усвоен необходи-
мый объем знаний: о профессиях, о привлекающей профессии (содер-

жание, требования к человеку, потребность в ней рынка труда); о сво-
их профессионально важных качествах (самооценка способностей, ин-
дивидуальных качеств, умений: обще трудовых, специальных, комму-
никативных, организаторских, творческих); о вариативных путях про-
фессионального самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной вариант решения, 
самостоятельность мониторинга и коррекции). 

На уровне самопознания: диагностируется адекватное, отношение 
к себе как субъекту профессионального самоопределения (самостоя-
тельность, уверенность в себе, положительная «Я-концепция», стрем-
ление к преодолению трудностей); оценочные суждении своих дей-

ствий на разных этапах деятельности. 
На уровне самореализации: способность к самореализации, пробе 

сил, ориентация на творчество (креативность), творческое самовыра-
жение, оригинальность, стремление к освоению новых технологий, 
способов деятельности, способность к самосовершенствованию (само-

анализу, самообразованию, саморегуляции) 

Средний уровень 
освоения про-

граммы 

Демонстрируется уровень осознанной некомпетентности в вопро-
сах профессионального выбора. Удовлетворительно оценивается вла-
дение набором знаний о профессиях, диагностируется средний уровень 
способности к самопознанию и самореализации 

 



 

Окончание табл. 1 

Низкий уровень 
освоения про-

граммы 

Демонстрируется уровень неосознанной некомпетентности, него-
товность к профессиональному самоопределению. Показывают недо-

статочное знание о профессиях и рынке труда, не развита способность 
к самопознанию и самореализации 

 

Осознанная компетентность в вопросах профессионального выбора – 

обучающийся определился с выбором профессии, демонстрирует высокую 

мотивированность к изучению предметных (научных) областей, формирова-

нию компетенций, необходимых для ее приобретения. 

Осознанная некомпетентность – характеризуется наличием у обучаю-

щихся определенного интереса к вопросам профессионального выбора на 

фоне недостаточного владения знаниями и компетенциям, необходимыми для 

профессионального самоопределения. 

Неосознанная некомпетентность – характеризуется отсутствием интере-

са к проблемам профессионального выбора, низким уровнем знаний о себе и 

мире профессий. 

Данная терминология не является научно-обоснованной. Впервые она 

прозвучала в отчете Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)» по итогам реализации проекта по ранней профессиональной ориента-

ции учащихся 6–11 классов общеобразовательных организаций «Билет в бу-

дущее» в 2018 году. Однако она достаточно точно ранжирует уровни готов-

ности обучающихся к профессиональному самоопределению и может быть 

полезна при прогнозировании результатов учебных программ профориента-

ционной направленности.  
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аспектов деятельности в области проведения фундаментальных и прикладных 

исследований в педагогической науке и образования; организации и проведе-

ния научных мероприятий, а также привлечения талантливой молодежи в 

сферу науки и образования. Авторами показано целенаправленное практико-

ориентированное сотрудничество С. Н. Чистяковой и коллектива МГПИ в ре-
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МордНЦ РАО. 
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search in pedagogical science and education; organization and conduct of scientific 

events, as well as attracting talented young people to the field of science and educa-

tion. The authors show the purposeful practice-oriented cooperation of  

S. N. Chistyakova and the staff of the Mordovian state pedagogical Institute in the 

implementation of these directions and emphasize the role of the academician in 

the development of the Mordovian scientific center of the Russian Academy of ed-

ucation. 
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Являясь воплощением самых лучших черт российского ученого, граж-

данина, патриота и интеллигента, академик Российской академии образова-

ния Светлана Николаевна Чистякова (1939–2019) для всех нас служила ярким 

примером беззаветного служения науке и стране, верности и преданности 

выбранным идеалам. 

В Мордовском государственном педагогическом институте имени  

М. Е. Евсевьева С. Н. Чистякова нашла коллектив единомышленников, гото-

вых продолжить ее дело. Она многое сделала для налаживания профессио-

нально-педагогических, научных и человеческих связей между вузом и Рос-

сийской академией образования. Сотрудничество и тесные контакты акаде-

мика с коллективом института начались с 2012 года, когда под ее руковод-

ством на базе МГПИ была создана инновационная площадка «Теоретико-

методические основы создания модели вуза как базового центра педагогиче-

ского образования». Работа площадки была признана Российской академией 

образования в 2014 году одной из лучших в России.  

В рамках Соглашения о научном сотрудничестве с Российской академи-

ей образования 17 апреля 2017 года на базе МГПИ был учрежден Мордов-

ский научный центр Российской академии образования (МордНЦ РАО). 

Светлана Николаевна выступила в качестве научного руководителя Мордов-

ского научного центра Российской академии образования, координирующего 

реализацию совместных инновационных научных проектов в сфере педагоги-

ки, психологии и других наук об образовании [3, с. 161–163].  

Под ее руководством активно осуществлялась апробация концептуаль-

ных идей и механизмов функционирования вуза как базового центра педаго-

гического образования, консультационная поддержка  проведения фундамен-

тальных и прикладных исследований в области образования, осуществляемых 

научными коллективами МГПИ, проводилась экспертиза актуальности науч-

ных разработок и рецензирование результатов научных исследований со сто-

роны отделений Российской академии образования, реализовывались науч-



 

ные исследования РАО и МордНЦ РАО в региональном образовательном 

пространстве.  

В ходе сотрудничества со С. Н. Чистяковой был разработан и утвержден 

совместный план работы МордНЦ РАО по основным направлениям деятель-

ности:  

 организация и проведение фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям науки (реализация совместных 

научных и образовательных проектов); 

 организация и проведение научных мероприятий, направленных на 

аккумулирование и распространение передовых научных достижений и 

инновационного образовательного опыта; 

 инновационная и экспериментальная деятельность; 

 развитие мобильности научно-педагогических кадров (реализация 

сетевых образовательных программ, организация курсов повышения 

квалификации, научных стажировок и др.); 

 привлечение талантливой молодежи в сферу науки и образования; 

 научные публикации и издания [4, с. 208–213]. 

Одним из направлений деятельности МордНЦ РАО является проведе-

ние фундаментальных и прикладных исследований в области педагогической 

науки и образования. В числе важных тем, разрабатываемых научными кол-

лективами педагогического института, которые получили одобрение со сто-

роны С. Н. Чистяковой, – «Реализация приоритетных направлений в рамках 

проекта «Образование», «Трансформация образовательных процессов в из-

меняющемся социуме», «Научно-методические основы практико-

ориентированной подготовки будущего педагога», «Теоретические и научно-

методические основы общего и дополнительного образования», «Психолого-

педагогическое сопровождение личности». В аспекте заявленных тем прово-

дятся исследования «Модель практико-ориентированной подготовки буду-

щих педагогов» (руководитель Т. И. Шукшина, проректор по научной работе 

МГПИ), «Научно-теоретическое и учебно-методическое оснащение инклю-

зивного образования» (руководитель Н. В. Рябова, зав. кафедрой специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии), «Дополнительное образова-

ние детей и взрослых средствами искусства в условиях поликультурного ре-

гиона» (руководитель Л. П. Карпушина, профессор кафедры музыкального 

образования и методики преподавания музыки), «Философско-методо-

логические основы образования» (руководитель Г. Г. Зейналов, профессор 

кафедры философии), «Научно-методическое обеспечение профилактики 

экстремизма и ксенофобии в системе российского образования» (руководи-

тель А. В. Мартыненко, профессор кафедры отечественной и зарубежной ис-

тории и методики обучения), «Диалог теории и практики в преподавании фи-

лологических дисциплин» (руководитель Л. П. Водясова, профессор кафедры 



 

родного языка и литературы), «Этнокультурная подготовка студентов педву-

за» (руководитель М. А. Якунчев, профессор кафедры биологии, географии и 

методик обучения), «Интеграция методической и математической подготовки 

студентов педвузов» (руководитель Л. С. Капкаева, профессор кафедры ма-

тематики и методики обучения математике), «Психолого-педагогические 

проблемы безопасности и творчества субъектов образования» (руководитель 

Ю. В. Варданян, зав. кафедрой психологии), «Формирование современной 

цифровой и информационно-образова-тельной среды» (руководитель 

А. А. Зубрилин, и. о. зав. кафедрой информатики и вычислительной техники), 

«Русский и родной язык в современном образовательном  поликультурном 

пространстве» (руководитель О. И. Налдеева, зав. кафедрой родного языка и 

литературы) и др.  

С. Н. Чистякова, являясь руководителем научной школы «Педагогиче-

ское сопровождение профессионального и социального самоопределения 

школьников и учащейся молодежи», активно вовлекала в проблемы научного 

поиска и представителей различных вузов, в том числе и МГПИ [2, с. 137–

147]. Так, ректор МГПИ профессор М. В. Антонова активно разрабатывает 

теоретико-методологические основы проблемы профессионального выбора 

младших школьников [1, с. 20–28]. 

Важным направлением работы МордНЦ РАО является организация и 

проведение научных мероприятий, направленных на аккумулирование и рас-

пространение передовых научных достижений и инновационного образова-

тельного опыта. Следует подчеркнуть, что в работе многих конференций 

международного и всероссийского уровней активное участие принимала уча-

стие и академик С. Н. Чистякова. Причем, она, как правило, выступала с до-

кладом на пленарном заседании той конференции, где принимала участие. 

Так, Светлана Николаевна приняла участие во многих мероприятиях 

МордНЦ РАО, на которых освещались вопросы развития и модернизации  

педагогического образования [5, с. 159–161]. 

Кроме того, она инициировала участие в подобных мероприятиях из-

вестных российских ученых – педагогов, психологов и др. Так, в конферен-

циях, учрежденных МордНЦ РАО, приняли участие доктора педагогических 

наук, профессора, а также ее коллеги – М. В. Богуславский, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, член-корреспондент РАО, Председатель Научного 

Совета по истории образования и педагогической науке РАО Заместитель 

председателя Бюро Отделения философии образования и теоретической педа-

гогики РАО; А. А. Вербицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Московского педагогического государственного университета; 

И. И. Соколова, доктор педагогических наук профессор, директор Федераль-

ного государственного научного учреждения «Институт педагогического об-

разования и образования взрослых» РАО; С. А. Боргояков, доктор педагоги-



 

ческих наук, старший научный сотрудник лаборатории анализа состояния и 

перспектив развития образования РАО и др. Для анонсирования научно-

практических мероприятий МГПИ и представления результатов научно-

исследовательской деятельности ученых вуза широко использовались ин-

формационные ресурсы РАО.  

С большим интересом С. Н. Чистякова принимала участие во внутри-

вузовском теоретическом семинаре «Современные проблемы педагогической 

науки и практики», который проводит кафедра педагогики. 

Привлечение талантливой молодежи в сферу науки и образования – од-

но из приоритетных направлений в совместной работе МордНЦ РАО и 

С. Н. Чистяковой. Так, в целях популяризации научных исследований препо-

даватели аспиранты МГПИ участвовали в конкурсе молодых ученых в обла-

сти наук об образовании на соискание медали «Молодым ученым за успехи в 

науке» Российской академии образования (2018, 2019 гг.), а также в выдви-

жении на премию Президента Российской Федерации в области науки и ин-

новаций для молодых ученых. В целях активизации научной деятельности в 

рамках приоритетных направлений вуза Совет молодых ученых, кураторов 

СНО были включены в разработку тематик исследований МГПИ.   

17 мая 2018 года на заседании Отделения профессионального образова-

ния РАО С. Н. Чистякова в своем докладе несколько раз выделила плодо-

творное сотрудничество отделения профессионального образования РАО и 

МордНЦ РАО, отметив эффективность деятельности института как иннова-

ционной площадки РАО, поблагодарила за работу педагогический коллектив.  

Таким образом, активное взаимодействие представителей МГПИ и ака-

демика РАО С. Н. Чистяковой по таким направлениям деятельности, как про-

ведение фундаментальных и прикладных исследований в области педагоги-

ческой науки и образования; организация и проведение научных мероприя-

тий, а также привлечение талантливой молодежи в сферу науки и образова-

ния, способствовало развитию МордНЦ РАО. 
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В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) одной из стратегических задач 

общего образования является подготовка обучающихся к осознанному выбо-

ру профессии. Выбор  профессии всегда был и остается одним из сложных 

решений в жизни каждого человека. Практика показывает, что отдельные вы-

пускники общеобразовательных школ все еще не видят для себя ясного жиз-

ненного пути, не представляют своей профессиональной карьеры, не могут 

адекватно оценить свою профессиональную перспективу. Это связано с тем, 

что старшеклассники  не имеют достаточной информации о потребностях 

рынка труда, не могут учитывать особенности социально-экономических 

условий, которые определяют вид и характер профессиональной деятельно-

сти, не имеют явных представлений о характере трудовой деятельности. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников представляет 

собой динамический процесс, направленный на поиск профессиональных 

предпочтений и построение траектории профессионального развития в соот-

ветствии с личностными особенностями, возможностями и запросами совре-

менного рынка труда. Осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности школьниками возможен в результате систематической работы пе-



 

дагогов в образовательной организации. Процесс профессионального само-

определения человека в современном мире тесно связан с более широкими 

процессами социального и личностного самоопределения [1, с. 37]. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организа-

ции должно быть направлено на развитие устойчивости самосознания учаще-

гося, его личностное развитие, на выработку путей реализации выбора буду-

щей профессии. 

В трудах С. Н. Чистяковой психолого-педагогическое сопровождение 

рассматривается как «помощь старшекласснику в его личностном росте» [4]. 

Результатом психологического сопровождения профессионального самоопре-

деления учащихся, по С. Н. Чистяковой, являются 3 показателя: 

– ценностно-смысловой (наличие мотивов выбора профессии, 

положительное отношение к ситуации выбора, активная позиция ученика в 

осуществлении процесса принятия решения о выборе профессии, наличие 

запасных вариантов профессионального выбора); 

– информационный (полнота и дифференцированность знаний о мире 

профессий, умение работать с источниками информации, информированность 

о требованиях профессии к индивидуальным характеристикам человека); 

– деятельностно-практический (умение ставить цель выбора 

профессии и составлять программу действий для ее достижения, самоанализ 

имеющихся вариантов выбора профессии, самоконтроль и коррекция 

профессиональных планов, самоактуализация потенциальных возможностей, 

направленных на формирование готовности к принятию решения о выборе 

профессии) [4]. 

Профессиональное самоопределение начинается с самого детства, когда 

в ходе игры ребенок примеряет на себя роли разных профессий и заканчива-

ется в старших классах, когда необходимо принимать решение о будущей 

профессии [4].  

Отечественными и зарубежными учеными установлено, что  сведения о 

различных видах профессий особенно активно пополняются у  ребенка в воз-

расте 10–11 лет. Если представления 8-летних детей о работе их родителей 

еще в значительной мере обусловлены фантазией, то уже к 11 годам эти 

представления становятся более реалистичными и прагматичными: многие 

дети задумываются над такими вопросами, как размер заработной платы, кем 

они хотят стать в будущем и чему для этого им надо научиться, т. е. у боль-

шинства из них формируются зачаточные профессиональные предпочтения, 

возникают ассоциации себя с каким-либо профессиональным занятием. В  

14 лет школьники узнают об эмоционально-оценочной стороне профессио-

нальной деятельности – удовлетворенности / неудовлетворенности работой, 

удобстве / неудобстве рабочего графика и проч. Подростки пытаются сравни-

вать свои возможности с требованиями профессиональной среды и начинают 



 

понимать, что им следует готовиться к вхождению во взрослый мир профес-

сий – стараться приобретать специальные знания, осваивать определенные 

умения и навыки [15; 16]. 
Согласно данным теоретическим положениям психолого-

педагогическое сопровождение рассматривается как педагогическая, 

психологическая, информационная и организационная поддержка учащихся в 

осуществлении выбора профессии. Результатом психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников 

являются сформированность способности у старшеклассника выступать в 

качестве субъекта профессионального выбора, выражающиеся в готовности: 

– испытывать и удовлетворять потребность в выборе направления 

продолжения образования, в продуктивном освоении образовательной среды 

с целью самовыражении в будущей профессиональной деятельности; 

– выделять варианты выбора профессиональной траектории из 

предлагаемых образовательным пространством и проектировать собственный 

профессиональный путь; 

– ставить образовательную и профессиональную цель, использовать 

внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

– приобретать опыт создания социально-личностных компетент-

ностей, играющих роль при осуществлении выбора профессии; 

– владеть достаточной информацией для обеспечения принятия 

решения о продолжении образования и профессиональном становлении в 

условиях изменяющего общества и рынка труда. 

На основе анализа учебного процесса и воспитательной работы в 

образовательной организации МОУ «Гимназия № 12», наблюдений за 

организацией профессионального самоопределения выявлено, что 

старшеклассники затрудняются в профессиональном выборе и социальной 

ориентации. И все же, многие  школьники отдали предпочтение профессии 

учителя. При всем разнообразии ответов на поставленные вопросы, 

факторами, влияющими на выбор, определили общение с молодежью и 

возможность заниматься любимым делом. Профессия учителя требует 

определенного характера, образа жизни, целеустремленности, не смотря на 

трудности, в профессии остаются самые выносливые, самоотверженные и 

любящие свое дело. Считаем, необходимо еще в школе ввести учащихся в 

педагогическую культуру через развитие интереса к профессии, 

формирование положительной установки на деятельность учителя, 

ориентацию на человека. 

Опрос школьников МОУ «Гимназия № 12» выявил некоторые 

закономерности. Профессию учителя как приоритетную в своем выборе 

определили 31,8 % всех опрошенных. 

Для определения факторов, повлиявших на приоритетность выбора 



 

профессии учителя, был составлен круг вопросов, которые были заданы 

школьникам для прояснения их мотивации. Необходимо подчеркнуть, что 

процесс профессионального самоопределения является многомерным и 

многоступенчатым [3].  

Первый интерес к профессии учителя у 19 % опрошенных, признавших 

ее как приоритетную, возник в младших классах благодаря положительному 

влиянию и авторитету учителя начальной школы. В дальнейшем у 

школьников подросткового возраста происходит разочарование, наступают 

время критики, нонконформизма, период переосмысления ценностей, новая 

оценка себя как личности. И профессия учителя кажется приземленной и 

обыденной, а интерес вызывают профессии, овеянные романтизмом. Поэтому 

в 5–7 классах профессию учителя выбрали до 10 % опрошенных, в  

8–9 классах эта профессия привлекла до 14 %. 

Осознанный выбор профессии учителя пришел к большинству 

школьников только в старших классах, ближе к окончанию школы, когда 

проблема становится наиболее актуальной, о чем и заявили 57 % 

опрошенных, поставивших профессию учителя по привлекательности на 

первое место. 

При помощи эссе и анкетирования были исследованы факторы, 

способствующие привлекательности профессии педагога. 

Так, например, работая над исследовательским проектом «Моя будущая 

профессия – учитель», Анастасия Х. (руководитель: учитель русского языка и 

литературы О. А. Занчева, МОУ «Гимназия № 12») отмечает, что профессия 

учителя когда-то была одной из престижных и популярных. Сейчас ситуация 

изменилась. По данным исследовательского центра Superjob.ru профессия 

учителя относится к числу непопулярных. Из 8300 респондентов только  

1–2 % желали бы выбрать ее в качестве своей сферы деятельности. «Но я 

решила провести свое исследование. Мною был проведен опрос  

103 учащихся 9–11 классов МОУ «Гимназия № 12», касающийся вопроса о 

статусе и роли учителя в образовательном учреждении. Сразу хочу сказать, 

что учителя в нашей гимназии особенные и, отношения между учителями и 

учащимися тоже особенные: теплые, доверительные. Мы стараемся быть 

союзниками во всем». 

Далее была проведена анкета. Анкета содержала одиннадцать вопросов, с 

помощью которых была собрана информация о взаимоотношениях учителей и 

старшеклассников, отношении подростков к профессии учителя и т. д. 

По мнению 21,3 % наших учеников профессия учителя в России 

является престижной. Почти половина респондентов из числа опрошенных 

назвали профессию учителя «достаточно престижной». 

44,5 % участников опроса отрицательно ответили на вопрос о 

престижности профессии учителя в российском обществе. 



 

На вопрос «Хотели бы вы выбрать профессию учителя?» положительно 

ответили 8,25 % учеников. Более 55 % опрошенных ответили, что не 

намерены связывать свою жизнь с профессией учителя. Наверное, нельзя 

ставить это им в вину, ведь сейчас выбор профессий безграничен. Но к тому 

же нельзя сбрасывать со счетов и желание родителей. Многие из нас пока 

еще зависят от него. Около трети старшеклассников еще не определились с 

профессией. 

Результаты исследования свидетельствуют, что около половины детей 
(45 %) обращаются за помощью к учителю только при возникновении 

проблем в обучении; часть опрошенных (40 %) обращаются к учителям при 
возникновении проблем различного характера, и 25 % учащихся советуются с 

учителем при решении личных проблем.  
8 % респондентов ответили, что не обращаются к учителям при 

возникновении проблем. 
Определяя качества, которые должны быть присущи настоящему 

учителю, подавляющее большинство опрошенных респондентов (75 %) на 
первое место поставили любовь к детям и умение учителя индивидуально 

подходить к их проблемам. Около 40 % ребят считают, что настоящий 
учитель должен быть порядочным и доброжелательным человеком, который 

отличается трудолюбием и терпением. 

Для 37 % учеников, принявших участие в исследовании, важно, чтобы 
их учителя имели чувство юмора. А вид педагога имеет значение для 60 %. 

Ведь нам так хочется быть похожими на своих учителей во всем. 
На уроках  русского языка МОУ «Гимназия № 12»  учителем русского 

языка и литературы О. А. Занчевой было предложено написать сочинение «К 
вопросу о выборе профессии.... ». В своем сочинении Настя А. 11 «А» класс 

«К вопросу о выборе профессии учителя» пишет: «Дорога в школу... 
Помните, как легко было идти по ней, в такт шагам размахивая портфелем? 

Друзья рядом, а впереди целый мир нового, интересного и неизведанного... 
Мир, который называется Школа. Для меня школа – это огромный радужный 

мир, полный живых звуков; он находится в постоянном движении. И я – 
часть этого мира. А рядом учителя – самые добрые, мудрые, справедливые. 

Это они шаг за шагом, ступенька за ступенькой открывали нам этот мир, и 
самих себя мы тоже узнавали и открывали по-новому. Помните? Это с их 

помощью, благодаря их усилиям, заботам, вниманию, любви мы такие, как 
мы есть. Это они – наши учителя закладывают фундамент образованного 

человека, формируют наше сознание, стараясь воспитать из нас – таких 
разных и непредсказуемых – достойных людей. Вот уже совсем скоро за 

спиной останутся беззаботные школьные годы, и жизнь поставит нас перед 
выбором. Каким будет наш дальнейший путь? Как найти свое место в жизни, 

выбрать ту профессию, которая будет по душе? 

Для себя я решила давно – буду учителем! Выбор сделан, но вопросов 



 

остается много. Как долго нужно учиться, чтобы стать учителем? Казалось 

бы, ответ прост: одиннадцать лет в школе, еще несколько лет в институте – 
вот ты и учитель. Можно смело идти в класс, преподавать, ставить оценки.  

Но достаточно ли этого, чтобы стать действительно хорошим учителем? 
Наблюдая за своими учителями, я поняла, что быть учителем – совсем не 

просто. Знать свой предмет – мало, уметь раскрыть тему урока и донести 
знания до учеников – тоже недостаточно. Научить каждого с пользой 

применять знания, развивать и пополнять их, вносить в них новизну – вот 
главная цель учителя!» 

Юля А.: «Тут же возникают и другие вопросы. Что же означает: учить 

других, чтобы преподносимые знания ученики применяли с пользой? Чему 

учить, чтобы польза от такого учения была доброй и созидательной, 

поскольку хорошие знания можно использовать и во вред людям? Что еще 

должен знать и уметь учитель, если знания самих наук недостаточно?  

Общение учителя и учеников происходит не только на уроке. Очень 

важным является общение личностей, их сердец и душ. У детских врачей есть 

правило: перед встречей с ребенком согрей руки. Учителю всегда надо 

помнить не только о тепле своих рук, но и о тепле своей души. Несмотря на 

то, что каждый ученик – это личность со своим характером, любому из нас 

важны доброта, искренность, сердечная теплота, любовь, забота, доверие, 

помощь, сопереживание, справедливость, терпение, понимание, сочувствие.  

Есть в школе уроки математики, русского языка, физики, географии. Не 

значатся в расписаниях уроки великодушия, благородства, уважения и 

внимания к достоинству и чести людей. Но учитель учит всему этому 

ежеминутно, ежечасно, повседневно, каждой своей мыслью, манерой 

говорить, слушать. Он непрерывно воспитывает всем своим обликом и 

поведением». 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

педагогические усилия необходимо направить в сторону формирования и 

закрепления устойчивого интереса к выбранной профессии у школьников, 

поставивших приоритетность педагогической деятельности на первое место 

при выборе профессии.  
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На современном этапе профильное обучение стало активно употребляться 

и реализовываться в современной школе. Многие ученые (Л. А. Головей [2],  

Н. В. Немова [3], Н. С. Пряжников [4], С. Н. Чистякова [5] и др.) его успеш-

ность связывают с профессиональным самоопределением и психологической 

готовностью к нему. 

Психологическая готовность учащихся и их родителей к выбору профи-

ля обучения является результатом предпрофильной подготовки [3]. Психоло-

гическая готовность человека к какому-либо выбору заключается в наличии 

способностей и возможности сделать его адекватным своему развитию, 

успешным в будущей самореализации. В ситуации выбора профиля обучения 

такая готовность особо нужна учащимся для уверенности в своих силах на 

пути определения направления образования в старшей школе. Ведь она необ-

ходима не только для выбора профиля обучения, но и для определения инди-

видуальной образовательной траектории. 

Психологическая готовность учащихся к выбору профиля обучения вы-

ражается через следующие компоненты: 

– осведомленность о содержании и организации профильного обуче-

ния; 

– объективность знаний о своих склонностях и способностях к раз-

личным видам деятельности; 

– осознанность желания получить углубленное общее образование из 

определенной области профессиональной деятельности; 

– сформированность учебных умений и навыков; 

– развитость познавательных процессов (в соответствии с возрастом). 

Как показывает практика, только часть выпускников готовы самостоя-

тельно сделать выбор профиля обучения. Это объясняется тем, что професси-

ональное самоопределение как психическое образование формируется в ран-

ней юности, т. е. на этапе обучения в старшей школе и до этого времени 

представлена в психике учащегося в незрелой (подготовительной) форме, что 

и не позволяет ученику объективно оценить свои способности к различным 

видам деятельности, задуматься о необходимости получить образование по 

тому или иному профилю [6].  

Кроме этого, у подростков (на предпрофильном этапе) имеется частая 

смена профессиональных интересов [4]. Данное можно объяснить тем, что на 

протяжении обучения в школе развитию способностей свойственно преобра-

зование и изменение не только по количественным, но и качественным пока-

зателям, поэтому дети на каждом возрастном этапе меняют мнение о том, кем 

хотят быть в будущем. Это подчеркивает процесс возрастных изменений в 



 

потребностно-мотивационной сферы, а значит еще незрелых и не устойчивых 

интересов и мотивов на этапе профессионального выбора и подготовки к 

нему. 

Формирование готовности учащихся к профильному обучению может 

быть связано с развитием учебных умений и навыков, а также с интеллекту-

альными показателями. Многие учащиеся прошли сложный подростковый 

этап развития, который для них отодвинул учебную деятельность на второй 

план, а значит, учебные умения и навыки были временно не востребованны-

ми, а у некоторых ‒ забыты. К выбору профессионального образования по 

окончании одиннадцатилетки данные умения и навыки восстанавливаются, 

благодаря их организации и востребованности в старшей школе, но на этапе 

выпуска из среднего звена школы они представлены в разной степени про-

дуктивности в опыте выпускников и могут осложнить процесс профильного 

обучения. 

Таким образом, психологическая готовность учащихся к выбору профи-

ля обучения связана с естественными психологическими процессами, проис-

ходящими в жизнедеятельности и развитии подростков. Для стимулирования 

психологической готовности к выбору профиля обучения требуются сов-

местные усилия педагогов, родителей, психолога и самого учащегося на этапе 

предпрофильной подготовки, чтобы создавать условия для познания своих 

способностей и становления объективной самооценки, развития интеллекту-

альной деятельности, сохранения и совершенствования учебных умений и 

навыков, формирования мотивации профессионального выбора. 

Психологическая готовность родителей к выбору профильного обуче-

ния имеет большое значение для продуктивной самореализации учащегося и 

его личностного роста в будущей жизнедеятельности. Каждый родитель же-

лает видеть своего ребенка успешным, способным в различных жизненных 

ситуациях, тем более в профессиональной деятельности, которая занимает 

большую часть жизни человека. Данная готовность у родителей выражается в 

следующем: 

– осведомленность о содержании и организации профильного обуче-

ния; 

– объективность знаний о склонностях и способностях к различным 

видам деятельности своего ребенка; 

– желание дать возможность ребенку получить углубленное общее об-

разование из определенной области профессиональной деятельности; 

– умение оказать психологическую поддержку и помощь ребенку в 

профессиональном выборе и учебной деятельности по профилю обучения. 

Как показывает опрос родителей общеобразовательных организаций, 

они не готовы дать точную информацию о профильном обучении, большин-

ство не наблюдают за способностями ребенка, не беседуют с ним о жизнен-



 

ных планах раньше девятого класса. Кроме этого, есть родители, которые с 

сомнением отзываются об эффективности профильного обучения в общеоб-

разовательной школе. Наблюдается группа родителей, которая откровенно 

указывает, что не готова помочь ребенку адекватно для его уровня развития 

сделать профессиональный выбор и полагаются на самостоятельность учаще-

гося. 

Такие результаты психологической готовности родителей к выбору 

профильного обучения ребенка могут быть объяснены различными причина-

ми. Среди них можно выделить следующие: 

– отсутствие личного опыта родителей в обучении по данной форме, 

чтобы могло дать лучшее понимание и принятие содержания профильного 

обучения, а также преподнесение и оказание поддержки своему ребенку; 

– низкая грамотность родителей по вопросам воспитания и развития 

детей, недостаточность знаний и умений диагностировать сформированность 

тех или иных сфер личности, осуществлять их дифференциацию, что затруд-

няет оценку склонностей и способностей своего ребенка к различным видам 

деятельности; 

– слабая работа педколлектива образовательного учреждения в про-

свещении родителей по вопросам профильного обучения; 

– низкая активность родителей в самообразовании, особенно в полу-

чении информации о развитии своего ребенка из-за трудовой занятости, рав-

нодушия и других обстоятельств, которые ставятся выше положения и состо-

яний ребенка; 

– неуверенность родителей в успешности своего ребенка на этапе обу-

чения в старшей школе, тревога из-за будущей неопределенности и за итого-

вую аттестацию (ЕГЭ). 

Отметим, что психологическая готовность участников образовательного 

процесса к выбору профиля обучения в результате дает возможность уча-

щимся сделать зрелый или незрелый выбор [4]. Зрелость профессионального 

выбора учащихся определяется следующими характеристиками: 

– осознанность и самостоятельность профессионального выбора; 

– однозначность профессионального выбора на основе сохранения 

устойчивости мотивов и интересов; 

– ответственность за последствия действий в ситуации профессионально-

го выбора.  

Кроме этого, выбор профиля обучения всегда связан с личностным по-

тенциалом, поэтому он должен быть сделан не в ущерб личностного развития 

ученика, а в помощь осознания жизненных целей и планов, становления бу-

дущей профессионально и социально активной личности, а значит продук-

тивной и успешной в жизнедеятельности. 

В настоящее время появилась еще идея – организовывать профориента-



 

ционную работу с учащимися начальной школы, чтобы их подготовить к осо-

знанному и самостоятельному выбору профиля обучения, а также к целена-

правленному познанию своих способностей к той или иной сфере деятельно-

сти. С учетом этого возникает тот же вопрос о психологической готовности 

младших школьников к профориентационной деятельности. 

Зачатки такой готовности приобретаются в процессе обучения и развития 

учащимися начальной школы. Психологическая готовность младшего школь-

ника к профориентационной деятельности имеет следующие характеристики: 

– развитие теоретического и практического мышления, которое осу-

ществляется в младшем школьном возрасте и может определять гуманисти-

ческую (бегло читает, связанно высказывается, без ошибок пишет и др.), 

естественно-научную (успешен по труду и изодеятельности, положительные 

результаты по природоведению, увлекается разведением животных или рас-

тений и др.) и математическую (высокие результаты по математике, владеет 

прекрасной памятью на числа и формулы, находит быстро решения и др.) 

направленность личности, а также накапливать профессиональные представ-

ления; 

– положительная учебная мотивация, что позволяет ребенка заинтере-

совывать новой информацией и расширять его представления о мире профес-

сий и содержании профессиональной деятельности человека; 

– формируется когнитивный и эмоциональный компонент самооценки, 

обеспечивающие возможность осмысленно осуществлять самоанализ пред-

ставлений о себе и отношение к ним с учетом первичного профвыбора; 

– имеется коммуникативный опыт, который позволяет младшему 

школьнику выстраивать диалог, понимать собеседника в процессе рассмотре-

ния профориентационных тем; 

– созревает произвольность, обеспечивающая целенаправленность и 

уравновешенность эмоциональных реакций, устойчивость познавательной 

деятельности учащегося в ходе познания мира профессий; 

– преобладание высших чувств (эмпатия, стыд, ответственность и др.), 

которые позволяют младшему школьнику лучше понять профессии, связан-

ные с взаимодействием людей, их пониманием, принятием, необходимостью 

обратной связи. 

Все перечисленное определяют положительные внутренние условия для 

организации профориентационной работы в начальной школе. Они форми-

руются и совершенствуются к концу младшего школьного возраста. С точки 

зрения М. В. Антоновой, для данной работы эффективна «технология про-

блемно-ориентированной педагогической поддержки профессионального са-

моопределения школьников, обеспечивающая их личностную и инструмен-

тальную готовность к разрешению различных типов проблемных ситуаций, 

возможных на этапе профессионального выбора» [1, с. 20].  



 

В значимости профориентационной работы на базе общеобразователь-

ного учреждения никто не сомневается. Деятельность педагогов и психологов 

в этом направлении создает благоприятные условия для актуализации и сти-

мулирования учащихся и их родителей к активному развитию и познанию 

потенциальных возможностей личности ребенка на этапе выбора профильной 

школы, внутри нее ‒ выбора профиля обучения, а по окончании школы – вы-

бора профессионального пути. 
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