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Аннотация: в статье актуализируется проблема развития довузовского образовательного пространства. Представлен анализ характеристик довузовского допрофессионального
образования, обеспечивающих профессиональное самоопределение и формирование основ профессиональной компетентности учащихся, который позволяет определить указанное
образование как пропедевтический компонент системы непрерывного профессионального
образования. Представлена разработанная модель довузовского образования «Университетский лицей», реализуемая в образовательном процессе университета.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное самоопределение, довузовское образование, профильное обучение, университет.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY:
PRE-UNIVERSITY STAGE
Annotation: In article the problem of development of pre-university educational space is
staticized. The analysis of the characteristics of pre-university preprofessional education providing
professional self-determination and formation of bases of professional competence of pupils allows
to define him as a propaedeutics component of system of continuous professional education.
The author has presented the developed model of pre-university education «University lyceum»
realized in educational process of concrete university.
Keywords: continuous education, professional self-determination, pre-university education,
profile training, university.
В условиях многообразия инноваций в отечественном образовании, обусловленных
введением профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов
на всех уровнях общего и профессионального образования, на первый план выходит проблема структурно-функциональных изменений компонентов непрерывного образования, их
системной взаимосвязи и преемственности. При этом считаем важным заметить, что современной науке характерна полисемичность определения исследуемого феномена: непрерывное образование как образование на протяжении всей жизни, непрерывное образование
как образование взрослых, непрерывное образование как непрерывное профессиональное
образование. Дискуссионный характер трактовок обусловливает необходимость выражения
авторского мнения о содержании понятия «непрерывное образование», опирающегося на
признание факта, согласно которому «обучение взрослых – это лишь вершина «айсберга»,
основание которого уходит в раннее детство» [7, c. 199]. Вслед за Е. В. Игнатович в рамках
данной статьи под непрерывным образованием мы будем понимать:
«1) потенциальные образовательные возможности личностного и профессионального
5
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развития в течение всей жизни;
2) процесс образования человека в течение всей жизни» [4].
Такой подход ориентирует нас на необходимость рассмотрения непрерывного образования в его целостности, выступающей системообразующим фактором (А. М. Новиков) и
заключающейся не в механическом приращении элементов, а в глубокой интеграции всех
образовательных подсистем и процессов.
Обсуждая проблему профессионального развития личности, мы основываемся на
утверждении Э. Ф. Зеера, согласно которому отечественным психологам, исследующим
различные стороны профессионального развития (В. А. Бодров, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. Р.
Фонарев и др.), свойственна методологическая общность подходов и принципов. «Различия
просматриваются в центрации исследований на формах профессионального развития. Одни
психологи большее значение придают исследованию профессионального становления, другие – процесса профессионализации, третьи – личностнопрофессионального развития» [3, с.
123]. Опираясь на концепцию профессионального развития человека в системе непрерывного образования, мы солидаризируемся с мнением ученого, что непрерывное образование
сопровождает профессиональное становление, определяет его индивидуальные траектории,
детерминирует формирование, развитие основных новообразований личности.
Органично сопровождая весь онтогенез человека, профессиональное развитие должно строиться с учетом психологии личности на разных возрастных стадиях. Исследователи
профессионального становления в динамическом направлении как возрастного профессионального становления с момента формирования профессиональных интересов и намерений
до завершения профессиональной биографии, несмотря на различия подходов к выделению
количества, продолжительности, содержания этапов данного процесса, описывают его как
длительный, динамичный, многоуровневый процесс, стадии которого в обобщенном варианте можно представить следующим образом:
1) формирование профессиональных намерений;
2) профессиональная подготовка;
3) адаптация к профессиональной деятельности;
4) осуществление самостоятельной профессиональной деятельности.
При существующей разнице в терминологии для нас значимым является признание
большинством ученых периода профессионального становления, предшествующего профессиональному образованию личности, цель которого – профессиональное самоопределение.
В настоящий момент содействие профессиональному самоопределению, приобщение
детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии становится средством реализации трудового воспитания и профессионального самоопределения [8,
с. 10]. Перед образовательными организациями поставлены следующие задачи: создание
возможностей для социально-профессионального самоопределения в условиях образовательного процесса (проектирование индивидуальных образовательных траекторий); усиление диагностической и развивающей консультационной составляющей образовательного процесса
для оказания психолого-педагогической поддержки старшеклассникам в самоопределении;
развитие способностей и компетенций, необходимых для принятия решения о продолжении образования [5, с. 180]. Вместе с тем, по мнению многих ученых и практиков, образовательное пространство общего образования, которому нормативно предписано быть
ориентированным 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» [9], не в полной мере решает поставленные задачи. В
современных публикациях отмечается недостаточность профориентационной работы, низкое
качество профильного обучения в общеобразовательных организациях, обусловленные, в
логике рассуждения авторов, обязательным введением ЕГЭ [1]. Исследователи констатируют, что ожидаемая эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения
в школьном образовании не может быть достигнута лишь дифференциацией уровней преподавания образовательных областей, так как традиционное содержание этих областей не
включает учебного материала, направленного на осознанное и информационно обеспечен6
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ное профессиональное самоопределение учащихся [10, с. 5].
В этих условиях острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее
полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей
и подростков [6]. Подчеркнем значимость, и что немаловажно, ценностный статус дополнительного образования детей, получившего новые импульсы развития в рамках концепции
«обучения в течение всей жизни». Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация
дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития образования в ХХI
веке.
В число приоритетных задач, стоящих перед системой дополнительного образования,
включены: профессиональная ориентация, создание и обеспечение условий для профессионального самоопределения учащихся. Признавая потенциал рассматриваемой подсистемы
непрерывного образования для успешного профессионального определения учащихся на
различных возрастных этапах, большинство исследователей, исходя из тенденций развития
дополнительного образования, подчеркивают необходимость усиления взаимодействий образовательных организаций дополнительного и основного образования – как общего, так
и профессионального. Это обусловливает актуальность разработки инновационных моделей
образовательного партнерства в целях создания эффективного пространства профессионального самоопределения учащихся.
В опыте создания пространства профессионального самоопределения ведется поиск
альтернативных способов, когда ресурсными центрами профилизации становятся структуры
довузовского образования. Система довузовского образования, выстроенная на принципах
индивидуально-личностного подхода к подростку, безусловного соотнесения его образовательных потребностей с личностными возможностями и ограничениями в системе индивидуальных ценностей и предпочтений, способствующая построению собственного индивидуального образовательного маршрута, позволит решить проблемы профессионального
становления личности на этом возрастном этапе. Создание в университете условий, способствующих адаптации старшеклассников к требованиям вуза, обеспечит успешность обучения
и формирование устойчивой профессиональной направленности каждого будущего студента
[5, с. 17]. При этом довузовское образование в рамках данной статьи рассматривается
нами как компонент целостной системы непрерывного образования, содержание которого
строится на идеях организации неформального образования старших школьников в условиях
вуза.
Признавая значимость довузовского образования в профессиональном развитии личности, исследователи констатируют неопределенность его места и роли в системе непрерывного образования России. В работе М. А. Абрамовой, О. Л. Кошеутовой высказывается
точка зрения, согласно которой термин «довузовское образование», с одной стороны, позволяет учитывать всю подготовку ребенка, полученную им в системе как школьного, так
и внешкольного (дополнительного) образования, а с другой – не фокусирует внимание на
термине «предпрофессиональное» [1, с. 5]. При этом авторы приводят ряд трактовок этого
термина, в которых внимание акцентируется на «профессиональном» аспекте довузовского
образования: оно определяется как «пропедевтический этап профессионального становления», «компонент системы непрерывного профессионального образования», «допрофессиональная подготовка». В других источниках введено в употребление словосочетание «довузовское профессиональное образование», что явно отражает его включенность в систему
профессионального образования. Мы, безусловно, соглашаемся с тем, что «функциональная
неопределенность, связанная с отсутствием четкого понимания цели и задач данного компонента, обусловливает противоречия в обеспечении преемственности между довузовской
и профессиональной подготовкой» [1, с. 7], и, как следствие, негативно отражается на
качестве непрерывного процесса образования обучающихся.
В этой связи, с учетом специфики и уровня включенности профессионального компонента в содержание образовательных программ, считаем не только непротиворечивым,
но и обоснованным выделение таких подвидов довузовского образования, как довузовское
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профессиональное образование и довузовское допрофессиональное образование. Содержание довузовского профессионального образования реализуют образовательные программы
среднего профессионального образования, программы профессионального обучения, а также дополнительные профессиональные программы, в случае освоения их лицами, не имеющими высшего образования. Цели довузовского образования в данном случае вытекают из
социального заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации и определяются профессиональными и образовательными стандартами, квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, умениям, навыкам, компетенциями.
Считаем, что, цель довузовского допрофессионального образования, содержание которого
определяется основными и дополнительными общеобразовательными программами, в самом
общем виде можно определить как формирование готовности и способности обучающихся
к осознанному выбору профессии и успешному освоению образовательных программ профессионального образования. В этой связи довузовское образование представляется нам
организационной составляющей целенаправленной работы по профессиональному самоопределению старшеклассников. Исходя из современного понимания целей и сущностных
характеристик довузовского образования как подсистемы многоуровневой системы непрерывного образования, как вида дополнительного образования детей и взрослых, обеспечивающего условия для формирования мотивации получения образования в течение всей жизни,
для профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, для выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, на базе Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева создано многопрофильное подразделение довузовского
образования «Университетский лицей». Целью его деятельности является содействие пополнению интеллектуальной и, прежде всего, научной элиты региона, формирование личности,
нацеленной на интеллектуальное и нравственное самосовершенствование, способной к самостоятельному освоению новых знаний и к творческой деятельности в различных областях
науки и практики.
Для достижения перечисленных целей «Университетский лицей» решает следующие задачи: формирование образовательного пространства для развития мотивации непрерывного
образования и интеллектуального потенциала школьников; создание системы углубленного многопрофильного образования, ориентированной на региональные потребности рынка
труда; организация исследовательской деятельности школьников по актуальным проблемам
науки и техники; подготовка одаренных и талантливых школьников региона к участию в
олимпиадном движении и конкурсах различного уровня; организация междисциплинарных
(профориентационных) курсов и тестирования для самоопределения в будущей профессии;
развитие системы психолого-педагогического, социального сопровождения учащихся [2].
Организация образовательной деятельности по образовательным программам основана
на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). Модель
профильного обучения в «Университетском лицее» предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что обеспечивает гибкую систему специализированной подготовки обучающихся, позволяющую им самоопределиться при формировании
индивидуальной образовательной траектории. Содержание дополнительных общеразвивающих программ по профилям (физико-математический, естественнонаучный, гуманитарный,
социально-экономический) включает как обучающий, так и профессионально-ориентационный, научно-исследовательский и воспитательный контенты. Это позволяет обеспечить высокое качество образовательных результатов в силу того, что образовательный процесс направлен не на «натаскивание» обучающихся на тесты ЕГЭ, а на формирование предметных,
метапредметных и ключевых компетенций, являющихся основой компетентности выпускника
системы довузовского образования.
Таким образом, в ситуации поиска инновационных эффективных моделей профессионального развития личности, довузовское образовательное пространство университета,
рассматриваемое как центр интеграции общего, профессионального и дополнительного
образования, становится фундаментальным ядром, базой не только профессионального становления, но и фактором непрерывного образования человека.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность проблемы воспитания и формирования
педагогической толерантности как одного из условий профессиональной ориентации учащейся молодежи. Педагогическая толерантность, проявляющаяся при соблюдении принципов
профессионального образования, способствует развитию профессиональных качеств будущих педагогов, требующихся от них в педагогической деятельности.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, педагогическая толерантность, профессиональная ориентация в вузе, образовательный процесс, личностные качества.
TEACHING TOLERANCE AS A CONDITION
OF STUDENTS’ PROFESSIONAL ORIENTATION
Annotation: The article presentsan importance of teaching tolerance’s education and formation
as one of the conditions of students’professional orientation. Teaching tolerance, noticed by
adhering to the professional education’s principles, contributes to the future teachers’ professional
qualities’development, required in teaching activities.
Keywords: tolerance, intolerance, teaching tolerance, professional orientation in the university,
educational process, personal qualities.
Актуальность изучения проблемы воспитания учащейся молодежи с акцентом на толерантность не вызывает сомнения в сложной политической ситуации современного мира.
Обществу нужны квалифицированные, образованные молодые специалисты, овладевшие требующимися для выполнения профессиональных обязанностей достижениями науки [19, 21,
22]. Нельзя отрицать, что решение этой проблемы значимо для педагогических ВУЗов, ведь
именно их выпускники призваны решать обозначенную проблему на уровне воспитания и
развития подрастающего поколения [5, 18, 20].
Г. В. Безюлева, Г. М. Шеламова отмечают, что в отношениях между людьми усиливается эгоизм, происходит конфессиональная дифференциация [3]. Эти же авторы подчеркивают: «Развитие толерантности является одной из наиболее важных сторон профессиональной подготовки педагога. Она способствует установлению гармоничных отношений
между коллегами, учениками, окружающими людьми и миром в целом, создает условия для
повышения эмоциональной устойчивости, хорошего психологического самочувствия, длительной профессиональной работоспособности без деформации, выгорания и старения»[3,
с. 2]. Очевидно, что на современном этапе развития общества недопустимо оставить без
внимания формирование толерантности и толерантного отношения у молодежи, особенно
в сфере образования.
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Из вышесказанного можно предположить, что в педагогических образовательных учреждениях на первый план выдвигаются задачи обучения и воспитания, решение которых
даст возможность развития культурных, толерантных отношений, способствующих формированию у молодых педагогов духовных, нравственных, культурных ценностей в общечеловеческом понимании.
Одной из всегда важных задач образования является предоставление возможности сохранить индивидуальность, неповторимость, уникальность и своеобразие каждого человека,
создать атмосферу взаимоуважения, духовности, гуманизма. Подчеркнем: именно образование обладает всеми нужными ресурсами и является той сферой, где можно ориентировать
молодое поколение педагогов на компетентность, толерантность, профессионализм в своей
будущей профессии.
Проведем обзор определений толерантности из научных исследований разных авторов,
которые занимались изучением этого понятия.
«Появление понятия «толерантность» связано с эпохой религиозных войн. По своему
первоначальному содержанию оно выражает компромисс, на который были вынуждены согласиться католики и протестанты» [4, с. 6].
Рассмотрим смысловые оттенки термина «толерантность», представленные А. Г. Асмоловым, Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой: «В английском языке «толерантность» – готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь; во французском
– уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных
взглядов; в китайском – быть толерантным значит позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других; в арабском «толерантность» – это прощение, снисхождение,
мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, …расположенность к
другим; в персидском – терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению [1,
с. 8].
Что касается трактовки рассматриваемого термина в русском языке, существуют два
слова с похожим значением – это «терпимость» и «толерантность».
По мнению Г. Л. Бардиер, «терпимость» уже привыкли понимать как способность,
умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других
людей. Она ассоциируется с пассивным принятием окружающей реальности, с позицией
непротивления» [2, с. 5-6]. Это является всего лишь одной гранью многозначного феномена
толерантности. Вторая грань смысла толерантности связана с адаптацией личности к другим
людям и особенностям внешнего мира. Третья грань описывается исследователями через
устойчивость человека к разным обстоятельствам (неопределенность, стресс, конфликты,
поведенческие отклонения). Четвертая грань толерантности подразумевает существование
других мнений, идеалов, способов деятельности и поведения. Пятая – принятие Другого.
Шестая грань толерантности – стремление человека понять другого человека, не подавляя
его.
Анализ смысла понятия «толерантность», описанного нами через его грани, дает возможность обратить внимание на то, что будущие педагоги для успешности в педагогической
деятельности должны быть толерантными, т. е. обладать определенным отношением к окружающему миру. В первую очередь – к детям, их родителям, коллегам.
Это должно выражаться в их стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, ориентацией, не прибегая к насилию, подавлению
человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности – диалог, разъяснение,
сотрудничество.
Если провести временной и территориальный анализ исследовательских работ, посвященных толерантности, можно заметить, что этой проблемой в педагогике активно стали
заниматься вначале XXI века. Территориально ученых тема толерантности интересует в
разных городах России: Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Москва, Рязань, Санкт-Петербург и др.
Существуют кластеры диссертационных исследований по педагогическим наукам, посвященные воспитанию и формированию толерантности в образовании (С. В. Данилова [6],
О. В. Желнович [7], Т. Б. Загоруля [8], Е. С. Карякина [9], Н. Ю. Кудзиева [10], А. В. Ладик
[11], Г. А. Лопушнян [12], Г. Г. Маслова [13], И. Г. Пчелинцева [17], В. С. Чернявская [20],
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Л. П. Яцевич [23] и др.).
Остановимся более подробно на теоретическом обзоре их целей.
Н. Ю. Кудзиева, А. В. Ладик, И. Г. Пчелинцева ставили перед собой цель разработать
и обосновать методики формирования толерантности преподавателя, студента в системе
высшего профессионального образования и выявить организационные возможности ВУЗа,
способствующие формированию социокультурной толерантности студентов.
И. Г. Пчелинцева акцентирует внимание на построении толерантной среды в образовательном пространстве, ставит цель теоретически обосновать, разработать и реализовать
«методолого-теоретические основы построения толерантной среды как средства формирования толерантной личности в образовательном процессе» [17, с. 4].
Е. С. Карякина, Г. Г. Маслова, О. В. Желнович стремились разработать модели воспитания толерантности в школе и ВУЗе, обосновать теоретические основы воспитания толерантности как общекультурной компетенции у студентов ВУЗа.
Нами в рамках обозначенной в статье проблемы рассмотрены толерантность тьютора,
сопровождающего магистерскую программу в педагогическом ВУЗе [14], а также коммуникативная толерантность [15].
Хотелось бы обратить внимание на диссертационное исследование В. С. Чернявской,
где в центре – педагогическая толерантность.
Дело в том, что человек в современной педагогике рассматривается как «уникальная
целостная личность, развивающаяся в процессе активной самореализации своего творческого потенциала в системе взаимодействия с другими людьми. Толерантность как способность
к такому взаимодействию имеет особое значение для современного человека: она является
социально-культурной, гражданской и политической необходимостью, ценностной установкой, позволяющей существовать обществу» [20, с. 3].
Можно предположить, что сущность педагогической толерантности заключается в способности педагога понять, принять учеников, учащихся такими, какие они есть – с их
национальностью, взглядами, убеждениями, интересами. «Педагогическая толерантность –
профессиональная способность учителя устанавливать диалогические отношения с субъектами образования, которые существенно отличаются от него неизменными и изменяющимися
характеристиками личности, субъективного опыта и поведения» [20, с. 5].
С. В. Данилова, Т. Б. Загорули, Г. А. Лопушнян, В. С. Чернявская, Л. П. Яцевич в
качестве предмета исследований рассматривают толерантность в следующих направлениях: педагогические условия развития толерантности студентов, актуализация толерантных
свойств личности в образовательном процессе, подготовка педагога к толерантному решению педагогических ситуаций в системе повышения квалификации.
Еще одна важная причина изучения толерантности, о которой пишут ученые в своих
работах, это проявление в обществе интолерантности.
В диссертационном исследовании И. Г. Пчелинцевой сказано: «Социокультурные условия современного общества зачастую способствуют проявлению интолерантности в поведении людей. Негативные тенденции социума России, такие как увеличение роста преступлений против личности, рост беспризорности, периодические столкновения на почве
национальных, политических, конфессиональных и других разногласий, вызывают интерес к
феномену толерантности…» [17, с. 3-4]. Отметим, что «толерантность и интолерантность –
одни из наиболее существенных явлений и поведенческих характеристик индивидов в плане
общественных отношений» [5, с. 4].
Воспитание толерантности у учащейся молодежи дает возможность развиваться таким
качествам, как доброта, доверие, дружелюбие, отзывчивость, общительность. Следовательно,
интолерантность несет злобу, гнев, недоброжелательность, конфликтность, непримиримость,
негативизм.
Отсюда можем сделать вывод, что для будущих молодых специалистов воспитание у
них толерантности необходимо для работы в педагогическом коллективе. Только толерантный педагог сможет создать толерантную среду, толерантное отношение в своей педагогической деятельности. Толерантность является позитивной личностной характеристикой
и важнейшей составляющей социальной зрелости личности, нацеленной на диалогичность
восприятия окружающего мира.
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Воспитание и формирование толерантности становится в современных условиях элементом содержания профессиональной ориентации учащейся молодежи. В связи с этим
рассмотрим те аспекты профессионального образования, которые способствуют развитию
профессиональной ориентации.
В качестве одного из аспектов профессионального образования обратимся к условиям
становления профессиональной ориентации личности будущего педагога. Е. П. Белозерцев,
А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др. выделяют следующие условия: «Создание в учреждениях
профессионального образования благоприятной демократической среды для реализации
свободы и прав личности с целью ее развития; акцентирование внимания на развитии
профессионально важных качеств личности (учитывать личностные особенности, наличие
определенных знаний и умений, профессионально важных качеств личности, регулярная
и оперативная диагностика и самодиагностика); актуализация личностного саморазвития
– воспитание самостоятельности, активное совершенствование личностных особенностей,
значение имеет потребностно-мотивационная сфера, творческая деятельность, рефлексия;
вовлеченность в учебный процесс не только памяти, внимания, усидчивости, но и понимания, мышления, проектирования, умения генерировать идеи, дискутировать» [16, с. 30-31].
Авторы также акцентируют внимание еще на одном аспекте профессиональной ориентации учащихся в вузе – на принципах гуманитаризации, интеллектуализации и фундаметализации содержания образовательного процесса.
О. В. Цигулева, Г. С. Чеснокова обращались к вопросам профессиональной ориентации будущих педагогов в аспекте их академической мобильности и личностно-профессионального становления [18].
Проанализировав условия, принципы развития профессионального образования молодых педагогов, мы сделали следующий вывод: педагогической толерантностью пропитан
каждый аспект профессиональной ориентации.
Проявление педагогической толерантности в процессе профессиональной ориентации
должно обеспечивать формирование и развитие у будущих педагогов приоритетных качеств
личности: доброжелательность, стремление понять другого, умение прощать, слушать, не
проявлять агрессию, уметь адаптироваться во внешнем мире. Педагогическая толерантность
пробуждает у учащейся молодежи стремление к самовоспитанию, самореализации, самосовершенствованию, обогащению культурным и нравственно-эстетическим опытом. При этом
в центре образовательного процесса находится личность, у которой нужно поддерживать
духовный рост, развивать истинно человеческие качества и стремление к самостоятельной
профессиональной педагогической деятельности.
Отметим, что педагогическая толерантность помогает формировать и воспитывать у
молодых педагогов высокий уровень сознательности. Они становятся личностями с высоким
духовным потенциалом и целесообразностью, имеющей позитивное отношение к окружающему миру, высокую устойчивость к негативным обстоятельствам внешнего мира. Они
будут уметь принимать Другого таким, какой он есть, воспринимать существование иных
мнений, идей, особенностей поведения и деятельности.
Конечно, для формирования и воспитания толерантности нужна образовательная толерантная среда, которую должны создать образовательные учреждения, организуя образовательный процесс. На современном этапе развития образования особенно актуально
наполнить содержание обучения новыми методиками и подходами, педагогическими технологиями, инновационными образовательными технологиями, использование которых поможет
повысить качество образования. Особенно важно создать доброжелательную, толерантную
атмосферу для развития профессиональных качеств и умений личности, которые способны
быть основной профессиональной толерантности молодых специалистов в педагогической
деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные теоретические подходы и практические методики профориентационной работы. Приводится обзор зарубежных теорий выбора
профессии и методик консультационной работы, разработанных на их основе. Подходы
анализируются на основе учета факторов, влияющих на профессиональное самоопределение
молодых людей.
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OVERVIEW OF THEORETICAL APPROACHES
AND PRACTICAL METHODS OF CAREER COUNSELING
IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
Annotation: The main theoretical approaches and practical methods of career counselingare
considered in the article. The review of foreign career choice theories is provided and counseling
methods developed on their basis are described. The approaches are analysed in terms of factors
influencing the process of making career decision.
Keywords: career guidance, making career decision, self-determination, career counseling.
Современные тенденции развития технологий и ситуация на рынке труда вносят существенные изменения в работу по профориентации старшеклассников и молодых людей,
окончивших школу. Изменяется номенклатура специальностей, появляются новые сферы
деятельности, связанные с развитием технологий, требующие новых знаний и навыков, все
больше востребованы специалисты со средним профессиональным образованием.
Собственно профориентационная работа в школах велась в последние годы стихийно,
либо не велась вообще. Именно поэтому министр образования и науки О. Васильева на
пресс-конференции в ТАСС подчеркнула, что профориентации будет уделяться больше внимания, и она должна вернуться в школы [1].
Профориентационная работа – специально организованное психолого-педагогическое
сопровождение профессионального и личностного самоопределения молодых людей с учетом их интересов и потребностей. Значение профессионального самоопределения учащихся
трудно переоценить. Е.А. Климов называет его «системообразующим центром всей системы
возможных самоопределений подрастающего человека как субъекта деятельности и гражданина [2, с. 13].
Планирование содержания профориентационной работы [3, 4], предполагает поиск
ответов на ряд вопросов:
1. Какие профессии существуют на современном рынке труда, какие профессии будут
востребованы в будущем?
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2. Какими способами и какую информацию получает молодой человек о мире профессий, о специфике той или иной деятельности, о профессионально важных качествах,
необходимых для выполнения деятельности?
3. Как молодой человек видит будущее, каким он видит себя в будущем, как он умеет
планировать и ставить цели относительно своего будущего?
Рассмотрим более подробно содержание этих вопросов.
1. Состояние рынка труда, изменение номенклатуры профессий в связи с развитием
технологий и меняющимися экономическими условиями.
Современные изменения на рынке труда связаны как с экономическим кризисом, охватившем в большей или меньшей степени многие страны мира, так и с современными
тенденциями глобализации и информатизации. Первый фактор является причиной сокращения рабочих мест, изменения приоритетов и номенклатуры востребованных на рынке труда
профессий, снижения уровня жизни. Второй фактор расширяет границы представлений о
возможностях получения образования, применения своих знаний, делает людей более мобильными, позволяя им выстраивать свою карьеру там, где есть возможности работы и
реализации своих возможностей.
2. Информирование о мире профессий, о специфике разных видов деятельности, профессионально важных качествах.
Проблема информированности молодых людей о мире профессиональной деятельности
связана с тем, что этот мир практически не пересекается со сферой образования, поэтому
педагогам, занимающимся профориентацией, необходимо выстроить эту связь, предоставляя достоверную и положительную информацию обо всех общественно-значимых сферах
деятельности.
Необходимость ориентированности педагога в той реальности, которая связана с перспективами вхождения молодых людей в сферу профессиональной деятельности, отмечает
Е.А. Климов [2, с. 6].
Сейчас доступ к информации у молодых людей практически неограниченный, однако,
эту информацию нельзя считать полноценной, если она не перерабатывается, а остается
набором сведений. Вместе с тем, понимание сути той или иной специальности происходит
лучше всего в ситуации общения с представителями этой профессии, в ситуации наблюдения за их деятельностью и возможности самому практически выполнить то или иное
действие. Поэтому использование ресурсов Интернета для профессионального самоопределения безусловно необходимо, но не может дать полноценного представления о мире
профессий в целом и о многих профессиях в частности.
Специфика информирования молодых людей связана с ответом на вопрос: кто занимается профориентационной работой.
Во-первых, это педагоги общего и дополнительного образования, обладающие специальной подготовкой. Эта работа может проводиться как на специальных курсах по профессиональному самоопределению, так и во внеурочное время.
Во-вторых, психологи-консультанты, работающие в специализированных центрах или
службах.
В-третьих, это родители, знакомые взрослые и старшие товарищи, которые предлагают
молодым людям варианты их будущего образования и жизненного пути, исходя из своего
опыта или опыта своих знакомых.
В-четвертых, одним из путей поиска информации о мире профессий сейчас является
сеть Интернет и электронные ресурсы, предлагающие пройти профориентационные тесты;
описывающие варианты получения образования или повышения квалификации не только в
привычной нам очной форме обучения, но и в дистанционной или комбинированной очно-дистанционной форме.
Наличие новых способов поиска информации о профессиях, а также способов получения образования по той или иной специальности предъявляет новые требования к профессионализму людей, занимающихся профориентацией по роду своей деятельности.
3. Самоопределение, саморазвитие, планирование будущего, становление человека как
субъекта деятельности, эксперта в своем деле.
Как бы хорошо ни был информирован молодой человек о содержании и перспективах
16

Обзор теоретических подходов и практических методик профориентации в психологии и педагогике

профессий, он должен хотеть и быть способен принять решение по поводу своего жизненного пути. Это решение отличается от других тем, что оно принимается на длительный
период времени и связано с представлениями и оценкой молодым человеком себя в отдаленном будущем. Таким образом, вопрос самоопределения становится вопросом о границах
собственного развития [2, с. 17].
С вопросами самоопределения и принятием решения о выборе профессии, а более
точно с вопросами выбора карьеры как жизненного пути связаны практически все зарубежные теории выбора профессии [5, 6], краткие описания которых представлены в таблице
Таблица

Основные зарубежные теории выбора карьеры

Личностно-ориентированный/ Развивающий

Диспозиционный

Подход

Теории

Характеристика

Авторы

Теория черт и
факторов

Соответствие личности
(умений, способностей
и черт характера)
требованиям профессии

Ф. Парсонс

Теория выбора
карьеры

Соответствие
типа личности и
профессионального
окружения

Дж. Холланд

Теория
жизненного
пространства /
Теория времени
жизни

Развитие карьеры на
протяжении всей жизни
человека

Д. Супер

Интегрированная
теория
планирования
жизни

Целостный подход к
принятию решений о
выборе карьеры

Л.С. Хансен

Теория развития
карьеры

Развитие представлений
о профессиях и
профессионального
самоопределения, начиная
с детского возраста, на
протяжении жизни

Е. Гинзберг
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Ситуативный

Социально-конструктивистский

Подход

Теории

Характеристика

Авторы

Теория
социального
научения

Выбор является
А. Бандура
результатом
взаимодействия поведения,
личностных факторов и
влияния окружения

Теория
социального
научения

На выбор карьеры на
протяжении жизни влияет
уникальный личный опыт
человека, включающий
условия среды, события,
людей и его собственное
поведение

Дж. Крумбольц

Социодинамическая
модель развития
карьеры

Конструирование
собственных смыслов
и принятие решений на
основе интерпретации
окружающего мира и
поведения

В. Пиви

Теория
планируемой
случайности

Готовность и способность
максимально выгодно
использовать случайное
событие для развития
карьеры

Дж. Крумбольц

Теория перехода

Изменение отношений,
ролей, образа жизни
является результатом
предсказуемых или
случайных событий

Н. Шлоссберг

Рассмотрим основные положения некоторых из этих теорий, наиболее часто
использующихся в практике профконсультирования
Одна из наиболее ранних теорий – теория черт и факторов Парсонса – предполагает,
что каждый человек репрезентируется как уникальный набор диспозиций, т.е. личностных
качеств, способностей и ценностей. С другой стороны, каждая профессия может быть
описана через факторы, требующиеся для эффективного ее выполнения. Можно привести
в соответствие черты и факторы, и чем они ближе, тем более человек успешен в своей
профессии и более счастлив.
В рамках этой теории были разработаны методические ресурсы, такие, как тест общих
способностей, тест интересов «информация – люди – предметы», профили профессий и
компьютерные программы-руководства по выбору карьеры.
Вопросы взаимодействия мира профессий и внутреннего мира человека рассматриваются
с теории выбора карьеры Джона Холланда.
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Холланд полагает, что человек более удовлетворен своей работой, если его психологический
тип соответствует профессиональному окружению, а личности людей, работающих с ним,
сходны с его собственной. Он выделил шесть типов личности (RIASEC): реалистичный,
исследовательский, художественный, социальный, предприимчивый, конвенциональный; а
также описал ключевые навыки, типы профессий, требующие соответствующих качеств
личности.
На основе этой теории были разработаны и используются в консультировании
такие популярные ресурсы, как «Самостоятельный поиск», опросник профессиональных
предпочтений, опросник устойчивых интересов.
Теория жизненного пространства / Теория времени жизни Д. Супера опирается на
предположение, что свой образ и понимание себя изменяется на протяжении всей жизни,
и это должно приниматься во внимание при планировании карьеры. Понимание себя,
«Я-концепция», самовыражение являются важнейшими факторами, определяющими выбор
профессии. Д. Супер выделил пять жизненных стадий развития карьеры: рост, исследование,
утверждение в выборе, поддержание и выход из профессиональной деятельности; определил
задачи на каждой из них. Причем эти стадии имеют не только хронологический смысл: в
случае смены профессии человек заново проходит эти стадии.
В практике профконсультирования эта теория помогает консультантам определить, на
каком этапе самоопределения находится клиент, и сформулировать вместе с ним задачи
дальнейшего развития.
Теория социального научения Дж. Крумбольца полагает, что решения о выборе карьеры
принимаются человеком на основе анализа собственного опыта, т.е. того, чему он научился,
сталкиваясь с определенными людьми или переживая какие-то события. Таким образом,
человек делает некоторые обобщения на основе самонаблюдения, причем эти обобщения
могут иметь разную степень реалистичности. Профессиональному самоопределению в рамках
этой теории способствуют позитивное моделирование, вознаграждение и поощрение.
Задача профконсультанта, работающего в рамках этой теории, состоит в установлении
релевантного жизненного опыта клиента, выявлении ограничений и проблем в моделировании
карьеры с последующим перестроением, переформулированием его модели.
Анализируя эти теории, можно сказать, что недостатки одной являются достоинствами
другой теории. Безусловно, любой выбор делается конкретным человеком с индивидуальным
личностным профилем, интересами, способностями и представлениями о своей жизни в
том мире, который существует в конкретный момент времени. Очень много внешних и
внутренних факторов влияют на этот выбор, и нельзя исключать влияние случайности
в выборе жизненного пути. Вместе с тем, наличие теорий позволяет определить рамки
и направления работы консультантов, педагогов и психологов и получить конкретный
результат работы, понятный и применимый для каждого конкретного человека, делающего
выбор профессии.
Поскольку каждая из теорий имеет свои ограничения, в практике консультирования
могут использоваться различные теории, в зависимости от конкретных индивидуальных
запросов, при этом возможности и ограничения каждой техники или ресурса должны
осознаваться консультантом. Направления и методики практической профориентационной
консультативной работы с молодежью и более взрослыми клиентами включают [6]:
использование опросников и тестов для оценки различных факторов, связанных
с выбором профессии (опросник суждений о карьере – Career Beliefs Inventory; личностные
опросники, например, Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) или опросники для выявления
экстраверсии – интроверсии; опросники для оценки интересов и предпочтений, например,
опросник устойчивых интересов – Strong Interest Inventory);
составление рассказов и жизненных историй (Narrativesand Life Stories). Этот
подход помогает понять разнообразие «миров» студентов через создание и интерпретацию
жизненных историй, составляемых самими студентами;
комментирование, анализ жизненных историй (case-study) помогает студентам
сделать выводы о способах действия в определенных жизненных ситуациях и применить их
к своей жизни;
клиент-ориентированное консультирование направлено на выявление жизненных
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проблем, интересов и постановку целей;
групповое консультирование (Group Counselling), включающее упражнения с
целью выработки уверенности в себе и более полного осознания собственной идентичности,
а также дискуссии, направленные на выработку навыков планирования, принятия решений
и решения повседневных проблем;
специальные курсы (Curriculum for career course), направленные на планирование
карьеры, переход от образования к работе и прогнозирование дальнейшего обучения,
осознания своих способностей и возможностей, ценностей, обучение принятию решений;
интернет-ресурсы, такие как TAITO-URA, основанные на самоанализе через
ведение дневников и выполнении последующих упражнений, позволяющие обучающемуся
самому с помощью специальной программы оценить свои способности и принять решение.
В заключение необходимо отметить, что ни одна теория выбора профессии/
профессионального самоопределения не является исчерпывающей, и выбор методик работы
профессиональных консультантов, а также способы самоопределения самих обучающихся
зависят как от условий и обстоятельств жизни конкретного человека, так и от его личностных
характеристик и предпочтений. Ключевым вопросом в любом случае остается вопрос
способности самоопределения самих молодых людей.
Список литературы:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

В школы должна вернуться профориентация. Интервью с министром образования и науки О.Васильевой
от 24.01.2017/ [электронный ресурс] / URL: http://www.proforientator.ru/index.php?option=com (дата
обращения: 15.01.2017).
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Е.А.Климов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2010, – 304 с.
Костейчук О.В. Профессиональное самоопределение школьников в социокультурной среде: теория
проблемы и анализ опыта образовательных учреждений. //Исследование возможностей социокультурной
среды в образовательном процессе современной школы. Межкафедральная монография. РГПУ им. А.И.
Герцена, НИИ общего образования. СПб, 2013. – С. 87-99.
Толстогузов С.Н. Современные подходы к организации профессиональной работы классического
университета в системе профессионального самоопределения старшеклассников / «Вестник Тюменского
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования», Социология.–
2014. – c.8. – с.40-49.
Career theory and models [электронный ресурс] / URL: https://www.careers.govt.nz/ practitioners/careerpractice/career-theory-models (дата обращения: 15.01.2017).
Different approaches to career guidance [электронный ресурс] / URL:http://www.studentintegration.fi/careerguidance/different-approaches-to-career-guidance (дата обращения: 15.01.2017).

20

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
УДК 378.12

Калимжанова Роза Лаиковна,
докторант PhD,
кафедра социальной педагогики и самопознания,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева,
г. Астана, Республика Казахстан
Kalimzhanova R.L.,
Doctoral candidate of PhD
specialty social pedagogy and self-knowledge,
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
The Republic of Kazakhstan, Astana
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
В ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Аннотация: статья посвящена одному из основополагающих методологических подходов
– культурологическому подходу как стратегии, ориентирующей науку на изучение человека
через призму культуры. Это, в свою очередь, дает возможность рассматривать личность
будущего социального педагога как свободную и активную индивидуальность, способную
преобразовывать окружающий мир. Представленные результаты экспресс-опроса позволяют
сделать вывод, что современный вектор педагогической науки должен быть направлен в
сторону культурологического и компетентностного подходов.
Ключевые слова: культурологический подход, профессиональная ориентация, социально-педагогические кадры, компетентностный подход.
CULTUROLOGICAL APPROACH AS A FUNDAMENTAL FACTOR
OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE TRAINING
OF SOCIAL-PEDAGOGICAL WORKING PERSONNEL
Annotation: This article is dedicated to one of the fundamental methodological approaches
– culturological approach as the strategy, that orientates the science to the study of human
through the prism of culture. It, in turn, suggests considering a future social teacher’s personality
as a free and active individuality being able to transform the world around us. Presented results
of express-survey leads to the conclusion that modern vector of pedagogical study should be
directed towards the culturological and competence approaches.
Keywords: culturological approach, professional orientation, social-pedagogical working
personnel, competence approach.
Сегодня не только система высшего педагогического образования Республики Казахстан претерпевает значительные модернизационные изменения, но и вся система образования, и общество в целом.
Современная подготовка социально-педагогических кадров требует от будущего специалиста профессиональной ориентации, прежде всего, изменения градуса отношения к получению своего образования, к овладению умениями критического мышления и способами
нестандартного решения педагогических задач и ситуаций, к освоению и поиску новых
знаний, а также они должны быть уверены в правильном выборе своей будущей профессии.
Этому, по нашему глубокому убеждению, в системе высшей школы способствует именно
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культурологический подход, так как данный подход – это «стратегия, базирующаяся на основных положениях теории культуры и ориентирующая на создание условий в профессиональной деятельности для целостной самореализации личности и ее сущностных сил» [4,
с. 205].
Культурологический подход в подготовке социально-педагогических кадров имеет первостепенное значение, так как он позволяет рассматривать личность будущего педагога (и
социального педагога в том числе) как свободную, активную и творческую индивидуальность.
Суть культурологического подхода в том, что при изучении и исследовании общественных и социальных объектов, явлений и процессов тщательному анализу и выявлению общих
тенденций подлежат те культурные аспекты, которые наиболее характерны для них. Именно
культурологический подход позволяет увидеть изучаемое явление в определенном ракурсе,
с позиций культуры.
Культурологический подход, по мнению Г. И. Гайсиной, это «совокупность методологических приемов, обеспечивающих анализ любой сферы социальной и психической жизни
через призму системообразующих культурологических понятий» [1, с. 46].
Осознание взаимосвязи обучения и культуры, необходимости культурного начала в
учебно-воспитательном процессе ВУЗа дает основание говорить о культурологическом подходе. Культура пронизывает все содержание процесса и предполагает анализ хода педагогических событий через призму культурных норм жизни и открытых культурой наивысших
ценностей, учет прогрессивных тенденций мировой культуры и взращивание молодого человека как гражданина мира, способного жить в контексте мировой культуры [2].
Культура в данном методологическом подходе является ключевым и стержневым понятием в объяснении сознания, жизни, профессиональной ориентации при подготовке социально-педагогических кадров и профессиональной деятельности будущего социального педагога. Культурный социальный педагог – это целостная многогранная система его личностной
сущности: сознания и самосознания, духовности, нравственности и творчества.
Культурологический подход ориентирует на изучение человека через призму культуры,
что, в свою очередь, предполагает рассматривать личность как свободную и активную индивидуальность, способную преобразовывать окружающий мир.
Культурологический подход позволяет трактовать усвоение культуры как процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, участия в диалоге культур, при котором
происходит индивидуально-личностная актуализация заложенных в ней смыслов [1].
Культурологический подход, являясь основополагающим фактором в профессиональной
подготовке будущих социально-педагогических кадров, ориентирует будущих социальных
педагогов развивать свою речевую культуру, повышать уровень педагогического мастерства.
С точки зрения культурологического подхода рассмотрение такого явления, как речевая культура социального педагога, необходимо вести с позиций культурной обусловленности, генезиса, развития и функционирования культурных феноменов. Современная казахстанская система образования призвана развивать личность будущего социального педагога
с позиций интеллектуального, духовно-нравственного и поликультурного воспитания.
Следовательно, образование выступает важнейшей формой трансляции культуры, как
процесс приобщения человека к культуре, и в то же самое время аккумулирует культуру в
личностном, субъективном восприятии мира как социокультурной системы, обеспечивающей
культурную преемственность и развитие личности социального педагога.
Культурологический подход предполагает реализацию культуры в профессиональной
речи социального педагога, в способах коммуникативного воздействия на определенную
аудиторию, с которой он взаимодействует, в качестве меры и способа межкультурной коммуникации и профессионального общения.
Данный подход предполагает усиление значения гуманитарных дисциплин в общеобразовательной и профессиональной подготовке социальных педагогов, обновления их содержательной стороны, трансляции общечеловеческих нравственно-духовных ценностей. Он
(культурологический подход) обеспечивает будущему социальному педагогу возможность самореализации себя как свободной творческой личности, находящейся в постоянном диалоге
с самой собой, другими людьми и произведениями культуры [3].
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Таким образом, современное образование выполняет культуросозидательную, культуросообразную функцию и является механизмом трансляции культуры и инструментом развития речевой культуры социального педагога.
Следовательно, культурологический подход в рамках нашего предмета исследования
представляет собой главнейшую стратегию, основанную на положениях теории культуры и
ориентирующую на создание условий в профессиональной деятельности для самореализации
личности будущего социального педагога и ее сущностных сил.
Главным системообразующим фактором культурологического подхода является формирование профессионально-педагогической культуры, так как ориентация на профессиональную культуру обеспечит решение множества стоящих перед учителем проблем. Именно
принцип культуросообразности создает ценностную основу формирования духовной и нравственной личности обучающихся.
Выбор профессиональной ориентации на культурологическую позицию – это значит
анализировать ход педагогических событий через призму существующих культурных норм
жизни и открытых культурой наивысших ценностей, учитывать прогрессивные тенденции
мировой культуры и формировать будущего учителя, способного жить в мире, принимая
общечеловеческие ценности и гармонично сочетая их с национальными.
С целью выяснения необходимости в профессиональной ориентации будущих социальных педагогов формирования их речевой культуры нами был проведен экспресс-опрос
среди студентов специальностей группы «Образование» Аркалыкского государственного
педагогического института им. И. Алтынсарина. На вопрос: «Нужно ли в ВУЗе специально
формировать у студентов социально-педагогических факультетов профессионально-речевые
умения?» – 57 % опрошенных ответили, что «действительно, формировать речевую культуру
необходимо с помощью специально организованных элективных курсов либо факультативов»; 38 % респондентов уверены в том, что «нет необходимости в специальных курсах,
но речевая культура должна формироваться всей системой подготовки специалиста», а 5
% предполагают, что «профессионально-речевые умения сформируются в процессе всей
практической деятельности».
Следующей интересной позицией с точки зрения нашего исследования стали ответы
студентов на вопрос «Влияет ли, на Ваш взгляд, культура профессиональной речи на общую культуру специалиста?». Практически 100 % опрошенных студентов уверены в том,
что «культура профессиональной речи влияет на общую культуру специалистов». Мы также
солидарны с таким утверждением и считаем, что правильно и профессионально сориентированная речевая культура любого специалиста в результате повлияет на общую культуру
специалиста, так как речевая культура является частью целостной системы общей и профессиональной культуры. В этой связи для будущего социального педагога важным становится
социокультурный и нравственный ресурс.
На вопрос: «Отражаются ли в речи (устной и письменной) личностные особенности
человека?» – 95 % студентов считают, что личностные особенности раскрываются ярко и
глубоко именно в речи человека, 5 % опрошенных утверждают, что особенности проявляются, но недостаточно выражены.
Таким образом, результаты экспресс-опроса позволили убедиться в том, что в профессиональной подготовке будущих социально-педагогических кадров вектор профессиональной
ориентации должен быть направлен в сторону культурологического подхода, который позволит обеспечить формирование и развитие не только профессионально-речевой культуры,
но и общей педагогической культуры в целом.
Система высшей школы Республики Казахстан ориентирована сегодня на компетентностную модель будущего специалиста. Следовательно, перспективы развития ВУЗовской
подготовки социально-педагогических кадров связаны также с компетентностным подходом,
что, в свою очередь, предполагает расширение возможностей культурологического подхода,
так как профессиональная компетентность социального педагога – это ядро его профессиональной культуры и фактор успешности в решении профессиональных задач.
Таким образом, культурологический подход, являясь основополагающим фактором профессиональной ориентации в подготовке социально-педагогических кадров, имеет огромный
потенциал и возможности в формировании общей и профессиональной культуры будущего
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социального педагога.
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Аннотация: актуальность профориентационной работы, проводимой в разных странах,
очень высока. Профориентация существовала еще в Древнем Китае и Вавилоне. В разных
странах сложилась своя система профориентации. Основными целями любой системы профориентации является удовлетворение потребностей общества в кадрах исбалансированный
рынок труда, а такжеличностная и профессиональная самореализация каждой личности.
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OF THE ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION
OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF CHILDREN AND YOUTH
Annotation: The relevance of career-oriented work carried out in different countries is
very high. Vocational guidance existed in ancient China and Babylon. Different countries
have developed their own system of career counseling. The main objectives of any system of
vocational guidance is to meet society’s needs for personnel and balanced labor market and
personal and professional fulfillment of each individual.
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В современном быстро меняющемся и неопределенном мире становится особенно
важно научиться выбирать осознанно профессию, представляя себе конкретные результаты
такого выбора и принимая на себя ответственность за его последствия [5].
Актуальность профориентационной работы, проводимой в разных странах, очень высока во все времена.
Профориентация существовала еще в Древнем Китае и Вавилоне. В Древнем Вавилоне
и Китае создавались письменные труды, которые связывали занятия человека с его личными
качествами и умениями. Уже тогда во многих странах была целая система того, что сегодня назвали бы собеседованиями на профпригодность. Так, в середине III тысячелетия до
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н.э. в Древнем Вавилоне проводили испытания выпускников школ, готовивших писцов. Во
время испытаний проверяли его умения разбираться в тканях, металлах, растениях, а также
знания всех четырех арифметических действий. Жрецы, воины, чиновники были обязаны
подтвердить способности перед вступлением в должность.
На исходе эпохи Древнего Китая возникла система экзаменов на чиновничьи должности. Молодые люди, прошедшие курс школьного обучения, видели в сдаче таких экзаменов
путь к общественной карьере.
В 1849 году во Франции вышла книга «Руководство по выбору профессии», в которой
сопоставляются личные качества человека и работа, которую он выполняет. Считается, что
это первая книга, в которой делаются попытки научной обоснованности проблемы выбора
профессии.
В США в 1898 году начались консультации школьников по вопросам выбора профессий. В школах г. Бостона выбор профессии сравнивали с выбором супруга.
Историю профориентации нередко относят к началу 20 века. В январе 1908 года в
г. Бостоне начало работу первое бюро профориентации молодежи для оказания помощи
подросткам в определении их жизненного трудового пути. Затем аналогичное бюро учредили в Нью-Йорке. В его задачи входило изучение требований, предъявляемых к человеку
различными профессиями, более детальное познание способностей школьников. Бюро вело
свою работу в контакте с учителями, пользуясь тестами и анкетами [2].
В настоящее время система профориентации в США характеризуется множественностью
организационных схем и высокой степенью децентрализации. Так как по Конституции США
вопросы образования не входят в компетенцию федерального правительства, руководство
работой школ, а также все школьное законодательство находятся в ведении соответствующих органов штата [3]. Кроме школ в структуру профориентационной работы с молодежью
входят также службы занятости населения. Характерной особенностью профориентационной
системы США является наличие как государственных, так и частных служб занятости.
Ведущую роль в системе профориентации в США играет школа, в частности, консультативная служба «Гайденс», которая функционирует во всех учебных заведениях США. В
состав «Гайденс» входят несколько служб: 1) инвентарная служба, занимающаяся сбором
информации о каждом учащемся; 2) служба информации для учащихся в трех областях:
учебной, профессиональной и личностно-социальной; 3) служба консультирования, отвечающая за процесс индивидуальных и групповых консультаций с учащимися; 4) служба
устройства, оказывающая содействие выпускникам при трудоустройстве; 5) служба контроля, ведущая сбор сведений о судьбах выпускников школ [1].
Профконсультирование в школах США осуществляется на протяжении всего обучения
учащегося. Успешность функционирования системы профориентации в США обеспечивается
разнообразием теоретических концепций и учебных программ по практической подготовке
школьников к выбору профессии, непрерывностью профориентационной работы в школе и
широким использованием информационных ресурсов.
Франция считается лидером профориентации в Европе, так как система профориентации в этой стране создана на государственном уровне и координируется деятельностью
трех министерств: труда, здравоохранения и образования [6].
Советники по профориентации во Франции осуществляют взаимосвязь внешкольной и
внутришкольной профориентации посредством тесного сотрудничества с классными руководителями и школьными психологами.
Советник по профориентации – психолог – это должность, которую можно получить,
пройдя соответствующее обучение.
Государственное регулирование, высокая квалификация специалистов и наличие профориентационных советов класса обеспечивают эффективность французской системы профориентации.
В Великобритании значительно повысилось внимание к вопросам профориентации во
второй половине 20 века. Были открыты специальные агентства, оказывающие профориентационные услуги и принадлежащие системе регулирования рынка труда. При этом в
последние годы наблюдается усиление роли школы в профориентации учащихся. Включение
в учебную программу систематических профориентационных курсов является обязательным
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условием. Ключевую роль в системе профориентации в Великобритании, как и во Франции,
играют профсоветники [1].
В школах Великобритании профориентационная работа базируется на активных формах
и методах обучения. Большое внимание уделяется ролевым играм, позволяющим осуществлять имитационное моделирование различных трудовых операций. Эти игры разрабатываются с учетом специфики британского рынка труда и для активизации позиции личности в
выборе профессионального пути.
Шведскую систему профориентации отличает высокий уровень государственного регулирования взаимодействия системы образования и рынка труда.
Отличительной чертой системы профориентации в Швеции является ее централизация.
В отличие от ряда стран-лидеров профориентации, в Швеции отсутствуют специализированные учреждения, занимающиеся вопросами профориентации. Этими вопросами заведуют
региональные комитеты по трудоустройству молодежи, в состав которых, помимо представителей населения, профсоюзов, предприятий и органов власти, входят директора школ,
представляющие интересы выпускников школ.
В Польше уже в 1907-1908 гг., как и во многих странах Западной Европы, возникали
первые частные службы по профессиональной ориентации, которые занимались изучением
кандидатов на занимаемые должности путем опроса по ранее составленной анкете. В 80-х
годах прошлого века в Польше центрами профориентации были районные и воеводские воспитательно-профессиональные консультации, куда входили специалисты разных профилей:
психологи, социологи, врачи. У них посредством «опросных листов», «профориентационных
карточек», «личных дел учеников» фиксировались данные изучения ребенка после привлечения к процессу наблюдения учителей, а также учета результатов обследований врачами,
психологами, специалистами профессиональной консультации. На основе анализа данной
документации классная комиссия выносила вывод о том, верно ли сделан учеником выбор
профессии и профиля учебного заведения для продолжения образования. Таким образом,
молодые люди практически не имели голоса в процессе выбора профессии и методов диагностики своих профессиональных качеств.
В существующей системе профессионального консультирования в Польше имеется два
элемента:
—
профессиональное консультирование для молодежи, находящееся в компетенции Министерства национального образования;
—
профессиональное консультирование для взрослых, безработных и ищущих работу лиц, находящееся в компетенции Общегосударственного учреждения труда, которое
подчиняется Министерству труда и социальной политики [4]. В Польше в новой «Классификации специальностей и профессий» (1995) была введена новая профессия – «консультант
профессии».
Отличительной чертой системы профориентации в Японии является тот факт, что профориентационная работа почти на сто процентов сосредоточена в средней школе. Японские
исследователи убеждены в том, что именно младшие классы средней школы представляют
собой оптимальную стартовую точку для формирования профессиональной направленности
учащихся [3].
Считается, что самое первое государственное учреждение по профориентированию в
нашей стране появилось в 1897 году. Но еще раньше в дореволюционной России выпускались специализированные календари и справочники, альманахи, призванные помочь молодежи разобраться во всем богатстве учебных заведений. В 1905 году даже вышел в свет
справочник для женщин, которые хотели бы получить высшее образование.
В 1917 году вышла статья Николая Рыбникова «Психология и выбор профессии», из
которой молодые люди могли получить представление о 22 профессиях, для которых требовалось высшее образование.
В 20-е годы профориентацией активно занимался Народный комиссариат труда, органы народного образования и здравоохранения. Молодому государству срочно требовались
квалифицированные специалисты. Появился специальный Институт труда, где изучали профессии с точки зрения психологии. А в 1924 году в Ленинграде появилась Лаборатория
профконсультации.
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В начале 30-х годов эта система продолжила активно развиваться, появились профессиональные консультанты для оказания помощи в трудоустройстве и профотбору. В школах
проблемами профессиональной ориентации подростков стали заниматься и педагоги.
Но в середине 30-х годов картина изменилась: многие приемы по профориентированию подвергли яростной критике и объявили «буржуазными».
Только в 70-е годы, благодаря трудам психолога Евгения Климова, профессиональная
ориентация в СССР начала возрождаться. В 80-е годы открылись многочисленные центры
по профессиональному ориентированию молодежи, получавшие поддержку со стороны Министерства труда и Министерства образования.
В 90-е годы система профессиональной ориентации практически исчезла. В основном
это было связано с резким сокращением финансирования.
Основной целью любой системы профориентации является, с одной стороны, удовлетворение потребностей общества в кадрах и сбалансированный рынок труда, с другой
стороны, личностная и профессиональная самореализация каждой личности в отдельности.
Другими словами, исследователям в области профориентации еще предстоит решить ряд
вопросов.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье анализируется проблема трудового воспитания учащихся учреждений общего среднего образования. Отсутствие системы трудового воспитания в школах,
гимназиях и семьях учащихся формирует у последних боязнь и неприятие физического
труда. Выпускники ориентируются на высшие учебные заведения в поиске «легкой и чистой» работы, не имея должного представления о профессиях, предоставляемых системой
профессионально-технического образования. Глубоких научных исследований по данной
проблематике в Беларуси не проводилось.
Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, профориентация, профессиональные пробы, кадры, рынок труда.
THE PROBLEMS OF LABOR EDUCATION OF PUPILS
Annotation. The article analyzes the problem of labor education of pupils of general
secondary education institutions. Lack of labor education system at schools, high schools and
families of students generates in them the fear and rejection of physical labor. Graduates are
oriented to higher education institutions searching for «light and clean» work without having any
idea of the professions offered by the system of vocational education. No deep researches on
this issue were conducted in Belarus.
Keywords: labor, labor education, professional orientation, professional sample, personnel,
the labor market.
Каждый исторический период развития общества интересен и неповторим. Мы более
70 лет воспевали человека труда как создателя материальных благ общества, как основу
любого государства, порицая праздный образ жизни, не распространяясь сильно о жизни
семей Радзивиллов, Прушинских, Тышкевичей и других. Ребенка в семьях, а затем в образовательных учреждениях с малых лет приучали к посильному труду. Труд становился
потребностью и неотъемлемой частью бытия. Так сменялись поколения, создавая материальные, культурные ценности.
Белорусский педагог Водзинский Д. И. считал, что трудовая деятельность является
первоосновой всестороннего развития личности. «Лучшие нравственные качества нового
человека – строителя коммунистического общества – воспитываются в процессе разнообразного труда с самого раннего детства. Труд дисциплинирует, формирует характер, развивает
самого человека, вырабатывает настойчивость в достижении поставленных целей. Он обогащает молодых людей организационным опытом, а это одно из ценных качеств человека,
помогающих наилучшим образом подойти к выполнению любой работы.
В коллективном труде на благо Родины у молодого человека формируется сознание
того, что его труд – это частица общего созидательного труда. …Своим трудом на пользу
общества учащиеся на практике проявляют социалистический патриотизм, свое отношение
к труду, к общественной собственности и т. п.
Единство труда и нравственности, поведения и моральных убеждений является важ29
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нейшим условием успеха нравственного формирования личности школьника» [1,с. 91-94].
В. И. Ленин писал о том, что молодые люди должны отдавать свой труд, свои силы на
общее дело, добиваясь при этом практических успехов. «Мы должны всякий труд, как бы
он ни был грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на
себя так: я – часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою жизнь
без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунистический порядок. Надо, чтобы
Коммунистический союз молодежи воспитывал всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном труде» [7, с. 317]. Павел Корчагин Н. Островского был эталоном такого
человека.
Проблему соединения обучения с производительным трудом классики марксизма-ленинизма считали важным средством борьбы за социализм и коммунизм. Органическая,
повседневная связь обучения с практикой коммунистического строительства, с общим
трудом – важнейшее условие нравственного воспитания молодежи. В. И. Ленин предлагал
молодежи все задачи своего учения ставить так, «чтобы каждый день в любой деревне,
в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай
самую маленькую, пускай самую простую» [7, с. 318].
Сегодня ситуация несколько изменилась. О трудовом воспитании в школе благополучно
забыли. В семьях уровень жизни, технического обеспечения, в некоторых семьях материального обеспечения достаточно высок, благодаря чему физический труд – работа, связанная
с напряжением мышечной силы человека, – мало используется. Родители сами справляются
с домашними работами либо нанимают домработниц, ограждая тем самым детей от уборки,
мытья посуды, других элементарных действий по самообслуживанию. Родительская забота распространилась и на учреждения образования. Уже не требуются осенью учащиеся
школ для уборки овощей, практически упразднена летняя трудовая практика, дежурство по
классу ограничивается мытьем доски. Учащиеся считают физический труд грязным, тяжелым, постыдным занятием, уделом неудачников и стремятся любой ценой получить высшее
образование и найти «чистую, легкую» работу. Система профессионально-технического
образования при этом каждый год судорожно старается осуществить набор. Перекос в
общественном сознании, насаждение средствами массовой информации представлений о
богатой беззаботной жизни создают кадровый дисбаланс в стране. Сколько потенциальных
плотников, столяров, слесарей получили экономическое, юридическое образование и ищут
работу; сколько их устраивается сторожами, кладовщиками, вахтерами, подсобными рабочими вопреки своей воле и испытывая дискомфорт от невостребованности обществом, от
ощущения собственной несостоятельности?!
Профессор Жук А. И. говорит о том, что специфика нынешнего этапа общественных
трансформаций состоит в объективной необходимости опережающего развития образования и подготовки кадров нового поколения, – кадров, хорошо подготовленных к активной
жизнедеятельности в быстро меняющемся мире, конкурентоспособных на рынке труда и
образовательных услуг, обладающих адаптационной мобильностью, а также высокой общей
культурой, побуждающей его носителей к саморазвитию, самообучению и творческой самореализации. Вместе с тем в современных условиях в республике сложилась парадоксальная
ситуация: при избытке специалистов с высшим образованием страна испытывает острую
нехватку кадров, соответствующих требованиям динамично развивающегося рынка труда [3,
с. 3].
Роберт Рождественский на языке поэзии исключительно точно выразился о данной
проблеме:
Руки вещие простирая
К перекресткам звездных миров,
Время движется Мастерами
И надеется на Мастеров.
…
А они стоят, будто крепости,
В правоте своего труда.
И не могут иначе, и требуются.
Срочно! Спешно! Всюду! Всегда!
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(«О мастерах» (Из сборника «Возраст». – М., Художественная литература, 1988).
Как ориентируется школа в вопросах профориентации выпускников в целом, на что
делает акценты в воспитании учащихся? Одним из таких ориентиров могут выступать изданные методические пособия, руководства, справочники. В качестве примера можно привести «Справочник классного руководителя. Универсальное методическое руководство для
классных руководителей 10-11-х классов» [2].
В справочнике вовсе отсутствует упоминание о трудовом воспитании. Если не говорить
о трудовом воспитании, то логично предположить, что богатства страны, благосостояние
общества, семьи, индивида строятся на чужом труде (либо воровстве, либо завоевании).
Авторы подробно описывают организационные и научно-методические основы деятельности
классного руководителя, акцентируют внимание на работе с родителями в разделах 6 и 7,
описывают сотрудничество со школьной психологической службой (раздел 8) и взаимодействие с педагогическим коллективом (раздел 9). В справочнике уделено внимание мероприятиям по преодолению у учащихся вредных привычек (раздел 4), организации и проведению классного часа и досуговых мероприятий (раздел 3). Что касается работы с классным
коллективом (раздел 2), то в нем рассматриваются: принципы сотрудничества классного
руководителя и учащихся; коллектив класса и ученическое самоуправление; диагностические
методы изучения личности ученика; методы изучения учебной мотивации; составление характеристики ученика и класса; методы изучения коллектива класса. Среди списка качеств
личности трудолюбия нет, среди качеств характера оно тоже не фигурирует [2, с. 217,
218]. Другими словами, «универсальное методическое руководство для классных руководителей 10-11-х классов» даже не предлагает педагогу попытаться организовать трудовые
дела старшеклассников, не говоря уже о методике их организации с учетом возрастных,
материально-бытовых, интеллектуальных особенностей учащихся.
Сегодня школа превратилась в центр досуга, подразумевая под этим развлечение. От
учителя учащиеся, их родители, а под их давлением и вся система образования требуют
«интересных» уроков и мероприятий. Учитель, насколько умеет (а его этому не учили),
стремится провести урок-спектакль, урок-путешествие, урок-игру, не вдаваясь порой в размышления об их эффективности. Ведь главное, чтобы было интересно! Все меньше ученики
хотят напрягать себя учебным трудом, свои неуспехи объясняя скучными, неинтересными
уроками. Сегодня урок-спектакль был уже скучен, завтра мультимедийное сопровождение
объяснения нового материала будет «полным отстоем», а желание все большей фееричности, шоу будет только возрастать. Кстати, средства массовой информации во многом
способствуют этой тенденции. Недостаток знаний восполняют репетиторы, обвиняя школу в
том, что она их не дала. А учитель уже находится на новом витке разработки «интересных»
уроков и мероприятий. В этой гонке теряется главный акцент «Школа – учебное заведение
для получения общего образования» [12]. Не развлекательный центр, а место, где можно
и нужно обучиться различным дисциплинам, закрепить или приобрести необходимые нравственные качества. Труд рассматривается не ради труда, а как действие, приносящее пользу
(материальную, духовную) человеку, семье, обществу. Труд как желание творить, создавать.
Труд как способ саморазвития, самореализации! В этом видится важнейший элемент воспроизводства здоровых сил общества.
Проблема трудового воспитания сегодня уже не проблема? Или она настолько стала
проблемой, что о ней не решаются говорить и искать решения?!
Многие ученые бьют тревогу по поводу трудового воспитания подрастающего поколения, пытаясь обратить на это внимание общества.
Педагоги учреждений профессионально-технического и среднего специального образования достаточно часто констатируют несостоятельность выпускников базовой школы
на уровне ряда навыков: первичных трудовых, хозяйственно-бытовых, а также простейших
экономических навыков и знаний [6, с. 45].
Наумчик В. Н., приверженец педагогики ненасилия, творческого подхода к организации
образовательного процесса, утверждает, что от уважения к своему труду рождается уважение к чужому труду, он говорит о необходимости воспитания трудолюбия как первоосновы
современного человека. Ибо «труд становится точкой отсчета, началом всех нравственных
норм жизни, это философия народа и его главный педагогический принцип» [8, с. 131].
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Ухтомский А. А., выдающийся психолог XX в., сказал: «Подчас именно среди боления и тяжкого труда находим мы впервые червонное золото, которым живем и питаемся
всю последующую жизнь… Простые народы там, где они живут и предоставлены самим
себе и живут своей мудростью, хорошо понимают ту правду, что не «счастье», а суровый
труд жизни воспитывает нужного человека и ценную для человечества культуру» [9, с. 27].
Особо подчеркивает роль труда как средства воспитания белорусский педагог Кадол Ф. В.
[4, с. 5]. Ведь «Если школьник занят трудом, он дисциплинирован и требователен к себе».
К сожалению, из стен школы весьма часто выходят юноши и девушки, для которых труд
не стал «делом жизни». Исследование проблемы отношения учащихся к труду показывает,
что 15 % старшеклассников не стали бы трудиться, если бы имели достаточно средств для
праздной жизни. Средства массовой информации развивают эту тенденцию, забывая о том,
что чем выше культура человека, тем большим уважением пользуется труд. Это говорит о
необходимости использования трудовой деятельности как важнейшего средства приучения
учащихся к добродетельной жизни и избавления от скуки, пороков и безнравственности.
Приучение состоит в организации регулярного выполнения воспитанниками определенных действий, а также в систематическом включении их в разнообразные виды деятельности
в целях формирования позитивных привычек поведения. Метод приучения к трудовой деятельности важно сочетать с разъяснением значимости труда в жизни человека как источника материального достатка и нравственного возвышения [5, с. 10]. Такой подход описан
в классической литературе: В. Гюго «Труженики моря», Э. Хемингуэй «Старик и море», Я.
Колас «Новая земля».
О том, что приобщение молодого поколения к труду – проблема вечная, говорит и
Степаненков Н. К.: «О своем призвании юноши и девушки мечтали во все времена. Но
немногим удавалось осуществить свои замыслы, заняться любимым делом, развить и применить свои дарованья и способности. Дети бедных и обездоленных чаще думали о куске
хлеба, чем о своем призвании» [5, с. 284].
В условиях научно-технического прогресса и перехода экономики на рыночные отношения выбор сферы труда и профессии становится особенно проблематичным. С появлением рынка товаров возникает и рынок рабочей силы.
Главные затруднения при выборе профессии в зарубежных странах и в нашей республике заключаются в расхождении между потребностями общества в кадрах и интересами
учащихся, сталкиваются объективные и субъективные факторы, которые необходимо приводить в соответствие в процессе профориентационной работы [10, с. 242]. Зачастую сделать
правильный выбор, адекватный своим возможностям и запросам, помогли бы профессиональные пробы в реальных условиях профессиональной деятельности.
Важность профориентации отмечает и Фурманов И. А.: «Как подросток экспериментирует с социальными ролями, точно так же он экспериментирует с профессиональными
ролями. Когда подросток имеет возможность опробовать себя в различных занятиях, у
него появляется шанс сформировать положительную профессиональную идентичность. Немаловажным в данном случае является успех в той или иной сфере социально-полезной
деятельности (например, в учебе, спорте и т. д.). Если при таком экспериментировании с
социальными ролями сформировалась негативная самооценка, чувство собственной неполноценности, то это приводит к параличу трудовой и учебной деятельности» [11, с. 39].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
—
трудовое воспитание продолжает оставаться важнейшей составляющей воспитательной работы в учреждении образования;
—
в настоящее время наблюдается противоречие между значимостью трудового
воспитания для общества и реализацией его в учреждениях образования и в семьях;
—
количество научных публикаций, где затрагиваются вопросы трудового воспитания на современном этапе, весьма немногочисленно, хотя ученые и обращают внимание
на проблему;
—
системный подход к трудовому воспитанию в учреждениях образования, семьях,
обществе в целом отсутствует;
—
неприученность молодежи к физическому труду не позволяет осознанно и
охотно получать образование по рабочим профессиям;
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—
СМИ не осуществляют пропагандистскую работу по формированию позитивного имиджа рабочих профессий;
—
профориентационная работа носит формальный характер, не связана с реальной профессиональной деятельностью, не дает представления о характере выполняемой
работы в данной профессии.
Для нивелирования перечисленных проблем необходима разработка системы трудового
воспитания, организация профессиональных проб на производствах и в организациях.
Список литературы:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Водзинский Д.И. Научные основы нравственного воспитания школьников: [Учеб. пособие для пед. интов] / Д.И. Водзинский. – Минск: Выш. школа. 1982. – 176 с.
Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю. Справочник классного руководителя. Универсальное методическое
руководство для классных руководителей 10-11-х классов / Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко. – М.:
Вако, 2007. – 319 с. (Педагогика. Психология. Управление).
Жук А.И. Образование и подготовка кадров с высшим образованием в Республике Беларусь / А.И. Жук
// Кiраванне y адукацыi. – 10/2011 – с.3-9.
Кадол Ф.В. Методы. Формы и средства воспитания на современном этапе: научные и практические
аспекты / Ф.В. Кадол // Народная асвета. – 2011. – N¹ 10. – с. 3-8.
Кадол Ф.В. Методы. Формы и средства воспитания на современном этапе: научные и практические
аспекты / Ф.В. Кадол // Народная асвета. – 2011. – N¹ 11. – с. 7-11.
Кириллов П.П. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования // Веснiк адукацыi. – 3/2016. – с.
43-46.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. – 5-е изд. – М.: Изд-во политической литературы. 1977. –
Т. 41. – 695 с.
Наумчик В.Н. Социальная педагогика: проблема трудных детей: Теория. Практика. Эксперимент: пособие для учителей, воспитателей, студентов, магистрантов, пед. высш. учеб.заведений / В.Н. Наумчик,
М.А. Паздников. – мн.: Адукацыя и выхаванне, 2005. – 400 с.: ил.
Ухтомский А.А. Интуиция совести / А.А. Ухтомский. – СПб.: Амтейя, 1996. – 527 с.
Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб. пособие / Н.К. Степаненков. – Минск: изд. Скакун В. М., 1998.
– 448 с.
Фурманов И.А. Психология общения в учебно-педагогическом процессе: Пособие для учителей / И.А.
Фурманов, А.А. Аладьин, Е.М. Амелишко. – Минск: Тэхналогiя, 2000. – 100 с.
Школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Школа. – Дата доступа:
03.08.2016

33

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕШЕНИЯ
УДК 371.012

Бижова Татьяна Васильевна,
учитель,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N¹ 135»
имени академика Б.В. Литвинова»,
г. Снежинск, Челябинская область, Россия
Bizhova T.V.,
teacher,
Municipal budget educational institution
«Secondary school N¹135»
of a name of academician B.V. Litvinova,
Snezhinsk, Chelyabinsk region, Russia
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: умение анализировать содержание профессий, оценивать свои профессиональные возможности и на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор – одна из ключевых компетенций выпускника современной общеобразовательной школы.
Профориентацию в общеобразовательной школе можно рассматривать как систему воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, способствующих свободному профессиональному самоопределению выпускников школы в условиях современного
динамичного рынка труда. Подготовка учащихся к профессиональному самоопределению
должна осуществляться последовательно и непрерывно. Главным критерием эффективности
работы по профориентации служит мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в СПТУ, техникумы и ВУЗы по профессиям, отвечающим
актуальным потребностям села, района, региона, общества в целом.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, профессиональная деятельность, личность.
PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS
IN SECONDARY SCHOOL
Annotation: The ability to analyze the content of professions, to evaluate the professional
potential, and on this basis to carry out professional and life choice - one of key competencies
of graduates of modern public schools. Career guidance in secondary school can be viewed
as a system of educational, socio-psychological and educational activities contributing to free
professional self-determination of high school graduates in today’s dynamic labor market.
Preparation of students to professional self-determination should be implemented consistently
and continuously. The main criterion for the effectiveness of career counseling serves as the
measure of balancing the number of students coming to study in vocational school, colleges
and universities for professions to meet the current needs of the village, district, region, society
as a whole.
Key words: professional self-determination, career guidance, professional activity, personality.
Одной из важнейших задач воспитания является «формирование у школьников способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда»
[4]. Составной частью социализации является профессиональное самоопределение. Умение
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анализировать содержание профессий, оценивать свои профессиональные возможности и
на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор – одна из ключевых
компетенций выпускника современной общеобразовательной школы [2].
В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование
осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным
условиям. Поэтому при проведении профориентационной работы важно не только выявить
индивидуальные психологические качества личности, но и определить уровень сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации [3].
Профориентацию в общеобразовательной школе можно рассматривать как систему
воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, способствующих
свободному профессиональному самоопределению выпускников школы в условиях современного динамичного рынка труда. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс,
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
Профориентация в школе призвана содействовать становлению профессионального
самоопределения учащихся и обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути на основе целенаправленной педагогической деятельности.
В этом направлении общеобразовательное учреждение решает следующие задачи:
1.
Повышение уровня психологической компетенции учащихся посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения у них потребности в
самосовершенствовании.
2.
Формирование у школьников положительного отношения к себе, чувства изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно
к реализации себя в будущей профессии.
3.
Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и
новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции.
4.
Активное привлечение к деятельности всех участников педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся.
Жизненный выбор, социальное и профессиональное самоопределение – очень трудный
и ответственный момент в жизни каждого молодого человека. В современных условиях
профессиональное самоопределение затруднено рядом новых обстоятельств:
—
отсутствует ясный образ социального будущего;
—
изменился и сократился «набор» доступных, известных и реально существующих профессий, изменилась престижность различных профессий в обществе, изменилось
содержание давно существующих профессий;
—
исчезли многие из существовавших прежде источников информации о мире
профессий (закрылись фабрики и заводы, перестали снимать фильмы и телепередачи на
производственную тематику).
Но особую сложность при выборе дальнейшего профессионального определения испытывают категории детей, которые принято считать «оказавшимися в трудной жизненной
ситуации»: дети-инвалиды, дети из неполных семей, дети группы риска. Поэтому профессиональная работа с такими детьми должна строиться с учетом их особенностей и должна
быть направлена не столько на конкретную профориентацию, сколько на формирование
психологической готовности к самостоятельной жизни, развитие у них социальной компетенции, развитие социальной активности, принятие на себя ответственности за свое
будущее, на трудовой образ жизни вообще. Следовательно, необходимо проектировать и
создавать специальные условия, требующие и дающие возможность ребенку проявить свои
лучшие, социально одобряемые качества.
К таким условиям относятся:
—
развитие самоуправления на уровне организации собственной жизни подростков;
—
реализация различных творческих проектов, построенных на основе использования существующих полезных навыков: мелкий ремонт, помощь в быту, забота о младших
и пожилых, спортивные мероприятия и т.п.;
—
экскурсии на различные предприятия, где можно видеть профессионализм в
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действии;
—
включение подростков в реальные трудовые дела с видимым результатом: озеленение, уборка территории, ремонт;
—
встречи с «состоявшимися» людьми – профессионалами высокого уровня;
—
просветительские мероприятия;
—
возможность планирования и самоорганизации собственного времени.
Профориентационная работа в школе должна быть направлена на развитие интересов,
корректировку ценностей, мотивов и формирование целей. В этом контексте большая роль
отводится изучению личности школьника. Необходимо вовремя выявить, какими ценностными ориентациями руководствуется старшеклассник, каковы его мотивы выбора профессии,
способности, профессиональные интересы.
Профессиональная ориентация в школе осуществляется учителями-предметниками,
классными руководителями, библиотекарем, медработником под руководством заместителя
директора по воспитательной работе. Подготовка учащихся к профессиональному самоопределению должна осуществляться последовательно и непрерывно. На каждом периоде
школьного этапа необходима реализация различных целей профориентационной работы:
—
начальная школа (1-4 классы) – формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности; организация разнообразных видов познавательной, игровой, поисковой, общественно
полезной трудовой деятельности, побуждающих школьников проявлять интерес к профессиям родителей, работников ближайшего окружения;
—
первая ступень основной школы (5-7 классы) – развитие интересов и способностей, связанных с выбором профессии, проявление и развитие познавательных интересов и
профессиональных намерений, способствующих эффективному включению в деятельность,
согласованную с профилем продолжения образования в старших классах и будущей сферой
труда;
—
вторая ступень основной школы (8-9 классы) – формирование профессиональной мотивации, готовности к самоанализу основных способностей и склонностей, потребности в самодиагностике и диагностике профессиональных склонностей, обучение соответствующим приемам;
—
старшие классы (10-11 классы) – формирование ценностно-смысловой стороны
самоопределения, определение профессиональных планов и намерений учащихся, развитие
способностей через углубленное изучение отдельных предметов; обучение действиям по
самоподготовке и саморазвитию, формирование профессионально важных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной
деятельности, осуществление поиска и анализа информации о рынке труда, путях профессионального образования и трудоустройства.
Система профориентационной работы включает в себя деятельность по следующим
направлениям:
1.
Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду и профагитацию.
2.
Профессиональная диагностика – изучение личности школьника в целях профориентации. В процессе профдиагностики изучают характерные особенности личности:
потребности, ценностные ориентации, интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональную направленность.
3.
Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или иной профессии.
4.
Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне школы в специальных лабораториях, по преимуществу – к тем профессиям, которые связаны с условиями
максимальной трудности. Цель профессионального отбора – выявление пригодности человека к конкретному труду.
5.
Социально-профессиональная адаптация представляет собой активный процесс
приспособления молодого человека к новому социальному окружению, условиям труда и
особенностям конкретной специализации. Успешность профессиональной адаптации – один
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из главных критериев правильного выбора профессии, оценка эффективности всей профориентационной работы.
Профориентационная работа может осуществляться как на уроке, так и вне него.
Практически все учебные предметы могут информировать учащихся о различной профессиональной деятельности. Именно на уроке педагог должен сообщать учащимся определенные
знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические стороны
профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными профессиями; формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора
профессии. Успех такой работы на уроке во многом зависит от умения учителя связать
профориентационный материал с программным, сформировать положительное отношение
у старшеклассников к тому или иному виду деятельности в зависимости от его знаний и
владения методами обучения. Вне урока возможна организация бесед, экскурсий, встреч с
представителями той или иной профессии.
При этом педагогическая деятельность направлена на:
—
формирование добросовестного отношения к труду, понимание роли труда в
жизни человека и общества, развитие интереса к трудовой деятельности;
—
актуализацию и развитие интересов, склонностей и способностей школьников;
—
создание поля самоактуализации детей и младших подростков в различных
сферах деятельности;
—
формирование потребности школьников в профессиональном самоопределении;
—
информирование о профессиях, перспективах профессионального роста и мастерства;
—
ознакомление с правилами выбора профессии;
—
определение предрасположенности учеников к направлениям деятельности в
условиях предпрофильной подготовки;
—
содействие выпускникам в обоснованном выборе профессии, в карьере с учетом их склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда.
Учебная, информационная и организационная работа:
—
Выполнение соответствующих требований программ предметов федеральной
части базисного учебного плана;
—
Предпрофильная подготовка, активное использование элективных курсов;
—
Проведение тематических классных часов, бесед, игр, викторин и т.д;
—
Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, студий, факультативов, детских организаций в школе и в учреждении дополнительного образования;
—
Вовлечение школьников в разнообразную коллективную творческую деятельность;
—
Проведение встреч с родителями как с профессионалами в тех или иных сферах труда;
—
Изучение технологических основ производственной деятельности на уроках
технологии;
—
Организация различных видов познавательной, трудовой деятельности;
—
Трудовая деятельность в каникулярное время;
—
Ознакомление с картой муниципальной и областной образовательной сети,
возможностями при выборе продолжения образования в профессиональных ОУ;
—
Система многоплановых мероприятий по профориентации с участием учителей,
родителей, представителей службы занятости, предприятий, учебных заведений;
—
Знакомство выпускников с реальной ситуацией на рынке труда;
Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями
[1]. Проблемы профессионального самоопределения старшеклассников нередко являются
следствием их личностной незрелости, в основе которого лежат трудности семейного
воспитания – непонимание родителями своих задач в отношении взрослеющих детей,
склонность родителей к авторитарному давлению и к гиперопеке, что тормозит развитие
личности, и – главное – мешает профессиональному самоопределению. Родители обычно
принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих
детей. Вместе с тем, решение вопроса выбора профессии и определение путей образования
37

Бижова Т. В.

представляют трудную задачу как для самих учащихся, так и их родителей. Попытки родителей ускорить, форсировать процесс профессионального самоопределения путем прямого
психологического нажима, как правило, дают отрицательные результаты, вызывая у детей
рост тревожности, а иногда и негативистский отказ от всякого самоопределения, нежелание
вообще что-либо выбирать. Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают
от реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими
периодами развития страны. Причина этого – в появлении на рынке труда большого количества новых профессий. Не всегда родители знают и объективно оценивают интересы и
способности детей. Нередко их советы основываются на престижности той или иной профессии. Зачастую родители современных подростков не имеют позитивного опыта жизни в
изменившихся условиях, находятся в ситуации тотального неуспеха.
Главным критерием эффективности профориентационной работы служит мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в СПТУ, техникумы
и ВУЗы по профессиям, отвечающим актуальным потребностям села, района, региона, общества в целом
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Аннотация: в статье представлена характеристика психологического и личностного
развития одаренных детей с нарушениями развития, определяется роль дополнительного
образования в поддержке талантливых детей с ОВЗ. Отмечается необходимость создания
условий для реализации эффективного взаимодействия с одаренными детьми с ОВЗ, самым
важным из которых является комплексное психолого-педагогическое сопровождение, предполагающее диагностическую, консультативную, коррекционную и информационно-просветительскую деятельность с участниками образовательного процесса.
Ключевые слова: инклюзивное обучение, дополнительное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей с ОВЗ, этапы и направления психолого-педагогического сопровождения.
CONTENT OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT
OF GIFTED CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Annotation: The article gives the characteristics of psychological and personality development
of gifted children with disabilities, the role of the additional education in supporting of talented
children with disabilities is defined. The need to create conditions for realization of effective
interaction with gifted children with disabilities is noted, the most important condition is the
complex of psycho-pedagogical support, involving diagnostic, consultative, rehabilitative and
outreach activities with the participants of the educational process.
Keywords: inclusive education, additional education, children with disabilities, psychology
and pedagogical escort of gifted children with disabilities, stages and the directions of psychology
and pedagogical maintenance.
Принятие Закона «Об образовании» позволило ребенку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стать полноправным субъектом образовательного пространства России. Обязательным условием при этом является обеспечение возможности для получения
доступного качественного образования детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзивного образования.
Инклюзия в образовании сегодня является одним из актуальных направлений социальной политики и по количеству проблем, которые возникают при его реализации, и по
необходимости осуществления целого комплекса задач.
Важнейшей целью развития детей с ОВЗ является освоение социального опыта, вклю39

Богданова А. А.

чение в социальную жизнь общества, получение трудовых, бытовых навыков. Если для обычного ребенка социализация представляет собой естественный процесс, то применительно к
ребенку с ОВЗ – это трудная работа, результат которой полностью зависит от адекватности
создаваемых условий.
Обучающиеся с особенностями развития имеют множество ограничений в различных
видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении
взрослого, лишены широких контактов, возможности получать опыт от других сверстников.
Их мотивация к деятельности и возможности приобретения навыков сильно ограничены.
При этом дети с ОВЗ часто не менее талантливы и одаренны, чем дети, не имеющие
ограничений развития. Одаренные дети с нарушениями развития часто обладают более
хрупкой душевной конституцией по сравнению со сверстниками. Они могут быть болезненно самолюбивыми, стеснительными и истеричными, или, наоборот, тихими и скромными.
Они могут быть рассеянными в обыденной жизни, но максимально концентрированными на своей деятельности, например, решать шахматную задачу или вышивать в течение
нескольких часов, забыв о сне и еде. Часто физический недостаток таких детей делает
индивидуалистами, любящими работать в одиночку.
С другой стороны, им присущи и особенности одаренных детей, не имеющих нарушений развития: любознательность, оригинальность мышления, гибкость и продуктивность
мышления, легкость ассоциирования, стремление к самостоятельности, творческое восприятие.
Наличие ограничений в развитии свидетельствует о возникновении у обучающихся особых образовательных потребностей, необходимости поиска особых, индивидуальных путей
и методов достижения этой цели.
Значимым средством развития продуктивной творческой деятельности и социализации обучающихся является дополнительное образование, поскольку оно дает возможность
выбора ребенком с ОВЗ своего индивидуального образовательного маршрута, увеличивает
пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию
успеха». Полученные в системе дополнительного образования знания и умения могут в
дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и профилизацией их жизненного
статуса, первичной профориентацией [3].
В процессе творческой деятельности у ребенка с особыми образовательными потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка.
Кроме того, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными
переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции,
отношение к ребенку легче выразить с помощью образов, нежели вербально. Если ребенок
робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень полезно творчество; независимо
от сюжета, творческая деятельность позволяет ребенку выйти из состояния зажатости.
Индивидуальная траектория творческой деятельности определяется, прежде всего, разным уровнем психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, что обусловливает необходимость психолого-педагогического сопровождения.
Основная цель осуществления сопровождения одаренных детей с ОВЗ состоит в создании комфортной социальной среды, в которой они могут найти поддержку взрослого,
научиться жить в меняющемся социуме.
Достижение этой цели становится возможным в ходе:
I направление –
квалифицированной комплексной диагностики уровня развития ребенка с целью определения его творческих способностей, возможностей и особых образовательных потребностей;
II направление –
реализации программ коррекции нарушений эмоционально-волевой
сферы, преодоления проблем взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями;
III направление –
разработки образовательных программ, адекватных возможностям
и способностям обучающихся с ОВЗ;
IV направление – консультативно-просветительской работы с обучающимися, педагогами, родителями.
Перечисленные задачи соответствуют следующим направлениям психолого-педагогиче40
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ского сопровождения обучающихся с ОВЗ.
I направление – диагностическая работа – обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи и реализации адаптированной образовательной программы в условиях учреждения дополнительного
образования.
Диагностическая работа предполагает также:
—
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление их резервных возможностей;
—
изучение особенностей эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
—
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
—
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с
ограниченными возможностями развития.
II направление – коррекционно-развивающая работа – обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования; способствует формированию метапредметных результатов обучения.
Коррекционно-развивающая работа включает:
—
выбор оптимальных для развития ребенка с особыми образовательными потребностями коррекционных методов и приемов обучения в соответствии с особенностями
его развития;
—
коррекцию и развитие высших психических функций;
—
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию
его поведения.
III направление – консультативная работа – обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий воспитания, коррекции и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
—
выработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с
нарушениями развития – единых для всех участников образовательного процесса;
—
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
—
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
направлений дополнительного образования ребенка с ОВЗ.
IV направление – информационно-просветительская работа – направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для разных категорий детей.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
—
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
—
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с особыми
образовательными потребностями.
Психолого-педагогическое сопровождение талантливых детей с ОВЗ осуществляется в
несколько этапов.
Первый этап – сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей их развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
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Второй этап – планирование, организация, координация (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях
обучения.
Третий этап – диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Четвертый этап – регулятивно-корректировочная деятельность. Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приемов работы [1].
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
—
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
—
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
—
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы талантливого ребенка с особыми
образовательными потребностями.
Успешная реализация психолого-педагогического сопровождения талантливых детей с
ОВЗ невозможна без выполнения ряда требований.
Во-первых, педагоги дополнительного образования должны иметь соответствующий
уровень профессиональной подготовки, предполагающий наличие знаний в области специальной педагогики.
Во-вторых, организация инклюзивного обучения талантливых детей с ОВЗ предполагает
наличие в штатном расписании учреждения специалистов службы сопровождения – тьютора,
специального психолога, дефектологов соответствующего профиля для осуществления коррекционной деятельности.
Итак, комплексная адекватная помощь и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья способствует реализации личностно-ориентированного образования, проявлению их интеллектуальных и творческих талантов, и, в целом, их социализации и профессиональному самоопределению.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в данной статье описываются сложности профессионального самоопределения детей-сирот. Объясняется, почему выбор профессии сложен для воспитанников детских
домов. Описываются пути решения вышеуказанной проблемы. Показан опыт работы лицея
по данной тематике.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение,
воспитанники детских домов, социальная адаптация, трудоустройство.
PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF CHILDREN-ORPHANS AND SOLUTIONS OF THIS PROBLEMS
Annotation. Orphans’ self-determination problems are described in this article. It is explained
why choice of profession is difficult for pupils of orphanages. Ways of solution of above-stated
problem are offered. Lyceum working experience on the subject is presented.
Keywords: career guidance, professional self-determination, pupils of orphanages, social
adaptation, getting a job.
Выбор профессии определяет судьбу человека. Неудачно принятое решение часто
приводит к трагическим последствиям, и, наоборот, успешное профессиональное самоопределение – это активная, творческая, счастливая жизнь.
В современном обществе предъявляются все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека в связи с экономической и политической обстановкой в мире.
В настоящее время востребован целый набор личностных качеств профессионала: уверенность в себе, требовательность, мобильность, отзывчивость, организационные умения,
социальная активность, самостоятельность и лидерские качества, а также физическая и эмоциональная выносливость; целеустремленность и умение воодушевлять других, энтузиазм,
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коммуникабельность, чувство юмора. Сегодня к конкурентоспособной личности, помимо
вышеуказанных требований, обществом предъявляются и такие, как здравый смысл, инициативность, высокая степень уверенности в себе, честность, ответственность, стремление
к занятости и высокая трудоспособность, устойчивость взглядов. Значимыми для жизни в
современных условиях, помимо прочих, являются адаптационные способности личности [3].
Выбор профессии является достаточно сложным процессом для каждого человека, а
для ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в особенности,
так как обусловлен специфическим образом жизни в детском доме, ограниченным кругом
общения, особенностями психофизического развития.
Многие выпускники основной и средней школы, воспитанники учреждений для детей-сирот определяют свой профессиональный путь не на основе глубокого осознания, а
под влиянием мнения взрослых или случайных обстоятельств.
Выпускникам детских домов трудно адаптироваться в обществе, поскольку они отличаются небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением, интуитивностью поступков, непониманием индивидуальных жизненных интересов и целей. Дети-сироты замкнуты,
не хотят считаться с мнением других людей, с трудом находят работу и легко ее теряют.
Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго
находиться на рабочем месте. Можно выделить ряд типичных моделей поведения выпускников в постинтернатный период: переход после окончания первого профессионального лицея
во второй (не для получения новой профессии, а для того чтобы находиться на полном
государственном обеспечении); вместо устройства на работу – обращение на биржу труда, где выплаты по безработице выше возможного заработка. Кроме того, незначительный
опыт профессиональной деятельности снижает конкурентоспособность выпускников детских
домов [2].
Для детей-сирот особенно важной и сложной является проблема профессионального
самоопределения. В том случае, когда ребенок воспитывается не в семье, а в условиях интернатного учреждения, процесс личностного и профессионального самоопределения существенно осложняется. Это связано как с особенностями психического развития детей-сирот,
так и с условиями организации их жизнедеятельности.
Анализ ситуации позволяет выделить две группы специфических факторов, негативно
влияющих на формирование общей способности к самоопределению: обусловленные лишением ребенка материнской заботы (что может вызывать нарушения развития) и организацией жизнедеятельности детей в условиях детских домов и школ-интернатов [1].
Факторы, обусловленные лишением ребенка материнской заботы:
1. Утрата базового доверия к миру.
Утрата базового доверия к миру проявляется в чувстве незащищенности, неверии в
собственные силы и возможности. В конечном итоге это может проявляться в склонности
ребенка при осуществлении жизненного выбора занимать позиции иждивенца или правонарушителя как наиболее простых форм социальной адаптации. Как следствие формируются
своеобразные установки по отношению к людям: либо использовать людей, манипулировать
ими в своих интересах, либо мстить им.
2. Искажение границ психологического пространства личности.
В научном контексте психологическое пространство личности определяется как персонифицированная часть внешней среды, которая включает в себя: собственное физическое
тело, территорию, вещи, социальные связи, ценности, привычки.
Для большинства детей-сирот, имеющих травматический опыт проживания в социально неблагополучной семье (испытавших жестокое обращение, физическое и сексуальное
насилие и т.п.), характерны нарушенные или несформированные границы психологического
пространства личности.
Кроме того, традиционная организация жизни в детских домах и школах-интернатах
также способствует дальнейшему «размыванию» границ личности. Речь идет о таких типичных условиях жизнеустройства, не дающих возможности ребенку выстроить целостное,
отдельное «Я», как единый распорядок для всех (независимо от индивидуальных особенностей); отсутствие личных вещей (все общее); общие спальни (отсутствие личного пространства, убежища, куда без разрешения не может войти другой человек). Проживание в таких
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условиях не дает возможности ребенку почувствовать свою отдельность, самобытность. Как
следствие этого, ребенок становится неспособным осуществить основную операцию самоопределения – соотнести себя с миром, выделив себя как отдельную «единицу».
3. Склонность к психологическому слиянию.
Склонность к психологическому слиянию, характерная для детей-сирот, проявляется
в несамостоятельности при принятии решений, ориентации на референтную группу, неспособности противопоставить свои желания, мечты интересам, принятым в подростковой
среде («все мои друзья пошли учиться на повара-кондитера, и я вместе с ними», «если
я пойду учиться в другое училище, меня засмеют…»). Невротический механизм слияния
препятствует самоопределению, так как исключает авторство по отношению к собственной
жизни. Авторство по отношению к собственной жизни может быть раскрыто известным
выражением («не так важно, что со мной сделала жизнь, важно то, что я сам сделал из
того, что со мной сделали»).
4. Несформированность временной перспективы.
Умение выстраивать временную перспективу является необходимым условием для осуществления самоопределения. Для того чтобы сделать выбор в настоящем времени, который
будет иметь последствия в будущем, ребенку необходимо иметь ясный образ этого будущего. Именно в этом случае он может осмысленно простраивать свои действия по его воплощению и проектировать разные варианты будущего. Сформированность временной перспективы (установление связей между собственным прошлым, настоящим и будущим) позволяет
проектировать жизнь с учетом опыта прошлых выборов. В том случае, если у ребенка ранее
в жизни не было возможностей делать выбор (например, он был лишен возможности выбирать занятия по душе, его потребности, склонности и желания игнорировались), то у него
и нет никаких оснований для самостоятельного выбора профессии.
Дети-сироты живут преимущественно настоящим. Это выражается в том, что воспитанники, имеющие в личной истории психологическую травму, не могут воспроизвести в
памяти, как они росли, взрослели, как менялся их внутренний мир. У них практически отсутствует способность к мысленному перемещению «Я» во времени. Типичные ответы детей
таковы: «Прошлое – это уже прошло, и я его не помню, а будущее – я его не знаю, что
там будет дальше… ну, может быть, я постарею, куда-нибудь уеду в другой город, где-нибудь буду работать». Представление таких детей о будущем лишено реалистичности, им
свойственно «прожектерство», фантазии, неподкрепленные реальными возможностями. Так,
например, девочка, с трудом заканчивающая девятый класс, отказывающаяся от дальнейшей
учебы, хочет быть известным юристом.
Факторы, обусловленные организаций жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
—
замкнутость и ограниченность пространства жизни;
—
преобладание директивно-опекающего стиля в системе отношений «взрослый –
ребенок»;
—
ограниченные и однообразные социальные контакты;
—
недостаточное знакомство с традиционной детской культурой, задающей образцы самоопределения (в русской игровой культуре накоплено много дворовых игр, участвуя
в которых ребенок обучается учитывать интересы других людей и лучше понимает свои
возможности; дети-сироты практически выключены из дворовых детских сообществ, а в детских домах недостаточно мало уделяется внимания восстановлению детской субкультуры);
—
обеднение контактов с семьей и родственниками, что приводит к прерыванию
и незнанию личной истории, обрыву корней, у ребенка нет перед глазами позитивных примеров различных стратегий жизненного самоопределения его предков (речь идет о таких
возможных вариантах жизни, как, например, защитник, спасатель, учитель и т. п.).
Обозначенные выше факторы обусловливают особенности самосознания подростков,
воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот. Для них характерно следующее:
—
склонность избегать ответственности за выбор и передавать ее опекающему
взрослому;
—
потребность в психологическом слиянии;
—
стремление размывать границы собственного «Я» за счет включения себя в
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группу;
—
неадекватная самооценка;
—
размытая половая идентичность (у девочек не сформирован образ женственности, у мальчиков искаженное представление о мужественности).
В связи с этим у детей-сирот затрудняется выработка адекватной самооценки, нет
устойчивого образа «Я», содержание которого бедно, слабо структурировано, зависит от
ситуативных факторов. Индивидуальная картина мира нецелостна, фрагментарна, имеет
«белые пятна», которые ребенок не может заполнить собственным опытом в силу того, что
испытывает затруднения в его осмыслении. В связи с преобладанием коллективистического
воспитания доминируют отношения, при которых роль индивидуальных качеств личности
принижается. Возникает возможность заниженной самооценки, неуверенности в себе.
В чем же состоит особенность психолого-педагогических воспитательных воздействий,
компенсирующих влияние негативных факторов и обеспечивающих формирование способности к самоопределению у детей-сирот?
Например, при работе с детьми-сиротами очень важно не пропустить момент, когда
ребенок начинает самоопределяться в мире через позицию социального иждивенца. Роль
воспитателя состоит в развенчании иллюзий об удобстве и выгодности такого способа жизни. Образно говоря, воспитатель может разрушать и обесценивать неэффективные образцы
самоопределения. В то же время ребенок должен осознать свои возможности и ограничения. Одна из главных задач воспитателя состоит в том, чтобы помогать ребенку-сироте
быть в контакте с реальностью, избегать иллюзий и предрассудков.
Изначально потребности в самоопределении у ребенка нет. Она формируется взрослым через создание ситуаций свободного выбора. Для этого в первую очередь воспитатель
должен препятствовать обозначенной выше тенденции ребенка-сироты к слиянию с группой,
возвращая ему его индивидуальность. Это можно делать на любом материале за счет вопросов, уточнений относительно прояснения собственных желаний ребенка: «Ну, хорошо,
все идут в это училище, а ты сам-то что думаешь, тебе самому чего больше всего хочется? Ведь ты не все? Ты ведь чем-то отличаешься от своего друга, как ты думаешь, как ты
чувствуешь, в чем ты другой?» Такой подход должен стать сквозной идеей воспитания [4].
Для ребенка-сироты профессиональное самоопределение можно рассматривать как
средство для личностного самоопределения. Через выбор профессии он определяет свое
место в жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и
востребованным: «Я хочу быть хорошим плотником. Они хорошо зарабатывают. Я смогу
содержать свою семью. Таких людей уважают. Я могу жить и в городе, и в деревне». Ведущая мысль, идея, которая лежит в основе работы с детьми-сиротами: «Не важно, что ты
сирота, важно, что ты будешь мастером, профессионалом в своем деле, сможешь найти
место в жизни и позаботиться о себе и своих близких». Через эту установку достигается
главная цель – найти место в жизни.
Профессиональное становление – важный период в жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, так как от полученной профессии зависит их будущая
жизнь. Образовательное учреждение дает право на образование и создает определенные
условия для успешной адаптации и социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не только в период получения ими профессионального образования, но
и в период трудоустройства.
Трудоустройство – одно из важных условий профессионального становления выпускников ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» и важная задача педагогического
коллектива. В лицее профессиональная ориентация осуществляется на узкой базе: воспитанникам раскрывают все особенности предстоящей им деятельности, указывают на оптимальные способы приобщения к получаемой профессии.
Цель профориентационной работы в учреждении:
—
выработка у воспитанников сознательного отношения к труду;
—
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований
рынка труда.
Задачами профориентационной работы в лицее являются следующие:
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—
социальные: способствуют становлению члена общества, готового к самореализации;
—
экономические: регулируют сферу деятельности и трудовые потоки;
—
личностные: формируют качества развития личности, необходимые для обучения и успешной работы;
— образовательные: дают теоретические и практические знания о получаемой профессии;
—
воспитательные: воспитывают трудолюбие, ответственность, добросовестность и
другие социально-личностные качества;
—
мотивационные: мотивируют воспитанников на получение профессии и дальнейшее трудоустройство.
Конечным результатом образования воспитанника ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» должны стать готовность его к самостоятельной жизни и дальнейшее трудоустройство.
В целях координации действий по трудоустройству и адаптации выпускников на рынке
труда в ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» ведется работа с социальными
партнерами.
В немалой степени в профессиональном самоопределении и дальнейшем трудоустройстве воспитанников детского дома помогают социальные партнеры лицея: благотворительный фонд «Рауль» и Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых
людей с ограниченными возможностями «Работа–i».
Цели благотворительного фонда «Рауль»:
—
помощь в определении жизненных и профессиональных целей и перспектив,
разработке индивидуальных образовательных планов и программ, а также индивидуальных
программ личностного развития и профессионального самоопределения;
—
помощь в выявлении эффективных форм, методов и средств организации индивидуальной деятельности;
—
содействие в получении поддержки для достижения намеченных жизненных и
профессиональных планов;
—
обеспечение условий индивидуальной образовательной деятельности;
—
организационно-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности детей.
В партнерстве с лицеем на базе структурного подразделения «Детский дом» благотворительным фондом «Рауль» реализуется социальная программа «Клубная площадка». Это
ежедневный доступ в безопасную принимающую инклюзивную среду для тех, у кого нет
пока своего дома. В рамках этой программы с выпускниками детских домов, проживающими в общежитии при Лицее, ежедневно работают специалисты – тьюторы. Это люди,
которые реагируют на проблемы выпускников, готовые выслушать и поддержать в любой
момент, помочь сориентироваться в сложных жизненных ситуациях и оказать поддержку в
вопросе самоорганизации и дисциплине.
На площадке структурного подразделения «Детский дом» создано безопасное пространство для ребят, которые приходят сюда в свободное от учебы время. Основное направление
групповой деятельности на площадке определяется темой дня (например: понедельник –
творческий день, вторник – уроки игры на гитаре, среда – кулинарный курс, четверг – день
гостя, пятница – киномарафон). Посещение площадки добровольно для ребят, важнейшим
условием является только соблюдение всеми правил безопасности: ненасилие, запрет на
агрессию и трезвость участников. Также проходит профориентация для будущих выпускников интерната, обсуждается с ребятами их дальнейший образовательный маршрут, их выбор,
страхи и ожидания от жизни после выпуска из интерната.
Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями социальное рекрутинговое агентство «Работа-i» – единственная в
России специализированная организация. Центр помогает ведущим компаниям, заинтересованным в инклюзии, выявить подходящие вакансии, осуществить поиск, подбор и подготовку
кандидатов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники Центра «Работа-i»
помогают найти работу воспитанникам нашего лицея и адаптироваться к дальнейшей са47
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мостоятельной жизни. Модель «Работа-i» специально адаптирована с учетом специфики,
объективных проблем процесса трудоустройства выпускников детских домов. Сотрудники
Центра на бесплатной основе помогают воспитанникам выработать мотивацию к получаемой профессии (проводят бесплатные курсы, консультации, стажировки); трудоустраивают
воспитанников в такие компании, как ИКЕА, Befree, Zarina, Петрович; действует система
наставничества «сотрудник Центра – воспитанник детского дома».
Именно комплекс условий, созданных в ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», помогает обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно подготовиться в личностном и профессиональном плане к самостоятельной
жизнедеятельности и определяет ее конечный результат.
Актуальность профориентационной помощи воспитанникам очевидна. Во-первых, важнейшая задача нашего лицея – формирование полноценных граждан своей страны, а это
во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие воспитанники, какую профессию они изберут и где будут работать. Во-вторых, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы еще в период обучения,
так как оптимистическая перспектива жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная
профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов, от
глупостей и различных соблазнов.
Таким образом, профориентационная работа – это не только решение завтрашних проблем, но и важный вклад в решение сегодняшних острых социальных проблем.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация: в статье представлен опыт работы образовательного учреждения по решению задачи содействия в социальной адаптации выпускников с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), их профессиональном обучении,
трудоустройстве. На сегодня стало актуально выделение самостоятельного направления в
деятельности школы: социально-педагогическая реабилитация и социализация обучающихся
через профориентацию и профессионально-трудовое обучение.
Ключевые слова: углубленная трудовая подготовка, производственная практика, пропедевтика, практикум, социально-педагогическое сопровождение.
SOCIAL AND PEDAGOGICAL REHABILITATION
AND SOCIALIZATION OF PUPILSWITH SPECIAL NEEDS (INTELLECTUAL DISORDERS)
THROUGH THE SYSTEM OF VOCATIONAL-ORIENTED
AND PROFESSIONAL-TRAINING EDUCATION
Annotation. In the article there is represented the education institution experience on
solving the task of assistance in social adaptation of graduates with special needs (intellectual
disorders), in their professional-training education, work placement.
On today the assignment of social and pedagogical rehabilitation and socialization of
students through the system of vocational-oriented and professional-training education, as separate
course of educational institution activity, has become actual.
Keywords: advanced labor training, field trip, propaedeutics, practical work, socialpedagogical maintenance.
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В настоящее время важнейшей задачей образовательной системы следует считать создание условий для развития толерантной личности, способной реализовать себя в быстро
меняющейся социально-экономической обстановке. Современное общество требует от современного гражданина не только набора определенных знаний, умений и навыков, но и
способности к широкомасштабному общению, проявления готовности к пониманию и сотрудничеству. Школа, как неотъемлемая часть общества, чутко реагирует на все изменения
социальной обстановки.
Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя
не только вооружение знаниями, умениями и навыками. Он, прежде всего, связан с изменениями и пересмотром содержания образования, учетом его специфики в соответствии с
условиями жизни и потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наиболее значимой в современных условиях становится задача содействия в социальной адаптации выпускников школы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), их профессиональном обучении, трудоустройстве [1]. Данная задача существовала всегда, но современные условия потребовали иного видения данной проблемы и
способов ее решения. Большинство выпускников 9-х классов желают продолжать обучение
и получать профессию (69 %) либо имеют твердое намерение трудоустроиться (18 %). Но
чаще всего эти попытки неуспешны: работодателям нужны квалифицированные работники,
а учеба в учреждениях НПО совместно с выпускниками массовых школ, кроме тех учебных заведений, которые реализуют программы профессиональной подготовки детей с ОВЗ,
затруднена в силу интеллектуальной недостаточности, психоэмоциональной и социальной
незрелости детей с ОВЗ.
Прежде всего, решению задачи содействия в социальной адаптации выпускников школы, их профессиональном обучении, трудоустройстве способствует увеличение сроков обучения, переход на полную модель со сроком обучения до 11 (12) лет. В 10-11 (12) классах
осуществляется углубленная трудовая подготовка, целью которой является подготовка к
профессиональной деятельности.
Сегодня стало актуальным выделение самостоятельного направления: социально-педагогическая реабилитация и социализация обучающихся через профориентацию и профессионально-трудовое обучение. Руководство данным направлением осуществляет заместитель
директора по социально-реабилитационной работе, который планирует, координирует, контролирует работу в образовательном учреждении по вопросам профессионально-трудового обучения и трудоустройства выпускников, а также создает и обеспечивает развитие и
функционирование системы профессиональной ориентации [1, 2].
Успешной социально-педагогической реабилитации и социализации обучающихся способствует решение взаимосвязанных задач:
—
создание оптимальных условий для социально-педагогической реабилитации обучающихся;
—
формирование у обучающихся способности выбирать сферу профессиональной
деятельности, соответствующую психофизическим особенностям и запросам рынка труда;
—
содействие в социальной адаптации выпускников школы, их профессиональном
обучении, трудоустройстве.
Ожидаемыми результатами работы по данному направлению можно определить следующие индикативные показатели:
—
сформированность социально значимых навыков жизненной компетенции;
—
готовность выпускников к профессиональному самоопределению;
—
социальная адаптация и трудоустройство выпускников в послешкольный период[2].
Понятие «углубленная трудовая подготовка» достаточно условное: состав обучающихся
10-11 классов разнороден по состоянию здоровья, физическому развитию, уровню работоспособности, развитию трудовых навыков и качеств, поэтому не каждый ученик сможет
освоить в полном объеме программу трудового обучения углубленно и по окончании обучения сдать квалификационный экзамен.
Исходя из цели обучения в 10-11 классах, трудовая подготовка осуществляется вариативно, с учетом возможностей и способностей обучающихся. Бóльшая часть обучающихся
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имеет достаточный уровень работоспособности, физического развития, развития психомоторных функций, они на базовом уровне усваивают теоретический материал и практические
навыки. Для таких детей в 10-11 классах обучение носит характер углубленной трудовой
подготовки и решает задачу подготовки к профессиональной деятельности в условиях производства. Для обучающихся, усваивающих учебный материал на минимально допустимом
уровне, программа адаптируется с учетом психофизических возможностей. В этом случае
трудовое обучение осуществляется с целью педагогической поддержки ученика. Данный
уровень усвоения программы углубленной трудовой подготовки не предусматривает присвоение квалификационного разряда по профессии. При наличии медицинских показаний возможна форма индивидуального обучения на дому, которая осуществляется по отдельному
учебному плану, а трудовое обучение способствует подготовке ученика к индивидуальной
трудовой деятельности, что позволяет продлить сроки педагогического сопровождения. При
наличии договора с учреждением (предприятием) об адресной подготовке обучающихся на
конкретное рабочее место возможно трудовое обучение отдельных обучающихся по профилю учреждения (предприятия), которое осуществляется образовательным учреждением совместно с предприятием. Образовательное учреждение консультирует специалиста предприятия, закрепленного в качестве наставника за учеником, по вопросам программы обучения,
специфических вопросов и методик коррекционного обучения, оценки учебных достижений,
подготовки к квалификационному экзамену. Образовательное учреждение, таким образом,
обеспечивает социально-педагогическое сопровождение обучающихся, способствуя закреплению их на предприятии.
Продолжение обучения в 10-11 классах с углубленной трудовой подготовкой является
оптимальным путем для выпускников 9 классов, так как подростки еще в течение двух лет
обучаются и овладевают профессиональными навыками и умениями в привычных для них
условиях, что позволяет подготовить их к трудовой деятельности и более успешно социализироваться в обществе в послешкольный период.
В школе организовано обучение по следующим профилям: для девушек – парикмахерское дело и помощник воспитателя детского сада, для юношей – столяр строительный и слесарь по ремонту автомобилей. Данные профили углубленной трудовой подготовки выбраны
не случайно: прежде всего, город имеет потребность в квалифицированных работниках по
данным специальностям; состояние здоровья обучающихся позволяет им успешно овладевать этими профессиями; не на последнем месте оказываются пожелания обучающихся и
их родителей.
С целью более точного определения профессиональных возможностей обучающихся,
уточнения их профессиональных интересов в 9 классе целесообразно проведение профессионально ориентированных факультативных занятий пропедевтического содержания по
профилям углубленной трудовой подготовки в 10-11 классах: профиль «парикмахерское
дело» – факультатив «Юный стилист», профиль «слесарь по ремонту автомобилей» – «Основы автослесарного дела».
Обучение в 10 классе для всех обучающихся завершается производственной практикой
по профилям углубленной трудовой подготовки в течение 30 календарных дней. Порядок
прохождения практики регулируется локальным нормативным актом «Положение об организации летней трудовой (производственной) практики обучающихся».
Трудовая (производственная) практика организуется в целях формирования положительного отношения к труду, совершенствования профориентационной работы, создания
условий для самореализации обучающихся. Результаты практики оформляются в разработанном учителями трудового обучения дневнике летней трудовой (производственной) практики,
учитываются при выставлении итоговой оценки по предмету в 11 классе и установлении
квалификационного разряда. Количество отработанных на производственной практике часов
засчитывается в объем учебных часов по программе углубленной трудовой подготовки.
По окончании 11 класса выпускники сдают экзамен за курс углубленной трудовой
подготовки. Выпускники, освоившие курс трудовой подготовки на минимально допустимом
или индивидуальном уровне, сдают экзамен без присвоения квалификационного разряда.
Экзамен принимает комиссия образовательного учреждения. Обучающиеся, успешно и в
полном объеме освоившие программу, сдают квалификационный экзамен за курс углублен51

Бижова Т. В.

ной трудовой подготовки. В экзаменационную комиссию входят представители предприятий
города, на которых обучающиеся в течение двух лет проходили производственную практику.
В комиссию входит директор АОУ ДПО «Межрайонный учебный центр» на основании договора «О проведении квалификационных испытаний в выпускных 11-х классах с углубленной
трудовой подготовкой». На протяжении ряда лет экзамен показывает хорошую теоретическую и практическую подготовку большинства выпускников. В среднем ежегодно около 70
% обучающихся получают квалификационные разряды по выбранной специальности.
В качестве примера углубленной трудовой подготовки представим сложившуюся систему профессиональной подготовки девушек по профилю «Парикмахерское дело»:
—
пропедевтический период в 9 классе – факультатив «Юный стилист»;
—
базовые теоретические и практические знания по предмету в 10-11 классах;
—
практикум в парикмахерских города (по договору), обслуживание на дому пожилых людей и инвалидов, а также работа на базе школьного кабинета трудовой подготовки
(парикмахерская) с обслуживанием учеников школы.
Таким образом, прослеживается целостная система профессиональной подготовки по
профилю. Аналогичные системы профессиональной подготовки сложились и по другим профилям углубленной трудовой подготовки в 10-11 классах.
Профориентационная работа становится более значимой в связи с проблемами молодежной безработицы и недостаточностью квалифицированных рабочих. До настоящего
времени велась традиционная работа по профориентации, которая включала в себя беседы
о профессиях, классные часы, индивидуальные консультации с обучающимися, экскурсии на
предприятия и в учреждения начального профессионального образования.
Социально-экономические условия жизни в обществе, переход школы с 2005 года на
полную модель обучения выявили необходимость изменения традиционных форм работы
по профориентации и создания целостной системы, способствующей профессиональной
ориентации и абилитации выпускников. Профориентация выступает как подсистема общей
профессиональной и трудовой подготовки.
Работа по профориентационной работе ведется в соответствии с утвержденным планом работы школы на учебный год по профориентации, планами воспитательной работы
классных руководителей, воспитателей групп сопровождения, педагогами дополнительного
образования, планированием методического объединения учителей технологии.
Работа по профориентации проводится поэтапно, учитывая возрастные и психофизические возможности обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Основным содержанием данной работы является: в 1-4 классах – формирование добросовестного отношения
к труду, понимания его роли в жизни общества, развитие интереса к трудовой деятельности; в 5-7 классах – формирование у обучающихся осознания своих интересов, способностей, общественных ценностей, способов создания определенного образа жизни, путей
реализации своих возможностей; в 8-9 классах – расширение представления о профессиях,
перспективах профессионального роста и профмастерства, правилах выбора профессии,
умении адекватно оценивать свои личные возможности в соответствии с требованиями
избираемой профессии; в 10-11 классах – закрепление у обучающихся профессионально
важных качеств в избранном виде деятельности, оценка и корректировка профессиональных
планов, самоподготовка к избранной профессии и саморазвитие в ней.
Профориентационная работа проводится в трех направлениях: через систему классных
и воспитательских часов, на уроках технологии и через реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Основными формами профориентационной работы традиционно
являются: индивидуальные и групповые беседы, встречи с представителями отдельных профессий, с выпускниками школы, школьный конкурс профессионального мастерства, праздники труда, библиотечные часы «Все профессии нужны, все профессии важны», городская
профориентационная игра «Этот удивительный мир профессий», школьные и городские
выставки работ, анкетирование обучающихся и родителей, организация дежурства учащихся по школе, столовой, презентация профессий и разработка индивидуальных творческих
проектов, оформление информационных стендов, посещение предприятий города, моделирование производственных отношений с проигрыванием различных ролей на современных
предприятиях проводится через организацию практикумов.
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На протяжении нескольких лет успешно работает школьное объединение дополнительного образования «Мой выбор», в котором с интересом занимаются ученики 8-9 классов.
Программа предполагает двухгодичный курс и имеет целью осознанный выбор путей дальнейшего обучения и трудоустройства обучающимися с интеллектуальными нарушениями.
Профессиональному самоопределению обучающихся способствует реализуемая в 8-11
классах воспитательная программа «Путь в профессию». Программа включает в себя разделы:
1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду и
профагитацию.
2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии.
3. Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов (психолога, социального педагога, учителя технологии, классного руководителя, администрации).
4. Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с наибольшей
вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с нею
трудовые обязанности.
5. Социально-профессиональная адаптация.
6. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у обучающихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства.
Большое значение для успешной профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения обучающихся имеет работа с родителями (законными представителями).
Основным направлением работы с родителями является формирование образовательного
запроса и активной позиции родителей при решении обучающимися вопроса о выборе
профессии и дальнейшей формы обучения. Работа с родителями ведется в форме индивидуального консультирования, родительских собраний по проблемам профессионального
определения детей. Также родители обучающихся привлекаются к внеклассным мероприятиям «Профессии наших родителей», «Все профессии нужны, все профессии важны» и т.п.
Организация, координация и контроль профориентационной работы осуществляется
через мониторинговые процедуры: социальный запрос на обучение в 10-11 классе среди учащихся 9 классов, социальный запрос на обучение в 10-11 классе среди родителей
учащихся 9 классов, определение учащихся 9, 11 классов по окончании школы, рабочее
совещание с классными руководителями 9 классов, социальным педагогом, заместителем
директора по социально-педагогической работе, учителями технологии по профилям для
выработки единых рекомендаций учащимся и родителям по дальнейшему определению
школьников, расширенное заседание школьного медико-психолого-педагогического совета
(ШМППС) и учителей технологии для определения профиля трудового обучения учащихся,
административное совещание «Организация и проведение летней трудовой (производственной) практики» для определения групп практикантов среди учащихся 8, 10 классов и объектов работы, тематический и персональный контроль.
Успешной социализации и абилитации обучающихся и выпускников способствует развитие социального партнерства с органами социальной защиты населения, правозащиты,
образовательными учреждениями, предприятиями и организациями города. В 2007 году
администрацией школы был заключен договор о сотрудничестве с городским Комплексным
центром социального обслуживания населения «Забота», где представилась возможность
применить полученные знания и умения девушкам, обучающимся по профилю «Парикмахерское дело», и юношам, обучающимся по профилю «Столяр строительный». Наши ученики
под руководством педагогов получают заказы от социальных работников на различные виды
работ на дому – такие, как стрижка и окраска волос, ремонт мебели, замена замков и др.
Таким образом, оказывая помощь престарелым людям, инвалидам, подростки видят свою
востребованность, что способствует самореализации. С предприятиями на начало каждого
года заключаются договоры «Об организации практических занятий»; обучающиеся закрепляются за предприятиями, проходят там практику, многие имеют положительные отзывы
о своей работе, а после окончания учебы им предлагают рабочие места. И уже есть результаты, ежегодно выпускники закрепляются на данных предприятиях и успешно работают.
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Об эффективности создаваемой системы свидетельствуют результаты анкетирования
учащихся 9 классов: большая часть выпускников определяются заранее с выбором будущей
профессии, формой продолжения профессионального образования. Привлекают в выбранной профессии интересная и нужная обществу работа, а не простота и финансовая выгода,
что отмечалось у выпускников 9 классов еще несколько лет назад. Это свидетельствует об
осознанном, адекватном отношении к своим возможностям и реализации себя в современном обществе.
Анализ определения выпускников, запросы на продление сроков обучения в школе
позволяет считать действующую систему сопровождения обучающихся и выпускников на
сегодняшний день оптимальной. Трудовая подготовка обучающихся и система профориентационной работы формируют те ценностные ориентации, личностные качества и социальную
чуткость, которые и являются предпосылкой для успешной социализации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, что, в свою очередь, является показателем успешности работы школы
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МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: определяя причины актуальности формирования патриотической культуры
у учащихся, автор связывает ее с ценностными трансформациями, в результате которых
значимым становится поиск консолидирующего фундамента, выступающего объединяющим
началом для всех поколений россиян. Таким фундаментом является патриотическая культура. Исторические знания выступают опорой для формирования патриотических чувств,
однако, поскольку значимым является не просто знание исторических дат и событий, а
эмоциональное отношение к ним, то наиболее продуктивно такое отношение формируется
в музее, где на первое место выходит именно эмоционально-личностное восприятие исторических фактов.
Ключевые слова: культура патриотизма, патриотизм, трансформация ценностей, патриотизм младших школьников, задачи музейного образования, история как основа патриотизма.
MUSEUM AS MEANS OF FORMATION BASES
OF PATRIOTIC CULTURE A STUDENTS
Annotation. Determining the reasons of relevance of forming of patriotic culture at school
students, authors connect it with valuable transformations as a result of which significant is a
search of the consolidating base acting as the uniting beginning for all generations of Russians.
Such base is the patriotic culture. Historical knowledge acts as a support for forming of patriotic
feelings, however, as knowledge of historical dates and events, and the emotional attitude towards
them is significant not just, most productively such relation is created not at a school lesson,
and in the museum where come out on top emotional and personal perception of historic facts.
Keywords: culture of patriotism, patriotism, transformation of values, patriotism of younger
school students, tasks of museum education, history as patriotism basis.
На сегодняшний день мы имеем целое поколение, которое выросло с представлением
искаженной подачи исторической действительности. Бытовое переосмысление отечественной
истории совершалось при участии художественной литературы, исторической публицистики,
средств массовой информации. Появились новые мифы о прошлом, функция которых заключается в искажении общего сознания в пользу определенных политических соображений.
Популярность музея как места для дискуссий и активного диалога характерна сегодня
для значительного числа посетителей разного культурного и социального уровней. Сегодня
надежность информации в музеях выше, чем в учебниках, в средствах массовой информации и на телевидении. Прослеживается мотивация большинства посетителей на получение
исчерпывающей информации об истории страны, на желание видеть читаемые экспозиции
и внятные тексты, т.е. посетитель направлен за достоверными источниками, фактами, на55
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правлен на культурный диалог, которого ему зачастую не хватает.
Распад Советского Союза и последующий за этим период привели к трансформации
многих сфер жизни, формированию новых общественных отношений. Срежиссированные
по кальке с западных отечественные телепередачи, западные кинофильмы и мультфильмы,
Интернет – все это задает новые, не характерные для русской культуры ориентиры и приоритеты [2]. Поступающая по коммуникационным каналам разнородная информация приводит к размыванию как базовых ценностей, так и к изменению поведенческих стереотипов,
регулирующих различные аспекты социокультурной жизни – деятельностных [5], гендерных
[7], образовательных [8]. Порожденный контраст требует пересмотра, переосмысления тех
воспитательных практик, которыми руководствуется в настоящее время образовательная
система [9].
В связи с данной ситуацией необходимо найти основу, которая бы объединила различные поколения, выступив фундаментом для возрождения присущих нашей отечественной
культуре ценностей [6, 7]. Такую аксиологическую силу имеет патриотизм, являющийся
особой ценностью, способной стать основой духовного единения, гармонизации общества,
сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе, обеспечивая целостность российского народа [3]. Актуальность такого направления проявлена
и в государственных пятилетних программах, направленных на воспитание патриотизма –
начиная с 2001 года и по настоящее время (государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [3]).
Поскольку общественные ценности автоматически не становятся личностными, то задача формирования патриотической культуры состоит, в том числе, и в том, чтобы научить
подрастающее поколение понимать и принимать ценности, которые на протяжении многих
веков формировали и воспитывали не одно поколение россиян. Многие аспекты исторического опыта отражают развитие ценностных оснований жизни в историческом измерении, а
исследователи выявляют взаимосвязь исторического образования ребенка с формированием
у него патриотических установок. Так, Е. Е. Вяземский подчеркивает – историческое образование способствует формированию у школьников собственных ценностных ориентаций и
убеждений, знаний и умений, полезных в социальном общении и гражданском поведении.
Однако этим его функции не ограничиваются. Выступая базой социальной памяти человечества, без которой нарушается историческая и культурная преемственность, связь времен
и поколений, историческое образование является в то же время неотъемлемым условием
воспитания патриотизма и гражданственности [8, 11]. «Мы должны изучать факты прошлой
жизни человечества, – писал Г. В. Плеханов, – для того, чтобы открыть в них законы прогресса. Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее» [4]. Человек понимает то,
что после него остаются дети, продолжается его дело, остаются культура, знания, которые
передаются следующим поколениям.
Такая форма организации образовательного пространства находится в музеях, где особое значение приобретает реализация принципиального преимущества музея в первичной,
достоверной и наглядной информации, которая призвана воздействовать на разум и чувства
посетителей. Говоря о пространстве музея, А. У. Зеленко предлагает то, что музей «должен
подойти к детям, прежде всего методами чувственных восприятий», и что радость ребенка
«от первого увиденного, ощупанного, понюханного, испробованного несравненно ярче, чем
у взрослых, а потребность в таких ощущениях сильнее» [9].
Исследователи подчеркивают: можно передавать по-разному знание и исторические
факты, но именно музей обладает «уникальной возможностью воздействовать на все многообразие человеческих чувств – зрение, слух, осязание, обоняние, даже вкус, ориентацию
в пространстве. Музеи сочетают передачу знаний с эстетическим и эмоциональным воспитанием, они пробуждают в человеке творческое начало, и в этом нет им равных» [10].
Можно выделить в деятельности музея ряд задач, которые направлены на воспитание
патриотического сознания молодого поколения.
1.
Формирование представления об историческом времени и его движении. В
музее, где связь времен предстает в своем конкретном предметном выражении, есть возможность научить, как бы видеть историю, представлять все то, что стоит за предметом,
понимать, что предметы вчерашнего, да и сегодняшнего дня – определенные звенья в цепи
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времени.
2.
Формирование представлений об изменчивости и преемственности системы
ценностей [1]. Поскольку в музейном предмете осуществляется связь с ценностными ориентациями людей той или иной эпохи, в музее можно проследить историческую изменчивость
системы ценностей определенного времени, определенного класса. Особенно важно подчеркнуть, что, привнося ценности прошлого в современное общество, музей способствует
формированию системы новых ценностей.
3.
Передача знаний о происхождении и особенностях определенных этнических
групп, в частности, путем популяризации и непосредственного включения современных
людей в старинные обряды, ритуалы, традиции, подлинное назначение которых состоит в
поддержании и развитии нравственности, морали [9].
Таким образом, через активное изучение истории происходит приобщение учащегося к
важнейшим историческим этапам и событиям его малой Родины и Отечества, к природе его
родного края, явлениям общественной жизни, науки и искусства. Эмоционально-личностное
освоение учащимися этой информации в пространстве музея становится фундаментом, на
котором у них формируются основы патриотической культуры.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
КАК МЕХАНИЗМ ЕЕ УСПЕШНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: проблема профессиональной ориентации учащейся молодежи в медицинском колледже является актуальной. Преподавателями колледжа были созданы условия,
необходимые для развития навыков самостоятельной деятельности учащихся доколледжной
подготовки. Проводится работа, способствующая здоровому образу жизни. Профориентационная работа является одним из условий, способствующих формированию отношений к
окружающему миру, к другим людям, к себе самому и своему здоровью.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, культура здоровья, здоровьесбережение, профессиональное самоопределение.
PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
IN MEDICAL COLLEGE AS A MECHANISM
FOR THEIR SUCCESSFUL SELF-DETERMINATION
AND CREATING A CULTURE OF HEALTH
Annotation: The problem of professional orientation of students in Medical College is
relevant. Teachers College were the conditions necessary for the activities of students skills
dokolledzhnoj training. Work is conducive to a healthy lifestyle. Vocational work is one of the
conditions conducive to relations to the world, to other people, to himself and to your health.
Keywords: vocational orientation, culture, health, zdorov’esberezhenie, professional selfdetermination.
Проблема профессиональной ориентации учащейся молодежи является актуальной, так
как современный социум требует от выпускника школы готовности вступить в активную
общественно полезную деятельность здоровой и полноценной личностью, имеющей высокий
резерв здоровья, его стрессоустойчивость, способность не только решать социальные задачи, но и создать крепкую семью и воспитать здоровое потомство. Однако следует учитывать, что современная жизнь не уменьшает, а, наоборот, увеличивает риски для здоровья
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людей в меняющихся условиях общества и природной среды.
Методологические основы формирования культуры здоровья личности в меняющихся
условиях общества и природной среды, направленной на выбор профессии, как указывает
Запорожец А. В, рассматриваются в работах И. И. Брехмана, Э. Н. Вайнера, М. Я. Виленского, Г. К. Зайцева, В. Н. Ирхина, Э. М. Казина, Г. А. Калачева, В. В. Колбанова, Г.
А. Кураева, А. Г. Щедриной и др. [1, с. 59, 100-105]. Преподаватели учебных заведений,
занимающиеся вопросами профессиональной ориентации, должны быть готовыми к этой деятельности. Содержательные и методические аспекты подготовки преподавателей к деятельности по обеспечению здоровья обучающихся в меняющихся условиях общества и природной среды, как указывает Цымбаленко С. Б, исследовали М. Я. Виленский, А. С. Вульфович,
В. Н. Ирхин, О. И. Ковалева, С. Ю. Лебедченко, И. Н. Никулин, Л. Н. Овчинникова, Е. В.
Осолодкова, И. И. Парчевская, Е. В. Перевозчикова, Л. Н. Скорова, Ф. И. Собянин, О. Л.
Трещева и др. Проблема здоровья и безопасного образа жизни исследовалась учеными Ю.
Л. Лисициным, Б. Н. Чумаковым, М. Б. Сулла, Г. К. Зайцевым, Л. Г. Розенфельдом и др.
[2, с. 7]. Авторы отмечают, что социально-экономическая ситуация, падение уровня жизни
и экологическое неблагополучие отрицательно сказываются на здоровье населения, особенно на физическом и психическом здоровье детей и молодежи, стоящей перед выбором
профессии. Логика развития современного мира приводит к значительным изменениям в
образовательной среде, внедряются новые подходы к обучению и воспитанию молодежи. В
этой связи видится необходимым поиск инновационных технологий сохранения психического здоровья современных студентов.
Здоровье учащейся молодежи является одним из важнейших условий эффективного
участия ее в образовании. Различные отклонения и ухудшения в здоровье, возникающие в
процессе обучения, являются препятствиями к успешному профессиональному самоопределению школьников. Необходимо готовить учащуюся молодежь для обеспечения достижений
уровня профессиональной подготовки не ниже соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту в учебно-воспитательном процессе и уделять существенное внимание сохранению, а по возможности и укреплению их здоровья.
По данным исследований М. Н. Аплетаева, З. Т. Бикбулатова, к 11 классу у учащихся
наблюдается высокий уровень заболеваемости органов зрения, систем кровообращения и
пищеварения, патологии опорно-двигательного аппарата; лишь третья часть школьников может быть отнесена к практически здоровым. Около 90 % выпускников испытывают затруднения в учебной деятельности (ухудшение памяти, тревожность, немотивированные страхи).
Особая проблема – болезни социального характера: алкоголизм, наркомания, курение,
туберкулез, суициды и др.
Процесс решения задачи профессиональной ориентации учащейся молодежи как механизма их успешного самоопределения связан со здоровьесбережением в условиях современного медицинского колледжа и характеризуется многообразием направлений развития (социальный, экологический, психологический, биологический и др.). Не вызывает возражений
вывод современных исследователей о том, что здоровье формируется под влиянием множества внешних и внутренних факторов. Следовательно, оно является не только медико-биологической, но и социально-психологической категорией. В настоящее время необходимо,
чтобы процесс сохранения и укрепления здоровья рассматривался бы в двух направлениях:
1) реализация внешних социокультурных условий жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условие благополучия (физического, психического и социального);
2) реализация внутренних условий, связанных с ответственностью человека за существование целостности своего бытия (здоровья).
Речь идет о формировании здоровья в определенных социокультурных условиях выбора профессии, так как здоровье человека в первую очередь зависит от условий и образа
жизни, который в большей степени носит индивидуальный характер и определяется историческими, национальными, семейными традициями и личностными наклонностями. Здесь одним из важнейших является педагогический воспитательный аспект, определяющий вопросы
формирования ценностного отношения обучающейся молодежи к профессиональному выбору с учетом сохранения и развития здоровья как мировоззренческой установки личности.
Анализ результатов ряда исследований обучающихся позволяет сделать тревожные вы59
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воды:
—
подавляющее большинство молодых людей признает важность и необходимость
систематических занятий, направленных на оздоровление своего организма, что важно при
выборе профессии, однако значительная часть из них не владеет знаниями и методами
здоровьесбережения;
—
отмечается неустойчивость ценностных ориентаций и недостаток волевых качеств будущих специалистов в плане физического саморазвития и сохранения своего здоровья, часто наблюдается безответственное отношение к своему здоровью;
—
существуют объективные и организационные условия снижения показателей
здоровья (низкий уровень жизни; плохое материальное обеспечение учреждений здравоохранения, недостаток времени и др.).
Как указывает Запорожец А. В, исследованиями авторов В. П. Бедерхановой, Е. В.
Бондаревской, Н. Б. Крыловой, И. С. Якиманской, И. И. Брехман, И. А. Колесниковой, В.
В. Колбановым, Б. Г. Ананьевой, Ю. К. Бабанским, С. А. Беличевой и др. установлено, что
структура концепции личностно ориентированного профессионального образования, здоровьесбережения и социальной ответственности раскрывается взаимодействием мотивационно-ценностного, содержательно-операционного и оценочно-результативного компонентов [1,
с. 105]. Стержневым среди этих компонентов является мотивационно-ценностный. Такие
исследования имеют комплексный характер, и, наряду с созданием условий профессиональной диагностики, сохранения и укрепления здоровья студентов, внедрения здоровьесберегающих технологий образования, вооружения научными знаниями и умениями по сохранению
и накоплению резервов здоровья, предусматривают и выработку рационального отношения
к своему здоровью, осознание ответственности за экологическое состояние окружающей
среды, умение адаптироваться к меняющимся условиям жизнедеятельности, способность
выявлять свои возможности и склонности.
На наш взгляд, следует отметить, что в процессе профессиональной ориентации ценностно-смысловая функция системы здоровьесбережения является далеко не последней по
степени важности. Ее задачей является формирование ценностно-смыслового компонента
самосознания молодых людей, в котором на первое место в системе ценностей выходит
осмысление значимости соблюдения здорового образа жизни как основного условия полноценной жизнедеятельности. Поскольку никого насильно нельзя заставить выбрать желаемую
профессию и быть здоровыми, без осуществления этих функций другие функции останутся
нереализованными. Особое внимание преподавательский коллектив Свердловского областного медицинского колледжа, где работают авторы, уделяет организации профессиональной
ориентации молодежи, модернизации процесса обучения. Придерживаясь мировых и российских тенденций в образовании, в рамках инновационных проектов коллектив внедряет в
педагогическую практику новаторские методики и технологии обучения, создает в колледже
условия для реализации приоритетных направлений – выбора профессии медицинского работника и сохранения здоровья человека. Отдел социально-психологического сопровождения образовательного процесса колледжа (заведующая отделом В. А. Левина), занимающаяся
исследованием проблем профориентации и здорового образа жизни молодых людей, отмечает, что при поступлении в колледж студенты недостаточно осознают ответственность за
свое здоровье и экологическое состояние окружающей среды, поэтому испытывают сложность адаптации к меняющимся условиям жизнедеятельности и выявлению своих возможностей и склонностей. В связи с этим авторы выделяют ряд следующих задач по развитию
психического адаптационного ресурса:
—
научить будущих специалистов мыслить, личностно и профессионально реализовывать себя и устойчивые качества творческой личности; подготовить их физически,
психологически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно меняющихся
условиях общества и природной среды;
—
развить потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни при опоре
на уже имеющиеся ведущие потребности молодых людей в процессе профессиональной
ориентации;
—
воспитать потребность достижения эмоциональной устойчивости;
—
развить психологический иммунитет к вредным привычкам и осознанное отно60
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шение к их последствиям;
—
сформировать положительное отношение к видам деятельности, направленным
на ведение здорового образа жизни;
—
актуализировать стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и самовоспитанию;
—
сформировать специальные навыки и умения саморегуляции, способствующие
эффективному выполнению учебных и профессиональных действий;
—
повысить у студентов психологическую устойчивость к действию стресс-факторов условий учебной, трудовой и профессиональной деятельности.
Преподавателями были созданы условия, необходимые для развития навыков самостоятельной деятельности учащихся доколледжной подготовки в процессе профориентационной
работы, способствующие здоровому образу жизни в меняющихся условиях общества и природной среды:
1) индивидуальное консультирование специалистами (психологом и психотерапевтом)
по результатам осуществляемого мониторинга здоровья;
2) обучающие тренинги по следующим направлениям: саморегуляция, уверенность перед экзаменами; личностный рост, работа в команде, устройство на работу, управление
чувствами, социальная активность, стратегия поведения в конфликтах и т. д.;
3) организация кабинетов релаксации;
4) участие в акции «Здоровое сердце»;
5) активное участие в социально значимом образовательном проекте г. Екатеринбурга
- «Зеленый трамвай» («Всемирный день борьбы против СПИДа», «Защити себя от гриппа»,
«За здоровый образ жизни»), в практикоориентированных проектах и акциях «10000 добрых
дел», «Чистый и здоровый город»;
6) проведение занятий для учащейся молодежи доколледжной подготовки по программам WorldSkills в симуляционных классах;
7) результативное участие совместно с учащимися школ в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, конкурсах и форумах: «Экология человека: здоровье, культура, качество жизни» (печатные работы); «Молодежь за здоровый образ жизни»
при участии и поддержке Правительства Свердловской области (1 и 2 места); Фестиваль
изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион» (мастер-классы по
персонифицированной медицине для школьников, выставки, презентации); «Человек на Земле» (2 и 3 места); «Культура и экология – основа устойчивого развития», УрФУ (лауреаты);
в конкурсах Уральского отделения международной лиги защиты культуры, которые способствуют подготовке к курсовым и дипломным работам профилактической направленности;
8) экскурсии и практика в образовательные организации и лечебные учреждения города и области, работа в составе волонтерского отряда на субботниках в детских домах,
больницах и госпиталях совместно с учащимися школ;
9) организация и проведение студентами колледжа совместно со школьниками выпускных классов проекта «Школа здоровья» («Контроль артериального давления», «Внимание –
инсульт!», «Берегите зубы», «Едим правильно» и др.);
10) совместная работа кафедры колледжа, студентов и администрации организаций,
осуществляющих учебную деятельность по созданию методических материалов для пациентов с целью профилактики заболеваний;
11) размещение на дистанционной оболочке Moodle для обучающихся отделения доколледжной подготовки занимательных уроков, журналов по анатомии и физиологии человека,
выполненных студентами, тестовых заданий и научно-популярных статей по общей биологии.
Оформление Федеральной экспериментальной площадки ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» Министерства образования и науки РФ сети инновационно-активных ОУ Уральского региона
«Экологическое, ноосферное образование и здоровьесбережение подрастающего поколения»
позволило организовать сотрудничество с учащимися школ, экологическими организациями
на всех уровнях.
Такое управление качеством профориентационной работы позволяет сделать вывод
о том, что профессиональная ориентация учащейся молодежи в медицинском колледже
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способствует их успешному самоопределению и формированию культуры здоровья через
отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самому и своему здоровью.
Преподаватели колледжа создают условия для активной общественно полезной деятельности молодых людей, что способствует их стрессоустойчивости, позволяет решать не только
социальные задачи, но и формирование личности.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ
ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: выбор профессии для детей с ограниченными возможностями здоровья
является острой проблемой общества. Построение траектории образовательного маршрута
учащегося помогает им социализироваться и адаптироваться в современном мире. Педагоги, психологи, родители и социальные партнеры помогают выстроить профессиональный
маршрут выпускника.
ККлючевые слова: программа профориентации учащихся, формы работы.
CHOICE OF PROFESSION BY CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Annotation: A choice of profession by children with special needs is an acute problem of
society. Construction of a trajectory of a student’s educational route helps them to socialize and
adapt to the modern world. Teachers, psychologists, parents and social partners help to build
agraduate’sprofessional route.
Keywords: The program of students’ career guidance. Forms of work.
Сегодня остро встала проблема адаптации и социализации детей с особенными возможностями здоровья. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что профориентационная работа является неотъемлемой
частью программы воспитания и социализации школьников. Школа должна не только дать
необходимые знания и развить умения, но и содействовать профессиональному самоопределению [2].
Формирование готовности к самоопределению возможно при условии сотрудничества
с взрослыми, от которых ученик ждет не готовых решений, а достоверной информации. Но
сделать выбор выпускник должен сам!
Профориентационная работа с учащимися сейчас, в основном, проходит во внеурочной деятельности, и возможности дополнительного образования позволяют сделать эту работу наиболее плодотворной. «Дополнительное образование позволяет полнее использовать
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потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных
знаний. Все виды детских объединений способствуют развитию у детей способности к самопознанию и самоопределению» [1].
В Центре детского (юношеского) технического творчества (далее ЦДЮТТ) на протяжении пяти лет реализуется районная Программа по профориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников общеобразовательных учреждений.
Цель программы: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии
со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
В рамках программы проводятся профориентационные мероприятия как для школьников, так и для родителей. Вся работа строится с учетом возрастных и психологических
особенностей ребенка.
Для ранней профориентации школьников в начальной школе проводится игра-путешествие «Тропинками разных профессий». В 2015 году вместе со студентами Педагогического
колледжа N¹ 1 в школе N¹ 480 (VII вида) состоялось профориентационное занятие. Учащиеся 4 класса с интересом отгадывали кроссворды, выполняли в командах задания. Учителя
и студенты получили большой заряд эмоций и смогли увидеть потенциальные возможности
детей.
В процессе игры ребята выбирают «транспорт» для путешествия, создают команду,
ведут дневник путешественника, с экскурсией посещают почтовое отделение, ветеринарную
лечебницу, сочиняют стихи о профессиях, рисуют дерево семейных профессий. Конечно, в
этом увлекательном путешествии им помогают и взрослые – учителя, родители.
В первом классе учащиеся знакомятся с профессиями ближайшего окружения: учитель,
библиотекарь, медсестра, во втором классе – с профессиями родителей, в третьем классе
– с редкими профессиями, а в четвертом классе – со специальностями и новыми профессиями. Школьники посещают музеи города: «Лабиринтум», «Сказкин дом», «Кидбург».
Таким образом, у школьников расширяются представления о различных профессиях.
Ведь в конце года экипаж прибывает в штаб – ЦДЮТТ – для подведения итогов. Родители
помогают в оформлении газет, в проведении экскурсий.
Для учащихся средней школы (5-7 классы) в ЦДЮТТ три раза в месяц проходит игра по
станциям «Дорога в страну профессий», где школьники знакомятся с профессиями, активно
вовлекаясь в работу творческих объединений, знакомятся с разными видами деятельности:
«Авиаконструктор», «Домашний мастер», «Системный администратор», «Водитель», «Юный
астроном», «Кутюрье». Школьники выполняют простые задания: на станции «Кутюрье» они
создают новый наряд для модницы, на станции «Автомобилист» в ходе викторины узнают о
смежных профессиях, о профессионально-важных качествах водителя и пробуют свои силы
на тренажерах. Знакомство с профессией «водитель» для учащихся 7-8 классов проходит
на базе автошколы, где школьники могут познакомиться с разными видами транспорта.
Районный конкурс рисунков для учащихся начальной школы «Профессии моей семьи»
помогает ребятам получить представления о профессиях родителей наглядно. Многие профессии связаны с предприятиями Кировского района: это и морской порт, и промышленные
предприятия. Победителями конкурса в 2014 году стали учащиеся школы N¹ 502 (VIII вида).
Для учащихся 8-11 классов в ЦДЮТТ ежегодно проходит конкурс презентаций «Моя
будущая профессия», в ходе которого в номинациях «Востребованные профессии», «Профессии, которые мы выбираем» учащиеся из коррекционных школ не только представляют
интересную информацию о профессиях, но и демонстрируют свои умения по конкретной
профессии. Победителями конкурса в 2014 году стали учащиеся школ N¹ 480 и 502, в 2015
году – учащиеся школы N¹ 565 (VIII вида).
Для учащихся старшей школы (8-11 классы) профориентационные мероприятия проходят на базе учреждений среднего профессионального образования.
Для воспитанников прошли игры по станциям «Дорога в страну профессий» в Реставрационном колледже «Кировский» на двух площадках. С творческими профессиями
школьники знакомятся на мероприятии-ШОУ «Я смогу!», на игре по станциям «Дорога в
страну профессий – профессия «реставратор», на котором ребята выполняют задания по
профессиям: «Резчик по дереву», «Исполнитель художественно-оформительских работ». Ре64
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бята знакомятся с новыми техниками через мастер-классы.
В Колледже судостроения и прикладных технологий на мероприятии «День профессий судостроения» школьники посещают производственные мастерские, выполняют такие
задания, как, например: изготовление металлической коробочки в слесарной мастерской,
участвуют в мастер-классе по обработке металла на токарном станке, мастер-классе по
управлению станком с ЧПУ. Школьники зарабатывают баллы, и по окончании мероприятия
награждаются самые эрудированные и находчивые. Активно в мероприятии принимают участие учащиеся школы N¹ 480.
В Колледже водных ресурсов ребят знакомят с профессиями, нужными городскому
хозяйству, на мероприятии-слете «Все школы в гости к нам…»
Профессия «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» не новая,
но очень интересная: школьники собирают электрическую цепь; на станции «Экология» выполняют компьютерные задания по бережному отношению к воде; на станции «Водоснабжение и водоотведение» ребят знакомят с тем, как можно устранить протечку трубы.
В мероприятии, которое состоялось в декабре 2015 года, учащиеся школы N¹ 565 заняли третье место среди шести школ района.
С медицинскими профессиями школьники знакомятся на фестивале «Мы – медики» в
Медицинском колледже N¹ 1. Ребятам предлагают решать ситуативные задачи: по уходу за
ребенком, по оказанию первой медицинской помощи при отравлении и другие.
Школьники 8-11 классов активно посещают с экскурсиями и средние профессиональные учреждения, и градообразующие предприятия по направлениям: судостроение – «Северная верфь», «Адмиралтейские верфи», машиностроение – «Кировский завод». Именно на
предприятиях школьники понимают, как важна и нужна техническая профессия для города,
и что хорошую специальность можно получить в учреждениях СПО.
В ЦДЮТТ для коррекции профессиональных планов педагогом-психологом проводится
профдиагностика учащихся школы-интерната N¹ 2 (II вида) и школы N¹ 480. Ребята получают рекомендации по выстраиванию своего профессионального маршрута.
Профконсультант ЦДЮТТ проводит на базе школы-интерната N¹ 2 и школы N¹ 480
профориентационные тренинги.
Ежегодно совместно с СПб ГБУ «Центр занятости и профессиональной ориентации
молодежи «ВЕКТОР» в начале года проводится ярмарка «Образование. Карьера. Досуг»,
на которой школьники не только получают информацию об учебных заведениях среднего
профессионального образования, но и принимают участие в мастер-классах по профессиям:
«Садовник», «Переплетчик» (Профессиональный реабилитационный лицей), «Изготовитель
художественных изделий из лозы» (Охтинский колледж).
В 2016 году на базе Государственного университета морского и речного флота им.
адмирала С. О. Макарова состоялся III городской фестиваль «Технические профессии XXI
века», в котором участвовали 8 учреждений среднего профессионального образования и 5
ВУЗов.
В мероприятии принимали участие 300 учащихся 8-11 классов из 33 школ. По сравнению с 2015 годом количество участников удвоилось.
Команды школьников участвовали в мастер-классах по ряду технических профессий.
Ребята смогли взвесить свои возможности и способности, смогли убедиться, что рабочие
профессии стали другими – более современными и высокотехнологичными. Представители
учебных заведений показали современные достижения техники.
Самое главное – это развивать интерес к профессиям уже в школе, попробовать свои
силы в профессии, мотивировать выбор востребованных на рынке труда профессий нашими
выпускниками.
В 2016 году состоялся городской конкурс по технологии «Юный мастер» для обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные
образовательные программы на базе СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис», в нем
приняли участие учащиеся 8-11 классов из 10 школ города. Конкурс проходил по трем
номинациям: «Столярное дело», «Малярное дело», «Слесарное дело». Ребята показали свои
знания и умения по профессиям, которые они уже выбрали. Для девочек конкурс по номинации «Швея» проходил в Охтинском колледже. Школьники научились делать готовые
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изделия, а болельщики смогли принять участие в мастер-классе. Победителями конкурса по
всем номинациям стали учащиеся 5 школ. Анализ трудоустройства выпускников в 2016 году
показал, что школьники с большим желанием поступают в те учебные заведения, в которых
они побывали на игре, на экскурсии, на мастер-классе.
Воспитанники с ОВЗ активно посещают многие творческие объединения в ЦДЮТТ.
Отдел декоративно-прикладного творчества приглашает учащихся в разные объединения по интересам: «Театр моды «Сказка», «Волшебный мир народного творчества», изостудия «Палитра красок», «Маленькие феи» и другие.
Для школьников проводится конкурс «Храбрый портняжка», где ребята проявляют свои
творческие способности в изготовлении изделий из ткани, бумаги, шерсти и войлока, соломы и бисера.
Районный конкурс-выставка детского творчества «Новогодняя сказка» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ ежегодно проводится в ЦДЮТТ в декабре.
Таким образом, учреждения профессионального образования помогают школьнику выстроить траекторию поэтапного выбора профессии, учитывая свои интересы и способности,
проверенные в деятельности и с учетом потребностей рынка труда.
Дополнительное образование способствует практическому приложению знаний и умений, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся, а многообразие видов деятельности позволяет выбрать в дальнейшем профессию по интересам и
по способностям и успешно социализироваться в обществе.
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации образовательной программы учреждения по формированию индивидуальной стратегии самоопределения обучающихся. В
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му обществу нарастают вызовы в системе образования к социализации человека. Все острее
встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как
открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права
человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков [1].
Социально-профессиональная направленность дополнительного образования является
целью и реализуется в процессе самоопределения детей и молодежи.
Процесс самоопределения ребенка может быть эффективным при наличии определенных педагогических и социальных условий.
Под педагогическими условиями понимаются целенаправленность формирования самоопределения личности; поэтапная самооценка приобретенных знаний, умений и навыков
самоопределения ребенка; анализ итоговых результатов формирования умений самоопределения.
Социальные условия – это введение обучающихся в оценку и решение проблемы
самоопределения, осознание и принятие ими данной проблемы как социально значимой;
творческая обстановка в коллективе; профессионализм педагогов, их компетентность и деятельность по обеспечению процесса самоопределения ребенка; наличие соответствующей
материально-технической базы [2, c. 196].
В деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
(МБУДО) «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани (ЦВР) обучающийся
объективно реализует свое самоопределение, связанное с социально-профессиональными
перспективами. Однако личностная значимость профессионального самоопределения не
всегда может быть осознаваема и обнаружена самим воспитанником.
Занятия в ЦВР могут осуществляться в соответствии с другими мотивами и потребностями в познании и общении. Но педагогически грамотно организованное обеспечение образовательной деятельности способно вызвать к жизни личностно-ориентированную задачу,
связанную с профессиональным трудом. Это происходит благодаря накоплению отношений
и опыта, превращающих исходную предметную деятельность школьника в личностно значимое действие более развитого уровня.
Так осуществляется развитие мотивации, возвышение целей, улучшение использования
средств, самосовершенствование. Происходит переход к деятельности, предметно ориентированной на профессиональное будущее. Именно в этот момент особо остро возникает
необходимость педагогической поддержки субъекта профессионального самоопределения,
когда обучающийся лишь смутно представляет направленность своего развития. Целью программы развития и образовательной программы ЦВР является создание системы условий
и средств для саморазвития и самоопределения обучающихся в различных видах жизнедеятельности.
В содержании деятельности ЦВР по обеспечению самоопределения обучающихся предусмотрены этапы и соответствующие им задачи, формы организации обучающихся, средства
деятельности, дополнительные образовательные программы и прогнозируемые результаты.
На I этапе для дошкольников (4-6 лет) определены следующие задачи:
—
первичное ознакомление с творческой деятельностью;
—
предметное освоение мира в различных объединениях;
—
стимулирование положительного отношения к делу, людям, самому себе;
—
овладение способами организации деятельности.
Формы организации обучающихся: учебная группа, секция, школа раннего развития.
Средства деятельности: предметное освоение мира в различных видах деятельности;
познавательно-развивающие игры; интеллектуально-творческие игры, занятия, конкурсы, выставки, праздники, соревнования.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: программы художественной, спортивной, социально-педагогической, технической направленностей; образовательные программы отделов.
Прогнозируемые результаты: общее развитие детей; развитие эмоционально-волевой,
интеллектуально-познавательной сферы; развитие нравственно-эстетических и коммуникативных качеств у ребенка; формирование сенсорных способностей; развитие дисциплини68

Создание системы условий и средств для личностного и профессионального самоопределения обучающихся
в мбудо «центр внешкольной работы» московского района г. Казани

рованности и организованности.
На II этапе для обучающихся (7-10 лет) определены следующие задачи:
—
формирование интереса к творческой деятельности на основе углубленного
ознакомления с ней;
—
создание образа «Я»;
—
самовыражение собственной индивидуальности;
—
последовательность в достижении познавательных и продуктивных результатов
деятельности.
Формы организации обучающихся: учебная группа, секция, студия, ансамбль, творческая группа.
Средства деятельности: предметное освоение мира в различных видах деятельности;
индивидуальный образовательный маршрут; интеллектуально-творческие игры, тренинги, выставки, праздники, фестивали, концертная деятельность.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: авторские образовательные программы художественной, спортивной, технической, социально-педагогической направленностей, авторские образовательные программы отделов.
Прогнозируемые результаты: углубленное ознакомление с творческой деятельностью;
сформированный интерес к творческой деятельности; самовыражение собственной индивидуальности.
На III-IV этапах (10-14 лет, 14-16 лет) определены задачи:
—
создание условий для сознательного выбора одного-двух видов деятельности на
основе сформированного интереса и творческих способностей;
—
осознание образа «Я», самоанализ, самоорганизация как осознание необходимости реализовать свои потребности и творческую индивидуальность;
—
побуждение к реальной оценке своих возможностей, совершенствование умений и навыков, обогащение опыта творческой деятельности.
Формы организации обучающихся: учебная группа, клуб, секция, студия, ансамбль,
творческая группа.
Средства деятельности: занятия, факультатив, деловые игры, тренинги, праздники, фестивали, конкурсы профессиональной пробы, индивидуальный образовательный маршрут,
сборы, соревнования, слеты, концертная деятельность, конкурсы.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: авторские образовательные программы художественной, спортивной, технической, социально-педагогической направленностей, авторские образовательные программы отделов.
Прогнозируемые результаты: обогащение нравственно-эстетической сферы личности
детей; развитие познавательных и двигательных умений и навыков, формирование на их
основе мировоззрения, нравственных, физических и других качеств личности, развитие ее
творческих способностей; сознательное освоение знаний, норм, культурного поведения.
На V этапе (16-18 лет) определены следующие задачи:
—
уточнение социально-профессионального статуса;
—
целенаправленное обретение опыта практической деятельности, приближенной
к профессионально привлекательной;
—
овладение способами организации деятельности;
—
побуждение к самопознанию, самообразованию, самореализации;
—
самоутверждение (интеллектуальный, профессиональный, гражданский выбор).
Формы организации обучающихся: клуб, секция, ансамбль, студия, учебная группа,
творческая группа.
Средства деятельности: занятия, факультатив, деловые игры, тренинги, праздники, фестивали, конкурсы профессиональной пробы, индивидуальный образовательный маршрут,
сборы, соревнования, слеты, концертная деятельность, конкурсы, проектная деятельность.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: авторские образовательные программы художественной, спортивной, технической, социально-педагогической направленностей, авторские образовательные программы отделов.
Прогнозируемые результаты: профессиональное самоопределение и самореализация
обучающихся; углубленное изучение специальных дисциплин.
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Дополнительные образовательные программы включают в себя: 70 % авторских программ; 30 % модифицированных программ; программы художественной, спортивной, технической, социально-педагогической направленностей; программы воспитания патриотизма
и досуго-развивающие программы: «Люблю Отчизну я…», «Образование и здоровье», «Эврика», «Истоки», «Семья», «Каникулы».
В ЦВР осуществляется разнообразная деятельность предметно-развивающего характера:
познавательная, трудовая, эстетическая, физкультурно-оздоровительная, туристско-краеведческая, культурно-развлекательная.
Включенность обучающихся в подобные виды деятельности способствует выявлению
интересов, склонностей, формированию профессиональной направленности, согласованию с
образованием в старших классах, межшкольным учебным комбинатом.
Образование в условиях учреждения дополнительного образования выступает как совокупность знаний, умений и навыков решения стандартных задач, познание технологических
секретов, полученных в результате специализированного обучения при сопутствующем общем развитии личности (тренировка умений определять проблемы и решать их, творчески
подходя к любой деятельности).
Содержание деятельности любого из объединений ЦВР по цели педагогических технологий поддержки самоопределения можно представить в виде нескольких групп.
Деятельность, направленная на овладение способами организации деятельности (индивидуальной и групповой), развитие общетрудовых умений в конкретной деятельности, накопление опыта осуществления деятельности и профессиональных обязанностей – освоение и
накопление социального и трудового опыта.
Деятельность, обеспечивающая самообразование обучающихся: расширение связи личности с окружающим социумом, создающим образ мира и образ профессий; ознакомление
с системой профессиональной деятельности, оценка своих возможностей и своих достижений, умение представить себя как работника, необходимого работодателю в современных
условиях.
Деятельность, стимулирующая самопознание обучающихся: что есть «Я», какой «Я»
(дружелюбный, общительный, терпеливый, настойчивый...); могу ли стать лидером, быть
организатором, исполнять указания (подчиняться), соблюдать правила группы; «Я» и мое
отношение к делу; «Я» и будущее и т.п.
Представленные группы педагогических технологий поддержки самоопределения обучающихся требуют адекватных, заданных их содержанием форм. В опыте ЦВР самообразование обеспечивается с помощью программ профильных объединений, сквозных и вариативных, спецкурса «Ступени профессионального самоопределения» и т.п.
Самопознание реализуется в таких развивающе-диагностических формах, как часы
общения, развивающие игры, спецкурс «Познай себя». Накопление опыта самореализации
предполагает предметно-практические занятия (индивидуальные, групповые, профессионально-творческие пробы, разработку и защиту проектов, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, благотворительную и оплачиваемую деятельность).
Педагогическими условиями, обеспечивающими самоопределение обучающихся на личностном уровне, являются:
—
взаимодействие: согласованная деятельность по достижению совместных целей
и результатов; совместная ценностная деятельность, предполагающая создание значимых
педагогических ситуаций развития; обязательное признание индивидуальных интересов партнеров, взаимопонимание;
—
выбор: обобщенный способ эффективной деятельности по преобразованию
себя и окружающей действительности; понимание свободы воли и действия как ответственности, готовность к самоконтролю и самоограничению;
—
договорные отношения: своеобразный механизм личностной самореализации
обучающегося, это своеобразное конструирование образов «Я»; договор используется педагогом как механизм межличностных отношений.
В образовательных программах ЦВР предусмотрен мониторинг не только учебных результатов, но и оценка, и самооценка личностного развития, самоопределения обучающихся
с использованием различных психодиагностических методик.
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Целевым назначением образовательных программ ЦВР является формирование индивидуальной стратегии (самоопределение, самопознание, самообразование, самореализация).
Эта цель относится не только к обучающимся, но и к педагогам. Программы ЦВР
«Коллеги», «Профессионалы» призваны способствовать профессионально-личностному развитию педагогов. Центральным звеном в модели образовательной деятельности ЦВР стоит
творческая, самоопределяющаяся личность, самоопределившийся обучающийся.
Под творческой самоопределяющейся личностью мы понимаем устремленного, активного, свободного человека, культурного субъекта собственной деятельности, осознанно,
самостоятельно и ответственно принимающего решения; человека, утверждающего себя как
личность, готовую и способную не только выполнять возлагаемые на нее обязанности, но
и самостоятельно ставить перед собой и реализовывать различные цели.
Представленная образовательная программа ЦВР с результатами ее реализации стала
победителем I Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов и методических материалов по теме «Формирование социальных компетентностей детей и подростков
во внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном образовании» в номинации
«Профессиональное самоопределение».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
Аннотация: в статье раскрыта суть исследования профессиональной идентичности в
подростковом возрасте как этапа формирования готовности к профессиональному самоопределению. Представлена организация работы по предпрофильной подготовке школьников
в рамках деятельности ресурсного центра на базе учреждения дополнительного образования. Рассматривается динамика статуса профессиональной идентичности в ходе посещения
обучающимися ресурсного центра.
Ключевые слова: самоопределение, профессиональная идентичность, ресурсный центр,
курсы по выбору, предпрофильная подготовка.
PROFESSIONAL IDENTITY IN ADOLESCENCE
AS A STAGE OF FORMATION OF READINESS
TO PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Annotation: In article reveal the essence of the study of professional identity in adolescence
as a stage of formation of readiness to professional self-determination. Presents the organization
of preprofile preparation of pupils in the framework of the activities of the resource center on
the basis of institutions of additional education. Examines the dynamics of status and professional
identity during the visit students resource centre.
Keywords: Self-determination, professional identity, resource center, elective courses, pre
training.
Современные социально-экономические условия, отсутствие системы социальной защищенности требуют от выпускников общеобразовательных школ сложного адекватного
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профессионального самоопределения, быстрой адаптации к окружающей среде, готовности
к успешному овладению профессиональными знаниями, умениями, навыками.
Темой данного исследования является профессиональная идентичность в подростковом
возрасте как этап формирования готовности к профессиональному самоопределению. Изучение литературных источников по исследуемому вопросу показало, что самоопределение
– это центральный механизм становления личностной зрелости, состоящей в осознанном
выборе человеком своего места в системе социальных отношений. Профессиональное самоопределение определяется как процесс формирования личностного отношения к профессионально-трудовой деятельности и способ самореализации человека [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9].
Для формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению
на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Ижевска (ДД(Ю)Т) реализуется программа городской опорной площадки по предпрофильному обучению «Ресурсный центр
«Мой выбор» (РЦ). В банке программ РЦ – программы социально-педагогических тренингов
и профильных лагерных смен, программы элективных курсов, более 30 программ курсов
по выбору по 5 профилям обучения: художественно-эстетический, социально-гуманитарный, естественнонаучный, информационно-технологический, спортивный. В системе психолого-педагогического сопровождения подростков определен оптимальный блок диагностических методик, направленный на отслеживание тенденции развития профессионального
самоопределения учащихся.
Цель исследования: определение динамики профессионального самоопределения подростков, обучающихся в Ресурсном центре ДД(Ю)Т, через выявление статуса профессиональной идентичности.
Задачи:
1.
Изучить теоретическую базу по вопросам профессионального самоопределения.
2.
Апробировать методику определения статуса профессиональной идентичности.
3.
Проанализировать динамику профессионального самоопределения на основе
полученных данных о статусе профессиональной идентичности подростков.
Объект исследования: динамика профессионального самоопределения в подростковом
возрасте.
Предмет исследования: изменение статуса профессиональной идентичности.
Гипотеза: предполагается, что прохождение предпрофильной подготовки в Ресурсном
центре ДД(Ю)Т положительно повлияет на динамику профессионального самоопределения
подростков.
Психолого-педагогическое сопровождение курсов и социально-психологических тренингов начинается с выявления предрасположенности к предполагаемому типу профессий
с помощью дифференциально-диагностического опросника (ДДО) Е. А. Климова. Все курсы
разделены на группы по типам профессий, что облегчает учащимся выбор [4].
Для выявления ожиданий, мотивов выбора, запроса проводится диагностика обучающихся перед прохождением курсов и по окончании их. Количественный и качественный
анализ анкет с запросом и обратной связью дает представление об ожиданиях и представлениях обучающихся, обратной связи во взаимодействии «педагог – учащийся» и об
эффективности деятельности РЦ в целом. Анкетирование на входе и выходе дает завершенность и, главное, – импульс к рефлексии. Направленная на осознание своих потребностей
и самопознание рефлексия дает возможность сравнения себя со сверстниками и работает
психотерапевтически. Результатом рефлексии становятся шаги в личностном и профессиональном самоопределении. Данный блок анкет позволяет прослеживать тенденции развития
профессионального самоопределения учащихся. Одной из важных составляющих профессионального самоопределения является профессиональная идентичность, т.е. отождествление
себя с определенной профессиональной группой людей, принятие ее целей и ценностей,
первичное осознание себя членом этой группы через определение своего дальнейшего образования.
По Азбель А. А. статусы профессиональной идентичности следующие:
1. Неопределенная профессиональная идентичность: выбор дальнейшего пути не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, человек даже и не ставит перед собою
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цель определиться с выбором.
2. Навязанная профессиональная идентичность: имеются сформированные представления о профессиональном будущем, но они навязаны извне и не являются результатом
самостоятельного выбора.
3. Кризис выбора (мораторий) профессиональной идентичности: осознана проблема
выбора профессии и идет процесс ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не
определен.
4. Сформированная профессиональная идентичность: профессиональные планы определены в результате осмысленного самостоятельного решения [1].
Как показано на рис. 1, определение профессиональной идентичности в течение ряда
лет показывает стабильную положительную динамику статуса профессиональной идентичности обучающихся в Ресурсном центре.

Рисунок 1. Статус профессиональной идентичности (курсы по выбору)
Определение статуса профессиональной идентичности на курсах по выбору показывает,
что большая часть детей находится на третьей ступени – кризис выбора, и что при
выборе профессионального будущего на них не очень сильно влияют родители. Результат
обучения повлиял на навязанную профессиональную идентичность, и часть детей с третьей
ступени (кризис выбора) поднялись на четвертую (сформированная профессиональная
идентичность). Используемая методика через рефлексию активизирует процесс формирования
психологической готовности к профессиональному самоопределению. Исследование
показывает, что дети, находящиеся на первой ступени профессионального самоопределения,
более инертны – курсы на них повлияли в меньшей степени.
В отличие от курсов по выбору, направленных на углубленное знакомство с профилями
обучения, на тренингах в разнообразных формах происходит знакомство с большим
количеством профессий, проводятся экскурсии в ВУЗы и СУЗы г. Ижевска, консультационные
встречи со специалистами Центра занятости населения г. Ижевска, образовательные и
культурно-досуговые мероприятия.

Рисунок 2. Статус профессиональной идентичности (социально-педагогический тренинг)
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В отличие от изменений статусов профессиональной идентичности на курсах по выбору,
в результате участия в тренинге большинство подростков из неопределенного и навязанного
статусов переходят в статус кризиса выбора (рис. 2). По Азбель А. А., как правило,
большая часть людей после «кризиса выбора» переходит к состоянию сформированной
идентичности, реже – к навязанной идентичности [1]. Такое позитивное изменение статуса
профессиональной идентичности во время социально-педагогических тренингов, который
длится от 3 до 7 дней, объясняется эмоциональной личностной включенностью подростков
в интересно задуманный и эмоционально захватывающий тренинг вместе со сверстниками
и педагогами и оптимально подобранным блоком диагностик и рефлексии.
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет утверждать, что динамика
статуса профессиональной идентичности приобретает положительный характер. Обучающиеся,
прошедшие предпрофильную подготовку в Ресурсном центре ДД(Ю)Т г. Ижевска,
переходят из неопределенных и навязанных статусов профессиональной идентичности на
уровень осознания проблемы выбора профессии и процесса ее решения (статус «Кризис
выбора (мораторий)»), а из статуса «Мораторий» переходят в статус «Сформированная
профессиональная идентичность», когда у учащегося определены профессиональные планы в
результате осмысленного самостоятельного решения. Результаты исследования подтверждают
выдвинутую гипотезу о положительном влиянии предпрофильной подготовки в Ресурсном
центре ДД(Ю)Т г. Ижевска на динамику профессионального самоопределения подростков.
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам организации в профессиональных
образовательных учреждениях культурно-образовательной среды, которая мотивирует всех
участников образовательного процесса к созданию условий, направленных на социализацию
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ORGANIZATION OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENTIN
EDUCATIONAL INSTITUTION
Annotation: The article is devoted to actual issues of organization of professional educational
institutions in cultural and educational environment that motivates all participants in the
educational process to create conditions that aimed at the socialization of students.
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Одной из основополагающих задач современного образования является создание ус76

Организация культурно-образовательной среды образовательного учреждения

ловий для преобразования жизненного пространства обучающегося в пространство, его
мотивирующее.
Таким образом, особое внимание всех участников образовательного процесса сосредоточено вокруг создания условий, направленных на социализацию обучающихся. Остановимся на нескольких определениях, имеющих прямое отношение к рассматриваемому вопросу.
Социализация – процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в
социальную среду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями,
знаниями, навыками, позволяющими ей успешно функционировать в обществе.
Социальная система – это совокупность социальных явлений и процессов, которые
находятся в отношениях и связях между собой и образуют некоторый социальный объект.
Социальный объект – объект, который может быть отдельным человеком или группой
людей.
Социальная среда – совокупность материальных, экономических, социальных, политических и духовных условий существования, формирования и деятельности индивидов и
социальных групп [1, 2].
Процесс социализации представляет собой сложный процесс непрерывного взаимодействия с обществом. То есть, подразумевает под собой психолого-педагогическое сопровождение становления самосознания не в искусственно созданном пространстве, а в условиях
социокультурной действительности. Социализирующий потенциал образовательного учреждения во многом определяет успешность этого процесса.
Профессиональное образование выполняет те же социальные функции, что и система
образования в целом, но к этим функциям добавляется еще одна, особенно значимая для
профессионального самоопределения – овладение профессией, что кардинально меняет не
только характер, но и содержание, и направленность образовательного процесса в целом.
Кроме того, система профессионального образования обременена социальными обязательствами.
Культурно-образовательная среда образовательного учреждения это особое воспитательное пространство, главный концептуальный приоритет которого – гуманистическая,
личная центрированность, единство процессов социализации и воспитания личности на основе актуализации личностно-значимой деятельности, при этом увеличиваются возможности
практического и социального опыта, гарантирующие охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья детей и молодежи, обеспечивающие развитие личности
с учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций.
Культурно-образовательная среда создает для всех участников образовательного процесса условия для саморазвития личности, поскольку подталкивает к расширению кругозора,
совершенствованию способностей и пополнению знаний [1, 3].
Положительным моментом для детей и подростков является рациональное взаимодействие культурно-образовательной среды образовательного учреждения непосредственно со
средой семьи, СМИ, друзей, учреждений культуры и отдыха.
Конечно, для достижения максимального результата нужно развивать личностный потенциал – необходимо научить молодых людей не только видеть реальные проблемы современного общества, но и собственным примером доказать, что если ты чего-нибудь действительно хочешь, то среда образовательного учреждения будет способствовать тому, чтобы
желание твое исполнилось.
Концепция работы по поддержке и развитию молодежных социальных инициатив, с
одной стороны, полностью должна отвечать современному законодательству в сфере образования, а с другой – подкрепляться современными методами, формами и технологиями
работы.
Включая ребят в окружающую их социально-культурную среду, мы не можем не учитывать возрастной фактор.
Сложность заключается в первую очередь в том, что, начиная с 14 лет, мы видим некоторую обратную связь воздействия культурной среды, заложенной в более раннем возрасте семьей и школой. Начиная с этого возраста, подросток входит в жизнь и самостоятельно
определяет круг собственных интересов. Наша задача – помочь ему в выборе правильного
решения, не директивно, а показывая не только пути его индивидуального развития, но и
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определенную планку, к которой ему нужно тянуться. Это становится возможным благодаря
работе по развитию лидерских качеств, личностного и профессионального самосознания
молодых людей, а также созданию социокультурного пространства, позволяющего реализовывать собственные социальные инициативы различного уровня.
Эффективность включения молодежи в ту или иную деятельность измеряется прочностью обратной связи социокультурной среды. Широта социопартнерских отношений образовательного учреждения дает дополнительные возможности для результативного взаимодействия. Важно понимать, что дополнительное образование – это не форма организации
досуга молодого человека, это не только всесторонняя работа по расширению картины
мира, но и становление его лидерского и личностного потенциала, самосознания и самоопределения.
Являясь основным субъектом воспитания, тем не менее, в наше время очень часто
семья не выполняет в полном объеме возложенные на нее задачи, не развивает культурные
и нравственные ценности, перекладывая все образовательные и воспитательные процессы
на образовательные организации, что делает невозможным развитие гармоничной высоконравственной, духовно богатой и образованной личности.
В то же время важно заметить, что смыслообразующую роль в культурно-образовательной среде играет педагог. Являясь знаковой фигурой и ориентиром, он является носителем образа культурной личности с высокими моральными ценностями. А значит, только
от того, какие ценности педагог заложит своим воспитанникам, зависит то, какими людьми
они станут.
Культурно-образовательная среда как составляющая образовательного пространства
играет важную роль в становлении личности.
Педагогически правильно организованная культурно-образовательная среда – это стиль
жизни всех участников образовательного процесса с присущими ему отношениями, направлением, приоритетами. Поэтому от того, как будет развиваться отдельно взятое образовательное учреждение, зависит развитие и региона, и страны, и мира в целом.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К
ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
Аннотация: профориентационная работа имеет большое значение в учебной деятельности, поскольку связывает образование с экономической системой страны и потребностями
учащихся, помогает ориентироваться в будущем. В данной статье рассматривается организация профориентационной работы на примере современных образовательных технологий
на уроках физики в общеобразовательной школе N¹ 135 имени академика Б. В. Литвинова
города Снежинска, формулируются основные выводы и рекомендации.
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CAREER GUIDANCE AT SCHOOL AS A SCIENTIFIC
AND PRACTICAL SYSTEM OF PREPARING
THE YOUTH FOR A CONSCIOUS CAREER CHOICE
Annotation: Career guidance takes an important place in school activity as it connects the
educational system with the country’s economic system, and the students’ needs with their future.
The article describes the way career guidance is organized in B.V. Litvinov Secondary School
135 of the city of Snezhinsk. It gives examples of applying modern educational technologies
in a specialized class at Physics lessons; key conclusions and recommendations are formulated.
Keywords: career guidance, technology, pedagogic technology, specialized learning, problem
learning.
Выбор профессии. Каким глубоким смыслом наполнено, казалось бы, привычное словосочетание, сколько в нем ожиданий, эмоций, проблем! Кем стать? Этот вопрос задавал,
задает и будет задавать каждый ученик. Порой за обычным вопросом скрыто не просто
волнение, а постоянная тревога, страх перед неизвестностью, который перерастает в стресс,
ведь из-за решения, принятого в юности, зависит, как сложится судьба. Что ждет ребенка
в будущем? Активная, творческая жизнь или пассивная, потребительская? Состоится ли он
как профессионал, который понимает и любит свое дело? Наконец, это одно из важнейших
слагаемых и условий человеческого счастья – сознание своей необходимости людям.
В настоящее время определены приоритетные цели и задачи, решение которых требует
высокого уровня качества образования. Сегодня общество заинтересовано в выпускниках
с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно
оценивать себя и свои достижения. В постоянно меняющемся мире система образования
должна формировать такое качество, как профессиональный универсализм – способность
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менять сферы и способы деятельности.
Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений, и, прежде всего, перед школой, задачу подготовки выпускников, способных:
—
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения возникающих проблем;
—
критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии;
—
четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть
применены;
—
быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
—
грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения и аргументированные выводы, применять полученный опыт для выявления и решения новых проблем);
—
быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело
выходя из любых конфликтных ситуаций;
—
самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного уровня [6].
Все это заставляет по-новому взглянуть на организацию профориентационной работы
в школе.
Профессиональная ориентация в школе рассматривается как органическая часть всей
системы учебно-воспитательной работы, но не как сумма отдельных мероприятий, связанных с выпуском учащихся из школы. В целом профориентация тесно связана с процессом
формирования всесторонне развитой личности, с подготовкой учеников к жизни, к труду и
осуществляется на протяжении всего времени обучения детей в школе. В содержание профориентационной работы в школе входит следующее: воспитание интереса к рабочим профессиям, широкое ознакомление учащихся с различными отраслями народного хозяйства, с
наиболее распространенными профессиями. Всестороннее обучение подростков: выявление,
изучение и развитие их интересов, склонностей и способностей, а также физических и
психологических возможностей каждого ребенка. Необходимо помочь школьникам в приобретении тех умений, навыков, которые необходимы для выполнения выбранных ребенком
видом трудовой деятельности [4, 5].
Профориентационная работа должна руководствоваться интересами учащихся и возможностями экономической системы страны. Важно, чтобы каждый выпускник школы смог
реализоваться как творческий и заинтересованный работник, не потерял напрасно время и
силы в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы
принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.
В средней общеобразовательной школе N¹ 135 имени академика Б. В. Литвинова города Снежинска профориентационная работа проводится начиная с 5 класса, при этом предпрофильная подготовка осуществляется за счет внеурочной деятельности. Каждый ученик
вправе выбрать кружок по интересующему его предмету, и обучение в нем может стать
первым шагом к будущей профессии. Например: «Логика и математика», «Робототехника»,
«Я – исследователь», «Моя малая Родина», «Занимательный английский», «Театр образа»,
«Риторика», клуб карикатуристов «Клюква» и другие. Занятия в кружках проходят один раз
в неделю. Обучение дает свои положительные результаты. Учащиеся принимали участие в
конкурсах и конференциях, таких как муниципальная научно-исследовательская конференция юных исследователей «Литвиновские чтения», научная инженерная выставка молодых
исследователей городов ЗАТО, выступали с докладами на ассамблее студентов и школьников. Некоторые ученики стали призерами международной олимпиады по основам наук
УРФО и всероссийской инженерной олимпиады «Звезда». Параллельно с научно-творческой
деятельностью проводится диагностическая работа педагога-психолога, основная цель которой – выявить способности учащихся и мягко направить познавательную энергию в нужное
русло.
Челябинская область – промышленный регион, поэтому здесь всегда будут нужны инженерные кадры: и в металлургии, и в машиностроении, и в других отраслях. А значит,
необходимы люди, которые бы хорошо разбирались в естественных дисциплинах (физике,
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химии, биологии, необходимых для развития наукоемких отраслей) и во всех видах технологии. В соответствии со стратегией развития Челябинской области до 2020 года региональным Министерством образования и науки был разработан образовательный проект «ТЕМП»,
целью которого является обеспечение нового качества образования для создания кадрового
ресурса экономики региона.
Для этого в старшем звене школы осуществляется прием учащихся в классы профильного обучения. Данное распределение проводится в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 N¹ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Законом Челябинской области от 29.08.2013 N¹ 515-ЗО «Об
образовании в Челябинской области» (с изм. на 30.12.2015); Уставом Школы.
В классы профильного обучения принимаются дети на основании индивидуального
отбора, для участия в котором их родители (законные представители) заполняют все необходимые документы и соглашения, консультируются с педагогами, классными руководителями. К заявлению прилагаются ведомости успеваемости или аттестата об основном общем
образовании с приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования; грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения учащегося по учебным предметам, изучение которых предполагается
на профильном или углубленном уровням. Индивидуальный отбор проводится комиссией,
создаваемой в школе, на основании представленных документов.
Особое значение имеет творческая работа педагога по профильному предмету, он должен предлагать ученикам различные формы деятельности, что напрямую связано с типом
урока и его наполнением. Важно, чтобы учащиеся не потеряли интерес к предмету, стремились к знаниям. Всегда должны использоваться современные, актуальные педагогические
технологии для лучшего усвоения (понимания) предмета.
Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – искусство, мастерство,
умение, и «logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве. Педагогическая технология – совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны,
взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, направленную на
воспитание таких ценностей, как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь, и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в
соответствии с его индивидуальными особенностями [2].
В условиях реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования наиболее актуальными являются следующие технологии: информационно-коммуникационные, развития критического мышления; проектная;
развивающего обучения; здоровьесберегающая; проблемного обучения, а также игровая, модульная, технология мастерских, кейс-технология, традиционная (классно-урочная система),
групповая, педагогика сотрудничества [4].
При проведении уроков физики в профильном классе (10) используются такие педагогические технологии, как технология развития критического мышления, развивающего
обучения, групповая технология, технология проблемного обучения и другие [1].
Создание проблемной ситуации на уроке является средством, которое позволяет побудить у учащихся интерес к изучаемой теме и способствует формированию мышления,
развитию речи. Ведь такие ситуации предполагают обдумывание и высказывание своих
предположений. Данный вид деятельности подходит для любого школьного предмета. Проблемное обучение на уроке имеет следующую структуру: постановка проблемы, поиск
решения проблемы, описание решения, реализация решения. Постановка проблемы имеет
важное значение в структуре проблемного урока. От постановки проблемы будет зависеть
ход урока и усвоение учебного материала: либо ученики в процессе решения проблемы
узнают все новое самостоятельно, активно участвуя в процессе урока, либо, если проблемная ситуация создана неудачно, получают готовый ответ от учителя. К возникновению
проблемной ситуации подталкивает возникшее противоречие, которое может быть связано
либо с возникшим затруднением или с удивлением. Собственно, поэтому и проблемные
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ситуации бывают двух типов: возникшие с удивлением и возникшие с затруднением. Проблемные ситуации, возникшие с затруднением, появляются тогда, когда нужно выполнить
задание, но это невозможно осуществить. Для создания проблемной ситуации, вызывающей
затруднение, учитель может использовать прием, когда дается задание ученикам либо вообще невыполнимое, либо такое, которое не знакомо ученикам и не имеет сходства с ранее
решенными заданиями [1, 6]. Например, при изучении темы «Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества» в 10 классе для реализации технологии проблемного
обучения перед учащимися ставится проблемная ситуация: доказать, что окружающие нас
тела состоят из мельчайших частиц, не прибегая к современным высокоточным методам
исследования, таким как электронная микроскопия. Используя лабораторное оборудование,
учащиеся под руководством учителя проводят эксперименты, наблюдая явления диффузии,
растворения веществ, распространения запахов, теплового расширения тел, деформации
тел, поверхностного натяжения жидкости, уменьшения объема жидкостей при их смешивании, а также, опираясь на бытовые знания, приводят примеры явлений, подтверждающих
основные положения МКТ.
При изучении темы «Тепловые двигатели» на уроках с учениками проводится игра
«Сохраним нашу планету». Учащиеся делятся на группы. Каждой группе было предложено
придумать проект по улучшению экологической ситуации в нашей области. После двадцатиминутного обсуждения представители группы защитили свои проекты, в которых были
отражены идеи по охране окружающей среды. Ученики активно включились в учебный
процесс. Решая проблемные ситуации, учащиеся применяют знания, полученные ранее на
уроках физики. Добиваясь успеха, они начинают чувствовать себя увереннее, и им уже не
так страшно отправляться в большое жизненное плавание.
Современные педагогические технологии могут существенно повысить эффективность
образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи
воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: система дополнительного образования является практико-ориентированной
и способна давать большой объем практических знаний, которые учащиеся способны применить уже в процессе своего обучения. В рамках технических объединений учащиеся могут
себя попробовать в роли различных специалистов технических профессий, определить интересующую их профессию и попытаться себя в ней реализовать в процессе обучения. Для
такой самореализации и самоидентификации обучающихся необходим грамотный подход со
стороны педагога по организации педагогического процесса.
Ключевые слова: дополнительное образование, технические объединения, профориентация.
VOCATIONAL GUIDANCE ACTIVITIES OF TECHNICAL ASSOCIATIONS OF
SUPPLEMENTARY EDUCATION
Annotation: The system of additional education is practice-oriented and able to give a
large amount of practical knowledge that students can apply in the process of his training.
In the framework of technical associations, students are able to try yourself in the role of
various specialists in technical professions, to determine for yourself interesting and try myself
to implement in the learning process. For such self-realization and self-identification of students
needs a competent approach on the part of the teacher in organization of teaching process.
Keywords: additional education, technical associations, vocational guidance.
Система дополнительного образования всегда способствовала профессиональному самоопределению подрастающего поколения. На сегодняшний день данный вид деятельности
продолжает быть актуальным. Работа, соответствующая собственным возможностям и интересам, способна доставлять радость и удовлетворенность от вложенных усилий. Однако
современные рыночные условия подразумевают конкуренцию между работниками большинства сфер, и в этих условиях система дополнительного образования способна помочь не
только грамотно и осознанно подойти к выбору будущей профессии, но и стать работником
мобильным, уметь адаптироваться к новым условиям, быстро и своевременно повышать
квалификацию.
В рамках системы дополнительного образования актуальность проблемы профориентационной деятельности заключается в профильном обучении, соответствующем современным
рыночным условиям, в которых ощущается острый дефицит специалистов ручного труда,
способных профессионально решать технические задачи прикладного характера.
Реализация современных требований к системе дополнительного образования и к
профессиям способствовала активизации деятельности ряда ученых в профориентацион83
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ной деятельности подростков школьного возраста. Чистяковой С. П. предложена модель
профессионального самоопределения как непрерывного процесса. Сорочинской Е. Н. концептуализирован инвариант социально-педагогической программы, целеориентированный на
обеспечение условий для реализации индивидуальных интересов, задатков, творческого
потенциала учащихся в допрофессиональной подготовке, в перспективном жизненном и
профессиональном самоопределении в учреждении дополнительного образования детей [1].
Особый интерес вызывают труды Сальцевой С. В., которая рассматривает педагогические основы профориентационной деятельности учащихся в учреждениях дополнительного
образования детей, где основным средством профориентации выступает техническая творческая деятельность. В трудах Поволяевой М. П. также исследуется техническая творческая деятельность, которая рассматривается как средство активного усвоения социального
и практического опыта. Найденко Г. В. в своих трудах разработала программу развития
технического творчества и изобретательства учащихся в системе дополнительного образования, позволяющую совершенствовать структуру технического творчества учащихся в плане
обеспечения преемственности в работе кружков от средних к старшим школьникам вплоть
до поступления в высшие учебные заведения, создавая условия для развития технического
творчества личности каждого обучающегося [1].
Прежде чем переходить к актуальным путям решения обозначенной проблемы, необходимо определить ключевые понятия данной области.
Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов
общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований,
а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном
самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и
возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда [2]. Резюмируя данное
определение, можно констатировать, что для человека важен и значим выбор профессии,
соответствующей его собственным интересам и способностям, приносящей удовлетворение
от работы, а также пользу обществу.
Профориентация – это комплекс психолого-педагогических, медицинских, социальных
мероприятий, цель которых – формирование стратегии профессионального самоопределения молодого человека с учетом его склонностей, интересов, способностей, а также потребностей общества в специалистах [1].
Данные термины определяют ключевое направление деятельности в учреждениях дополнительного образования, это работа по выявлению интересов каждого учащегося объединений.
Принято считать, что деятельность современного педагога заключается в информационно-просветительской, диагностической, консультационной и обучающей работе.
Под информационно-просветительской работой понимается организация ряда занятий,
в рамках которых педагог рассказывает о различных сторонах той или иной профессии,
представляет профессиональный мир в конкретно-наглядной форме. Он акцентирует внимание обучающихся на тематических выставках по их интересам, собирает нужную информацию, учитывая особенности своих учащихся. Педагогической целью является информирование обучающихся и создание образа основных типов профессий, что помогает с выбором
будущей профессии. Однако подобная работа зачастую бывает малоэффективной и редко
приносит пользу школьникам. Один специалист не может подробно знать все профессии;
по этой причине, на наш взгляд, целесообразно педагогу готовиться по близким к себе профессиям с практическим закреплением знаний. Учащиеся лучше воспринимают информацию
и способны осознанно сделать свой выбор, если он основывается не только на теории, но
еще и закреплен на практике. Немаловажным моментом в этой работе является финансовая
обеспеченность каждого обучающегося при выборе конкретной профессии.
Диагностическая работа педагога заключается: в помощи подростку изучить самого
себя, выделить качества, необходимые в конкретной профессии; помочь подростку оценить
свои возможности, определить степень и уровень выраженности собственных профессионально значимых качеств, на основе которых подросток сможет сделать собственный выбор
будущей профессии.
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В этой работе педагогу могут оказать помощь разнообразные методики, к которым относятся тесты, анкеты, опросники и многое другое. Однако грамотно провести диагностику
и дать компетентную рекомендацию может только специалист. В ином случае эффективность проведенной работы будет небольшой.
Консультационная работа заключается в помощи подростку с выбором профессии. Она
заключается в определении интересов учащихся, их способностей, мотивов и склонностей и
возможна лишь в том случае, если имеется потребность в данной услуге со стороны самих
обучающихся или их родителей. Такой вид деятельности, как правило, проводится педагогом-психологом или сотрудником центра профориентации. В данной области возможности
педагога довольно скудны, так как он может предоставить лишь узкую информацию о профессии в виде литературы, информации об профессиональных учреждениях и др.
Обучающая работа педагога, как правило, заключается в умении педагогом анализировать мир профессий, в умении соотносить возможности и ограничения в ситуации
профессионального выбора, в умении искать работу и способствовать профессиональной
самореализации. Эта работа заключается не в обучении учащихся конкретной профессии, а
в обучении искать и выбирать себе профессию, и является самой близкой к деятельности
педагога. В рамках данной деятельности педагог способен выполнить ряд задач:
—
ознакомить обучающих с содержанием и перспективами современных актуальных профессий, способами их освоения, требованиями, предъявляемыми к профессиями и
к человеку; возможностями профессионального роста;
—
информировать подростков о состоянии рынка труда и спроса в кадрах;
—
ознакомить подростков с современными технологиями некоторых видов производства;
—
провести работу по профессиональной ориентации учащихся в области формирования интереса к конкретным профессиям в процессе обучения;
—
организовать мероприятия в области профессиональной, производственной и
социальной адаптации обучающихся через посещение выставок, производственных предприятий, мастер-классов и др.
Однако такую работу по профориентации одному педагогу сложно реализовать на
должном качественном уровне. По этой причине в нашем учреждении организована работа
в рамках технических объединений по узкому кругу профессий в соответствии с особенностями конкретного кружка. Объем знаний и перечень профессий выбирает каждый педагог
самостоятельно, однако он выполняет ряд этапов в своей педагогической профориентационной деятельности. Первый этап – информационный. В рамках этого этапа каждому педагогу
необходимо изучить ряд профессий и специальностей, близких к его педагогическому процессу, к той практической деятельности, которой занимаются учащиеся в процессе обучения в техническом объединении. Педагогу необходимо подготовиться как теоретически, так,
возможно, и практически, посмотреть на специалистов в технической области, определить
ряд особенностей, которые актуальны или могут быть значимы. К тому же данная информация поможет в дальнейшем грамотно и полно отвечать на возможные вопросы обучающихся и исключит возможность профориентационной работы в направлении неактуальных
и невостребованных профессий.
Второй этап – практико-ориентированный. Техническое направление и технические
объединения системы дополнительного образования уделяют большое значение практическим знаниям, умениям, которые получают возможность развития в каждом подростке. В
данные объединения ребята приходят не проводить весело свободное время. Тут необходимо трудиться и трудиться много, так как уровень мастерства напрямую зависит от трудолюбия и возможности усердно трудиться. Именно по этой причине в таких объединения целесообразно начинать проводить профориентационную деятельность с практических занятий.
При изготовлении различных изделий или технических объектов подростки приобретают
общее представление о профессиях, с которыми они соприкасаются в процессе обучения.
То есть учащиеся в процессе своей деятельности изучают проектирование, технологии обработки материалов и многое другое и, благодаря педагогу, акцентируют свое внимание
на профессиях и специальностям, которым они могут в дальнейшем обучиться и посвятить
свою жизнь.
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Третий этап – информационно-когнитивный. На данном этапе учащиеся определяются с видом деятельности и интересующей их специальности, изучают смежные или иные
интересующие их профессии и специальности. Этот этап также включает информацию о
профессиях по профилю кружка и о трудовом процессе, основываясь на интересе к определенной практической деятельности [3]. Учащиеся изучают возможность обучиться в профессиональных учреждениях, а также актуальность данной профессии на территории своего
региона и страны в целом.
Имея теоретические знание и небольшой практический опыт, учащиеся могут перейти
к четвертому этапу профориентационной деятельности – творческому, в рамках которого
они концентрируются на более качественной теоретической и практической работе, изучая
выбранную профессию. На этом этапе учащиеся создают творческие объекты, необходимые
им лично или их близким, способные принести конкретную пользу или имеют конкретную
задачу.
Последним этапом профориентационной деятельности является контрольно-диагностический, в рамках которого педагог осуществляет контроль способов решения учащимися
профориентационных задач, а со стороны самих обучающихся – самоконтроль собственной
деятельности и правильности выполнения учебных операций [3]. Педагогический контроль и
самоконтроль обучающихся позволят организовать профориентационный диалог, способный
выявить окончательные профессиональные интересы учащихся, решить возможные проблемы, возникшие в процессе практической деятельности в области конкретной профессии.
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Аннотация: в статье рассматривается модель профориентационного воспитания молодежи в школе. Данная модель позволит повысить мотивационную готовность к выполнению
учебных задач в классе и внеучебной деятельности. Описывается профориентационное информирование, профориентационный тьюторинг и диагностика потенциала учащихся.
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THE MODEL OF YOUTH EDUCATION
IN THE FIELD OF LABOUR «THE BRIDGE»
Annotation. The article deals with the model professional orientation of youth education
in the school. This model will increase the motivational readiness to perform learning tasks in
the classroom and extracurricular activities. Describes career-oriented information, vocational
guidance and tutoring diagnostic potential learners.
Keywords:Сareer guidance, school, profession, education, tutoring, socialization and
development.
В современных условиях развития системы отечественного образования одной из актуальных задач современной школы является создание условий для успешной социализации
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обучающихся, их профессионального самоопределения на основе осознанного выбора жизненного пути с учетом индивидуальных особенностей и потребностей рынка труда. Профориентация должна быть стержнем педагогического процесса, давая ответ на самый важный
для школьника вопрос: «Зачем учиться?», что позволит повысить мотивационную готовность
к выполнению учебных задач в классе и во время внеурочной деятельности [1].
Важно отметить, что современный рынок труда характеризуется активным развитием
новых профессий как в области гуманитарного, так и технического направлений профессиональной деятельности.
Можно отметить ряд противоречий, которые влияют на продуктивную социализацию
выпускников школы:
—
с одной стороны, имеется богатый выбор профессиональных возможностей
на рынке труда, с другой стороны, отсутствует понимание учащимися основной и средней
школы содержания современных профессий и спроса работодателей на них;
—
с одной стороны, в образовательных организациях профессионального образования (колледжи, вузы) имеется огромный выбор различных направлений и образовательных
программ профессиональной подготовки, с другой стороны, в них недостаточно представлена конкретизация профессий и должностных позиций, что не позволяет выпускникам школы
самостоятельно определиться с выбором своего профессионального маршрута;
—
с одной стороны, в программах развития образования РФ актуализирована
роль развития социального партнерства между школами, вузами и организациями-работодателями, с другой стороны, недостаточно разработаны механизмы и инструменты создания
моделей взаимодействия, удовлетворяющие потребности всех участников образовательного
процесса.
Вышеобозначенные противоречия выявляют следующие проблемы в проектировании
образовательного профиля учащихся школы:
—
недостаточная проработанность методов и технологий проектирования образовательного профиля учащихся;
—
недостаточно развитая инфраструктура профориентационной образовательной
среды в образовательных организациях;
—
слабое развитие социального партнерства между школой и профессиональным
образованием и организациями-работодателями.
Для решения проблем профориентационного воспитания молодежи в общеобразовательной организации предлагается реализовать модель, в которой будут осуществляться
информирование учащихся, диагностические процедуры, а также исследовательская работа.
Модель профориентационного воспитания молодежного образования в сфере труда
актуализирует внедрение новых элементов в образовательной организации: «Студию профессий» и «Службу профориентационного тьюторинга».
Цель «Студии профессий» – создать условия для творческой, исследовательской и
проектной деятельности учащихся в направлении изучения рынка труда, специфики профессиональных направлений и возможностей, решении конкретных профессиональных задач.
Основные функциональные задачи «Студии профессий»:
—
разработать и внедрить в учебный процесс методики профориентационного
обучения учащихся основной и средней школы на основе концепции «Workbasedlearning»;
—
создать сеть социальных партнеров школы в направлении реализации профориентационной деятельности по гуманитарному и техническому профилям;
—
обеспечить включенность учебных дисциплин и курсов основной образовательной программы в профориентационную деятельность средствами внедрения методик игрового моделирования профессиональных ситуаций на уроках;
—
реализовать комплекс мероприятий творческого, исследовательского и проектного характера, направленных на развитие профессионального самоопределения учащихся
и др.
Другим важным компонентом модели профориентационного воспитания молодежного
образования в сфере труда является «Служба профориентационного тьюторинга».
Цель «Службы профориентационного тьюторинга» – обеспечить процесс личностного
профессионального самоопределения учащихся средствами индивидуальной поддержки, кон88
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сультирования и психологической диагностики.
Основные функциональные задачи «Службы профориентационного тьюторинга»:
—
разработать и внедрить методики психологической профориентационной диагностики учащихся;
—
разработать структуру и содержание предпрофессионального портфолио учащихся и макет электронного портфолио выпускников школы;
—
разработать структуру «дорожной карты» выпускника школы, отражающую возможные индивидуальные маршруты профессионального выбора в соответствии с уровнем
образования и личными образовательными результатами;
—
обеспечить непрерывную поддержку и консультирование учащихся-выпускников
в процессе их профессионального самоопределения в рамках реализации проекта.
Деятельность «Службы профориентационного тьюторинга» охватывает учащихся 8, 9,
10 и 11 классов.
Модель профориентационного воспитания молодежного образования в сфере труда
представляет собой работу в следующих направлениях:
1. профориентационная информация,
2. профориентационное воспитание,
3. профориентационное консультирование и сопровождение.
Профессиональная информация включает в себя последовательную работу с учащимися
по формированию у них контента, отражающего сведения о мире профессий, личностных
и профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, информацию о системе учебных заведений дополнительного образования и образовательных
учреждений профессионального образования. Педагогическую работу в этом направлении
необходимо осуществлять начиная с 1 класса и продолжать на протяжении всего процесса
обучения учащихся в школе.
Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к активному участию в
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, к общественно-полезному труду, к
активной пробе своих сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои
склонности и способности.
Профессиональное консультирование представляет собой изучение личности учащегося, и на этой основе предполагается выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация должна носить индивидуальный характер и реализовываться средствами «Службы профориентационного тьюторинга».
Ключевыми результатами модели станут:
—
повышение уровня информированности учащихся о сущности и содержании
профессиональной сферы в различных секторах отечественной экономики;
—
эффективная социализация учащихся;
—
минимизация ошибок учащихся в профессиональном самоопределении;
—
снижение стресса учащихся в ходе профессионального самоопределения и др.
Аналоговый анализ (см. Табл.) свидетельствует о том, что профориентационная работа
в школах осуществляется по различным направлениям.
Таблица
Результаты аналогового анализа профориентационной работы в школах
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Сотрудничество
с колледжами и
вузами

Наличие объектов
инфраструктуры,
направленных на
профориентационное
образование

Сотрудничество
с работодателями

Обеспечение
профориентационного
воспитания на всех
образовательных
уровнях

Наличие
методического и
психологического
сопровождения
выпускников

+

_

+

_

-

Академическая
гимназия № 56

+

-

+

-

+

ГБОУ СОШ
№ 80

+

-

+

_

_

ГБОУ СОШ
№ 30

+

_

+

_

_

ГБОУ СОШ №
209

+

_

_

_

+

ГБОУ СОШ
№ 35

+

+

+

+

+

ГБОУ СОШ
№ 146

+

_

+

+

+

Наименование
ОУ

ГБОУ СОШ
№ 619

Результаты аналогового анализа подтверждают востребованность модели профориентационного воспитания молодежного образования в сфере труда по следующим составляющим:
− востребованность педагогической концепции «Workbasedlearning» в проектировании
образовательных профилей учащихся для моделирования учебных занятий и
внеучебной работы;
− востребованность методических материалов модели профориентационного
воспитания молодежного образования в сфере труда в целях адаптации модели
профориентационного воспитания и технологии педагогического проектирования
образовательного профиля учащихся в других образовательной организации;
− востребованность нормативной локальной документации в целях снижения
организационно-кадровых рисков в процессе внедрения новых служб, направленных
на профориентационную работу в школе;
− востребованность модели педагогического проектирования образовательных
профилей учащихся в формате «Модель профориентационного воспитания
молодежного образования в сфере труда», созданной в целях предоставления
условий для успешной социализации обучающихся, их профессионального
самоопределения на основе осознанного выбора жизненного пути с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей рынка труда через проектирование
образовательного профиля учащихся.
Таким образом, модель профориентационного воспитания молодежного образования
в сфере труда является актуальной в современных условиях образовательной системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ «ПАРИКМАХЕР»
Аннотация: в статье раскрывается значимость формирования профессионального самоопределения старшеклассников. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по формированию профессионального самоопределения старшеклассников на базе учреждения дополнительного образования. Раскрываются основные педагогические средства:
пошаговая стратегия, модель, комплекс педагогических технологий и методик профильной
подготовки по профессии «Парикмахер», их актуальность для профессионального и личностного самоопределения подростков.
Ключевые слова: дополнительное образование, профильное обучение, профессиональное самоопределение, подростки.
PROFESSIONAL SELF-IDENTITY FORMATION
FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN «HAIR STYLIST» PROFESSIONAL CLASS
Annotation: The article reveals the importance of professional self-identity formation for
adolescents. It considers experimental research findings on developing professional self-identity
for adolescents in the field of supplementary education organization. The article covers some
basic teaching methods: a step-by-step strategy, a practical model, body of teaching techniques
and strategies in «Hair stylist» professional class and their role in developing professional self
identity of adolescents.
Keywords: supplementary education, professional training, professional self-identity formation,
adolescents.
Для успешного вхождения молодых людей в мир профессий, начального профессионального становления и осознанного выбора будущей профессиональной деятельности в
учебных планах образовательной организации должна быть предусмотрена реализация про91
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фильного обучения.
Профильное обучение необходимо рассматривать как первую ступень непрерывного
профессионального образования, создающую возможности для профессионального самоопределения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и планами – на продолжение образования или на начало самостоятельной трудовой деятельности.
У современных учащихся наиболее ценятся те виды деятельности, которые, по их
мнению, могут обеспечить либо высокий уровень дохода, либо социальную престижность.
Подобная направленность намерений выпускников школ является следствием низкой ценности профессиональных устремлений среди других жизненных интересов, и одной из главных
причин сложившейся ситуации является отсутствие сформированности у старшеклассников
их профессионального самоопределения.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования [1].
В современном обществе возникла потребность в формировании профессионального
самоопределения старшеклассников, для этого необходимо обратить внимание на образовательный процесс в системе дополнительного образования с учетом этих потребностей. Необходимо разработать требования, идеи, принципы, при которых будет успешно реализован
процесс обучения, направленный на формирование профессионального самоопределения.
Кроме этого, должны быть ресурсы, с помощью которых возможно внедрить в образовательный процесс разработанные организационно-педагогические и программно-методические условия. Обучением в профильном классе должен заниматься педагог, имеющий специальное
профильное образование, – это является важным моментов в кадровой политике учебного
учреждения.
Цель исследования, проводимого в МБОУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Ижевска, – разработка, обоснование и экспериментальная проверка в ходе
опытно-поисковой работы результативности модели формирования профессионального самоопределения старшеклассников в процессе обучения в профильном классе «Парикмахер».
Объект исследования – организация образовательного процесса в профильном классе
«Парикмахер» МБОУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Ижевска.
Предмет исследования – формирование профессионального самоопределения старшеклассников в условиях МБОУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г.
Ижевска.
Гипотеза исследования:
1. Процесс формирования профессионального самоопределения старшеклассников будет успешным в следующих случаях:
—
данный процесс основывается на личностно-ориентированном и контекстно-компетентностном подходах;
—
будет создана структурно-функциональная модель формирования профессионального самоопределения старшеклассников, характеризующаяся целостностью, согласованностью и взаимосвязанностью составляющих ее компонентов – целевого, информационно-мотивационного, методологического, содержательного, организационно-деятельностного,
оценочного и результативного.
2. Реализация структурно-функциональной модели будет успешной при выполнении
комплекса педагогических условий:
—
организация обучения в условиях единого образовательного пространства «профессиональные образовательные организации – работодатели»;
—
включение в процесс обучения комплекса учебно-производственных заданий,
организуемого с учетом контекстного подхода;
—
психолого-педагогическое сопровождение учащихся, включающее профессиональную информацию, профориентационное консультирование.
Под формированием профессионального самоопределения в проводимом исследовании
понимается комплекс мер, направленных на оказание помощи учащимся в выборе профес92
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сии с учетом их профессиональной пригодности в совокупности с индивидуальными способностями и в соответствии с потребностями рынка труда.
Профессиональное самоопределение школьников рассматривается в системе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, что способствует выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками этой системы, ориентации учащихся
на получение непрерывного образования в течение жизни, а также развитию индивидуальных способностей каждого старшеклассника.
Для успешного обучения условия, в которых происходит образовательный процесс,
направленный на профориентационное самоопределение старшеклассников, должен быть
приближен к реальному рабочему процессу: например, в профильном классе «Парикмахер»
практические занятия проводятся в условиях, приближенных к реальной работе в парикмахерских.
Для успешной реализации нововведений необходимо учитывать возможности наличия
финансово-экономической и материально-технической базы учреждения. Должен быть контроль качества образовательного процесса с целью возможности корректирования применяемых методик, если они не дают необходимого результата. Следовательно, важна проверка
и результативности образовательного процесса. Учитывая вышесказанное, была разработана
пошаговая стратегия моделирования организации образовательного процесса в системе дополнительного образования детей.
В результате исследования разработана модель структурно-содержательной организации образовательного процесса в системе дополнительного образования детей, способствующая формированию профессионального самоопределения.
Базой исследования является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества» города Ижевска, субъектами
исследования – учащиеся профильного класса «Парикмахер». Исследование проводилось по
методике изучения статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов)
[2].
На первом этапе, до начала проведения работы по формированию профессионального
самоопределения учащихся с помощью выбранной методики, был определен статус профессиональной идентичности в экспериментальной группе первого года обучения профильного
класса «Парикмахер» в количестве 12 учащихся. Результаты определения статуса с помощью методики представлены в Табл. 1.

% уч-ся

Мораторий
(кол-во уч-ся)

34

5

42

-

Слабо выраженный статус

6

50

6

50

1

Выраженность ниже
среднего уровня

2

16

1

8

-

Средняя степень
выраженности

-

-

2

Выраженность выше
среднего уровня

-

-

Сильно выраженный статус

-

-

93

% уч-ся

Навязанная проф.
идентичность
(кол-во уч-ся)

4

Сформированная
проф.
идентичность
(кол-во уч-ся)

% уч-ся

Не выявлен

% уч-ся

Неопределенная
проф.
идентичность
(кол-во уч-ся)

Таблица 1
Статус профессиональной идентичности в экспериментальной группе первого года
обучения профильного класса «Парикмахер»

8

4

34

3

26

16

2

16

5

42

2

16

4

34

1

8
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На первом замере выявили, что большинство учащихся находятся в статусе профессиональной идентификации – «мораторий», и при этом достаточно высокий процент получили статусы «неопределенная» и «навязанная» профессиональная идентификация в слабо
выраженном ранге. Это говорит о том, что учащиеся находятся на этапе размышления о
возможных вариантах профессионального развития и готовы примерять на себя разные
профессиональные роли. Статус «сформированной» профессиональной идентичности получил средний показатель, что говорит о том, что в обеих группах есть учащиеся, которые
уже пришли к осознанному профессиональному выбору или готовы его совершить.
На втором этапе проводились занятия в экспериментальной группе согласно разработанной пошаговой стратегии моделирования организации образовательного процесса в
системе дополнительного образования детей, способствующей формированию профессионального самоопределения.
Цель данного этапа исследования: повысить статус профессиональной идентичности –
«мораторий» – до статуса «сформированной» профессиональной идентичности и снизить у
учащихся статусы «неопределенной» и «навязанной» профессиональной идентичности или
перевести данный показатель в статус – «не выявлен».
На данном этапе реализована образовательная программа, включающая в себя два
модуля: «Технология парикмахерского искусства» и «Производственное обучение парикмахерскому делу», предназначенная для дополнительного образования школьников 14-17 лет
(8-11 классов). Направленность программы – социально-педагогическая, социальная значимость программы – предпрофильная подготовка подростков 14-17 лет, их самоопределение
в обществе, оказание бесплатных парикмахерских услуг социуму.
Новизна программы «Технология парикмахерского искусства» для школьников – в компетентностном подходе к предпрофильной подготовке, использовании в образовательном
процессе новейших научных разработок, технологий и материалов, в научном подходе к
объяснению ряда сложных тем, таких как «Химическая завивка», «Окраска волос», расчеты
концентраций нужных химических составов. Наша позиция определяется в целенаправленном обучении детей по специально модернизированной программе, позволяющей развить
творческий потенциал каждого ребенка, повлиять на формирование его личности, помочь
в профориентации подростка и адаптации в сложном современном обществе.
Программа «Технология парикмахерского искусства. Производственное обучение парикмахерскому делу» – специализированная, профилированная, способствующая формированию у учащихся профессиональных умений и навыков парикмахера. Изучение курса
помогает воспитанникам приобрести практические навыки, умение общаться, выразить себя
в творчестве, установить гармоничные отношения с собой и миром, развить вкус, сориентироваться в выборе профессии. Формы образовательного процесса – инновационные, учитывающие взаимное влияние развития индивидуальностей педагога и ученика. Программа
направлена на создание условий для социального и профессионального самоопределения,
на повышение мотивации к обучению посредством применения методов, стимулирующих
учебно-познавательную деятельность и творческую самореализацию личности ребенка, а
также на введение особой формы контроля достижений.
Содержание программы, способствующее формированию профессионального самоопределения старшеклассников, реализуется через следующие педагогические технологии и
методы: методы эмоционального стимулирования, создание ситуации успеха, методы формирования ответственности и обязательности, понимания личностной значимости учения,
выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности (практические упражнения, практические работы); методы закрепления и повторения изученного материала (беседы, дискуссии); методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности, социального и психологического развития учащихся (повседневное наблюдение,
фронтальный опрос, тестирование, взаимопроверка учащихся), методы развития групповых
форм деятельности, причем применяемые средства обучения должны учитывать индивидуальные особенности учащихся.
На третьем этапе проводилось повторное тестирование группы. Результаты обрабатывались и сравнивались с полученными результатами в экспериментальной группе до и после
эксперимента. Результаты исследования представлены в Табл. 2
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Навязанная
проф.
идентичность
(кол-во уч-ся)

% уч-ся

Мораторий
(кол-во уч-ся)

8

76

10

84

-

Слабо выраженный статус

3

24

2

16

-

Выраженность ниже среднего
уровня

-

-

-

-

-

-

Средняя степень выраженности

-

-

1

8

5

42

Выраженность выше среднего
уровня

-

-

4

34

4

34

Сильно выраженный статус

-

-

7

58

3

24

% уч-ся

% уч-ся

Не выявлен

% уч-ся

Неопределенная
проф.
идентичность
(кол-во уч-ся)

Сформированная
проф.
идентичность
(кол-во уч-ся)

Таблица 2
Статус профессиональной идентичности в экспериментальной группе первого года
обучения профильного класса «Парикмахер» (повторное тестирование)

-

Анализируя показатели, полученные в экспериментальной группе на третьем этапе,
можно выделить факт увеличения показателя статуса сформированной профессиональной
идентичности, статуса «мораторий», но при этом произошло как снижение показателя
слабовыраженных
статусов
«неопределенной»
и
«навязанной»
профессиональной
идентификации, так и увеличение показателя «не выявлен» этих же статусов. Это говорит
о том, что в группе увеличилось число учащихся, которые сформировали систему
знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных убеждениях.
Подростки смогут осознанно выстраивать свою жизнь, потому что определились, чего
хотят достигнуть. Процент учащихся, у которых не выявлены статусы «неопределенная»
и «навязанная» профессиональная идентификация, увеличился, еще более увеличился
показатель статуса «мораторий», это говорит о том, что учащиеся продолжают поиск путей
своего профессионального самоопределения.
Таким образом, эффективность пошаговой стратегии моделирования организации
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей, способствующая
формированию профессионального самоопределения и модели структурно-содержательной
организации образовательного процесса с использованием комплекса педагогических
технологий и методов подтверждена на контрольном этапе исследования положительной
динамикой показателей профессиональной идентичности у участников опытноэкспериментальной работы. В конечном итоге у учащихся профильного класса «Парикмахер»
повысился статус профессиональной идентичности.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МБУ ДО ВМР «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»)
Аннотация: предметом данной статьи выступает обобщение опыта работы по профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи в сфере дополнительного образования.
Описана деятельность образовательной организации дополнительного образования как субъекта системы подготовки кадрового резерва для экономики района и региона. Показаны
различные формы работы в данном направлении.
Ключевые слова: опыт профессиональной ориентации, формы работы, детские объединения, дополнительные общеобразовательные программы, проекты.
THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL
ORIENTATION OF CHILDREN AND YOUTH IN CHILDREN’S ASSOCIATIONS,
INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION (FOR EXAMPLE, TO VMR MBU
«HOUSE OF CHILDREN’S CREATIVITY»)
Annotation. The subject of this article is the generalization of the experience of work on
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professional orientation of children and youth in the sphere of additional education. Describes
the activities of the educational organization of supplementary education as a subject of the
system of training personnel reserve for the economy of the district and region. Shows the
different forms of work in this direction.
Keywords: experience, professional orientation, forms of work, children’s groups, advanced
education programs, projects.
Профориентация в широком смысле слова есть сложный процесс формирования психологической готовности к общественно полезному труду.
Становление любого профессионала требует общей психологической готовности к
труду, включающей потребность в деятельности, трудолюбие, развитое самоуправление поведением в соответствии с общественно заданными нормами.
Психологическая готовность к труду предполагает, с одной стороны, развитие и совершенствование физических возможностей человека, с другой – она требует и всестороннего
развития его индивидуально-психологических качеств, интересов, способностей, определенных умений и навыков, черт воли и характера.
Наивысших успехов в каком-либо виде деятельности человек достигает при высоком
развитии общих и специальных способностей. Показателями хороших способностей являются следующие слагаемые: успешный результат деятельности, оригинальность, самобытность
при выполнении работы, степень преодоления неблагоприятных условий среды, быстрота
овладения новыми знаниями, то есть успешная обучаемость.
Доказательством этому служит опыт работы по профориентации детей и учащейся
молодежи в сфере дополнительного образования в Вологодском муниципальном районе
Вологодской области. Формы работы в данном направлении разнообразны: экологические
профильные лагеря; туристические и экологические слеты; конкурсы: «Данила мастер», «Веселые коклюшки», конкурс юных мастеров по росписи «Вологодские фантазии», конкурс
плакатов «Социальная реклама»; Неделя технического творчества; выставки технического и
художественного творчества; арт-площадка; встречи с представителями разных профессий;
отряды юных инспекторов движения (ЮИД) и юных пожарных; экскурсии; кружки: «Легомоделирование и робототехника», «Судомоделизм и авиамоделизм», «Стендовое моделирование», «Бумагомоделирование» и др.
В соответствии с постановлением главы Вологодского муниципального района ежегодно на базе школ формируются профильные лагеря. С каждым годом увеличивается количество подростков, желающих провести каникулы в экологических и туристических лагерях с
целью участия в общественно-полезных делах.
Остановимся на этом несколько подробнее. Так, экологические лагеря – это одна
из форм качественного дополнительного образования, несущая профессионализирующую
функцию. На практике в полевых условиях происходит знакомство обучающихся с флорой
и фауной родного края, приобретаются первые исследовательские навыки и умения.
Педагогическим коллективом организуются лагерь с дневным пребыванием детей «Родник» и летний полевой экологический отряд «Роза ветров», где участники получают возможность не только хорошо отдохнуть от школьных забот, но и с пользой провести время,
узнать что-то новое, овладеть исследовательскими умениями и навыками при изучении
природы своей местности [1, 2, 3]. Название лагеря «Родник» – тоже выбрано не случайно.
Вологодский район очень богат охраняемыми государством природными объектами, парками, есть источники, история происхождения которых овеяна легендами. Так, воспитанники
лагерей не только изучают озера, реки, но и проводят большую работу по благоустройству
их побережий.
Ежегодно школьники Вологодского района принимают участие в районном и межрегиональном туристском слете «Школа путешественника Федора Конюхова» в областном
водно-туристском слете памяти В. Соколова – что дает им умение жить в полевых условиях
и преодолевать трудности походной жизни, путешествовать с пользой для себя и окружающих, превращая природу в своего друга и союзника.
Приоритетом муниципального дополнительного образования является формирование
интереса детей к естественно-научному и техническому творчеству, развитие соответствую97
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щих компетентностей, повышение престижа научно-технических профессий.
На 1 января 2017 года по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной направленности в образовательных организациях Вологодского муниципального района занимаются 632 обучающихся, 58 из них – дошкольники; по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности – 292 обучающихся;
действуют отряды юных пожарных и юных инспекторов движения, которые помогают школе
в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в
изучении правил дорожного движения, а также в профориентации обучающихся [3, с.107].
Работа отряда юных пожарных включает следующие позиции: обучение правилам
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара; изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим
вооружением, средствами связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации; привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от шалости детей с огнем и к пожарно-профилактической работе
в школе; проведение занятий и участие в соревнованиях по пожарному спорту, противопожарных конкурсах, олимпиадах, викторинах, слетах, организация экскурсий, походов,
спортивных игр, посещение пожарно-технических выставок, сбор материалов об истории
пожарной службы, встречи с инспекторами пожарной службы. Разработаны методические
рекомендации «20 добрых дел».
Вся методическая работа центра по профилактике безопасности движения, созданного на базе Дома детского творчества, представлена планом занятий по дополнительным
образовательным программам обучения профильных отрядов ЮИД. Около 4000 детей и
подростков Вологодского района ежегодно становятся участниками различных конкурсов,
фестивалей, олимпиад и соревнований по безопасности жизнедеятельности.
В Доме детского творчества реализуется сетевой проект «Детская инженерно-техническая школа имени А. Ф. Можайского», включающая различные направления подготовки
будущих инженеров. Тесная интеграция с общеобразовательной школой, с вологодским вузом и промышленными предприятиями района позволяет создать систему, способствующую
глубокому и осознанному погружению школьников в инженерные профессии.
Развитие мотивации и интереса школьников к техническому творчеству как возможной
профессиональной деятельности является актуальным направлением профориентационной
деятельности в районе и регионе. Обмен идеями, изобретениями и технологиями в мастерских Дома детского творчества и школьных аудиториях является важным инструментом
при формировании интереса к инженерным профессиям. Демонстрируя результаты своего
умственного труда, обучающиеся решают сразу несколько задач: самореализация (признание
успеха своей деятельности в рамках школы, популяризация кружков среди других школьников, мотивация учащихся района к выбору инженерных профессий как будущей профессиональной деятельности).
Поэтапное вовлечение школьников Вологодского муниципального района в практическую деятельность инженерной направленности обеспечивает повышение интереса обучающихся к инженерным профессиям, обдуманный выбор будущей профессии, а в дальнейшем
– кадровое обеспечение промышленных предприятий района и региона высококвалифицированными специалистами.
Отражение мира профессий имеет место в учебной деятельности. Так, на занятиях
кружка по дополнительной общеобразовательной программе технической направленности
«Легомоделирование и робототехника» дети комплексно используют свои знания, интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, математику, физику и т.д.
Педагогическая целесообразность данной программы объясняется формированием высокого интеллекта через мастерство и труд. Целый ряд специальных заданий на наблюдение,
сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения этого. Важно отметить,
что компьютер используется как средство управления моделью. Его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Обучающиеся получают представление об особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Они учатся работать с различными источниками
информации. Кроме того, достоинством этой технологии является то, что она способствует
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развитию визуального мышления: создает образ изучаемого явления; пояснение к образу;
упражнение на закрепление; творческие задания по изучаемому явлению [4, с. 57].
В рамках детского объединения робототехнические комплексы «Лего» применяются
по следующим направлениям: демонстрация; фронтальные лабораторные работы и опыты;
исследовательская проектная деятельность. Обучающиеся объединений ежегодно принимают
участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Это программа
ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и соревнований школьников
в профессиональном мастерстве, целью которой является создание новых возможностей для
освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций с опорой
на передовой отечественный и международный опыт.
Реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная астрономия и космонавтика». Концепция астрономического образования не случайно предусматривает необходимость непрерывного формирования основных понятий астрономии и
космонавтики на протяжении многих лет обучения – от старших групп детских садов до
выпускных классов общеобразовательных школ. Программа включает в себя определенный
круг знаний по астрономии, этапы освоения воздушного и космического пространства. В
течение года проводятся наблюдения звездного неба.
В дополнительных общеобразовательных программах «Юный журналист», «Цифровая
фотография» изучаются не только традиционные вопросы цифровой фотографии, но и основы фотожурналистики. Программа ставит перед собой цель: непрерывный рост личности
учащихся, развитие и расширение у них творческих способностей средствами уникального
искусства фотографии. Цифровая графика (фотография, видеосъемка) востребована в настоящий момент и пользуется большой популярностью у детей и молодежи, а умение работать с различными графическими редакторами является важной частью информационной
компетентности ученика.
Для юных инженеров Вологодского муниципального района стартует экскурсионный
проект «Через тернии – к звездам»: посещение музеев техники, Центра управления космическими полетами и частных коллекций экспонатов, связанных с технической мыслью
человека. Данный проект состоит также из практических мастер-классов по физике, химии
и конструированию, а также из цикла лекций на тему «Как стать космонавтом?», встречи с космонавтами и сотрудниками Центра космической связи (г. Королев). В проекте
реализуется программа «Космос: рождение новой эры», где цель – создание условий для
формирования и развития в каждом обучающемся осознания себя уникальной творческой
личностью через познавательный подход обучающихся к зарождению космических знаний
на Земле и развитие желания включиться в активный созидательный процесс космической
индустрии нашей страны. Для юных участников программы на площадках «военной техники»
(г. Вологда) проводится игровой квест.
Результаты Дома детского творчества за последнее время: 2 место на чемпионате
среди юниоров JuniorSkills в рамках II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Мобильная робототехника»; 2 место на областном
конкурсе «Детский компьютерный проект – 2016» в номинации «Робототехника»; два диплома Победителя областного конкурса методических разработок по развитию технического
творчества обучающихся «От идеи к реализации» в номинации «Методические разработки занятий по направлениям технического творчества». Авторский коллектив педагогов
стал победителем XIII Всероссийского конкурса методических материалов (Москва) туристско-краеведческой и экскурсионной работы и победителем областного конкурса учебных и
методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками. Жюри конкурса констатирует
высокий научно-педагогический и методический уровень представленных материалов, разработанных с учетом региональных и национальных особенностей и являющихся результатом
многолетней практической и научно-исследовательской деятельности авторов.
Эффективное развитие экономики в России требует не только создания конкурентоспособного производства, но и формирование нового экономического менталитета, имеющего в своей основе высокий уровень предпринимательской культуры. Главное действующее
лицо – человек творческий, инициативный, самостоятельный, успешно реализующий свои
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способности в экономической деятельности и несущий ответственность за ее результаты
как гражданин [5, с. 7].
Участники проекта «Времен связующая нить» постигают народное мастерство в творческих мастерских резьбы по дереву, плетению из бересты, вышивке, вязанию, изготовлению керамических изделий. Свои изделия юные мастера представляют на выставках разного уровня. Реализация проекта подтверждается дипломом 1 степени областного конкурса
«Наследники традиций»; дипломом 2 степени в областном конкурсе презентаций в рамках
Всероссийского конкурса «Наследники традиций»; дипломом 1 степени в межрегиональном
конкурсе «Узоры Ярославии». Одним из факторов приобщения к культуре предпринимательства выступают народные промыслы «Вологодское кружево», «Росписи по дереву и
бересте», «Глиняная игрушка и гончарное дело», «Народная игрушка» под руководством педагогов дополнительного образования Е. Н. Бараевой, Л. В. Башкирцевой, Т. В. Смирновой,
М. А. Тихомировой, Г. В. Шелковой. В мастерских накоплено большое количество различных
по размеру и сложности сколков кружев, эскизов росписей, игрушек [5, с. 8]. Приобретение знаний, умений и навыков кружевоплетения, владение росписями дает возможность
заняться предпринимательством и в дальнейшем открыть свое дело.
Создана школа предпринимательства «Основы успешного бизнеса». Ее цели и задачи:
содействие в профориентации и выборе карьеры предпринимателя; популяризация предпринимательской деятельности среди подростков, формирование позитивного отношения к
предпринимательской деятельности и экономического мышления; приобретение подростками навыков и знаний о ведении бизнеса; создание возможностей для самореализации и
самоопределения. На практических занятиях применяется метод малых групп, имеют место
подготовка письменных аналитических работ, бизнес-планов, докладов, презентаций; выполнение творческих заданий; тестирование, встречи с представителями разных профессий,
успешными предпринимателями, преподавателями экономических кафедр вологодских вузов.
Обобщение опыта работы по профориентации детей и учащейся молодежи позволяет
представить общую схему решения задачи профессиональной направленности, состоящую
из следующих действий:
1.
сориентироваться в мире современных профессий, с тем чтобы определить
свои склонности и интересы;
2.
выявить свои способности;
3.
определить состояние своего здоровья на наличие противопоказаний к какому-либо виду труда;
4.
выяснить потребность в интересующей профессии и перспективы ее развития
в районе, регионе;
5.
наметить пути и способы получения желаемой профессии.
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КАК УСЛОВИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается инновационная деятельность студентов как условие их профессионального становления. Охарактеризованы стимулы профессионального
становления средствами инновационной деятельности и возможные риски, вызывающие
регресс профессионального развития. Анализируются виды инновационной деятельности.
Рассматриваются варианты предупреждения кризисов профессионального развития.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF STUDENTS AS THE CONDITION
OF THEIR PROFESSIONAL FORMATION
Annotation: In the article the innovative activity of students is considered as a condition for
their professional development. Stimuli of professional formation by means of innovative activity
and possible risks, causing a regress of professional development, are characterized. Kinds of
innovative activity are analyzed. Options for preventing crises of professional development are
considered.
Keywords: Professional formation, innovative activity, students of the pedagogical university
Профессиональное становление будущего учителя всегда было предметом самого пристального научного исследования. От того, каким с точки зрения профессиональной готовности сформируется студент педагогического вуза – будущий учитель, во многом зависит
и его желание работать с детьми, активно включаться в процесс инновационного развития
учреждения и образования в целом [1, 2, 10]. Именно в ходе обучения в вузе закладываются основные составляющие профессионализма учителя, которые получают свое дальнейшее
развитие в процессе непосредственной профессиональной деятельности [3, 6, 7, 9].
Включенность студентов в инновационную деятельность – требование времени. Получившие опыт работы в инновационном режиме успешно реализуют его, усложняя и наращивая в период непосредственной профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение этого процесса преподавателями и студентами-тьюторами позволяет
обеспечить актуализацию личностных и профессиональных ресурсов будущих учителей,
способствует формированию навыков самопрофилактики негативных эмоциональных состояний, связанных с трудностями профессиональной деятельности, вызванными, в том числе,
и напряженностью инновационной деятельности [4, 8].
Инновации характерный признак истинно современной организации. За любой инновацией предполагается наличие инновационно-педагогической деятельности конкретного
педагога. Следовательно, в учреждении высшего образования необходимо создавать условия
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для педагогического творчества, обеспечения вариативности в отборе содержания, совершенствования форм и методов обучения и воспитания [2].
Проиллюстрируем инновационную деятельность студентов с точки зрения их профессионально-личностного развития на примере научно-исследовательской работы студента
(НИРС) – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающих обучение всех студентов навыкам научных исследований
применительно к избранной специальности в рамках учебного процесса и вне его.
Основной целью организации и развития системы научно-исследовательской работы
студентов является повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, выявление талантливой молодежи для последующего обучения
и пополнения кадров учреждений образования, университета на основе идей педагогики и
формирования профессиональной культуры будущего педагога [5]. Такая постановка вопроса, естественно, предполагает как традиционные, так и инновационные виды деятельности
[5].
Система организации НИРС в Институте детства (ИД) Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) является составной частью подготовки квалифицированных специалистов и предполагает внедрение элементов научного творчества студентов
во все формы учебного и внеучебного процессов.
Начиная с первого курса студенты ИД начинают заниматься научно-исследовательской
деятельностью. Они выбирают тему исследования, знакомятся с технологией исследовательской деятельности, публикуют тезисы в научных сборниках ИД и НГПУ, учатся представлять свои исследования аудитории. Следующим шагом является участие студентов в
конференциях других вузов города. Участие в конференциях, как в России, так и странах
ближнего зарубежья, – это следующий этап, на который переходят студенты, добившиеся
более высоких результатов в исследовательской деятельности. Студенты ИД участвовали
в конференциях и олимпиадах, проводимых учреждениями высшего образования городов:
Москвы, Санкт-Петербурга, Полтавы, Семея, Павлодара, Ставрополя, Минска. На основе
достижений студенты формируют свое портфолио.
Педагогический аспект проблемы непрерывного развития учителя может разрабатываться, следуя парадигме новообразований. При этом надо иметь в виду, что новообразования могут иметь для профессионального развития учителя позитивный и негативный смысл.
Всемерное предупреждение возможности возникновения негативных последствий для развития будущего учителя как личности, как специалиста-профессионала, составляет сегодня
острую исследовательскую проблему для педагогического вуза [2, 8, 11].
Психолого-педагогическое сопровождение студента в процессе его участия в инновационной деятельности может включать три компонента: информационный, методико-технологический и эмоционально-психологический.
Информированность студента в вопросах содержания, форм и методов введения инноваций, истории вопроса, последствий этого процесса для профессионального и личностного
развития – задача информационной составляющей психолого-педагогического сопровождения. Здесь уместны будут спецкурсы, проектная деятельность, семинары, образовательные
площадки и т. д. Студент, являющийся участником конкурсов, аттестационных процедур
или включенный в инновационные проекты, должен быть предупрежден о развивающем
факторе и возможном стагнирующем профессиональное развитие эффекте. Только сформированная в этой плоскости профессиональная готовность позволит студенту – будущему
учителю – сохранить психическое здоровье и расширить сферу профессионального опыта,
перейти в профессиональном развитии на более высокую его ступень. Нужно проконсультировать студента об индивидуализации форм профессионального самовыражения. Так, ряд
будущих специалистов образования в силу сформированной готовности и индивидуальных
особенностей не испытывают влияния провоцирующих факторов. В других случаях нужно
принимать во внимание особенность многих проектов, заключающуюся в их публичности.
Студент-отличник, активист, например, способен сформировать портфолио с отличными
подтверждениями его участия в инновационных проектах, но «теряется» и некомфортно
ощущает себя на сцене в ситуациях быстрого реагирования на вопросы при защите проектов или неадекватно реагирует на конкурсные процедуры и др. [2, 7, 9].
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Важное значение имеет и владение студентами навыками педагогического менеджмента. Будущий специалист, обеспечивающий свое профессиональное развитие, работающий в
инновационном режиме, умеет организовать рабочее и личное время, умеет выстраивать
приоритеты, концентрироваться на первоочередных задачах, прогнозировать актуальные и
перспективные цели, организовывать свою профессиональную деятельность так, чтобы не
допустить накопления нерешенных задач, производственных «авралов», стремится все дела
делать адекватно выделенному времени. В случае непредвиденных ситуаций напряжения,
когда появляются дела, на которые не планировались время и другие ресурсы (физические
силы, материальные ресурсы и др.), студент – участник инновационных проектов – умеет пересмотреть свои планы и скорректировать уже сложившиеся и устоявшиеся позиции. Здесь
будут уместны известные в образовании формы и методы работы: наставничество, студенческие и учительские клубы, творческие лаборатории др. Педагогическая деятельность требует
общения с носителями опыта, в нашем случае – инновационного. И это необходимо как
студентам, так и учителям, находящимся на любой стадии профессионального развития [2,
6, 7]. Будущие специалисты образования в этом случае осваивают опыт творчески работающих учителей: принимают (или отвергают), формируя свой неповторимый стиль педагогической деятельности (проект «Сегодня студент – завтра учитель»).
На наш взгляд, самым важным явлением в психолого-педагогическом сопровождении
студентов является сформированная эмоционально-психологическая готовность к инновационной деятельности, сопряженной с постоянным решением профессиональных задач. Как
правило, у студентов педагогических вузов, которые сознательно выбрали свою профессию,
она сформирована. Однако в ряде случаев, овладев методиками обучения и воспитания детей, сами будущие специалисты психологически не готовы к часто меняющимся требованиям, нестандартности педагогических ситуаций, требующих принятия решений, нахождению
ответов, алгоритмов которых не существует, выстраиванию отношений. В конечном счете
(опять же не будем категоричны) они не готовы к реагированию на возникающие проблемы
и трудности в ходе реализации инновационных проектов. Работая или обучаясь (педагогический вуз, система ПК), студент, учитель должны иметь возможность обращаться к психологу за психологической консультацией. Большую роль в формировании эмоциональной
готовности играют психологические тренинги: уверенности, ассертивности, педагогического
общения, тренинги решения конфликтов и т. д. В конечном счете, подобная работа приводит к овладению навыками педагогической рефлексии, без которых профессиональное
развитие учителя невозможно [6, 7, 9].
Решение обозначенных проблем заложено в интеграции учебной и внеучебной деятельности будущего специалиста. Раннее погружение в инновационную деятельность при эффективно организованном психолого-педагогическом сопровождении, несомненно, работает
на повышение интереса к профессии, понимание важности инновационной деятельности и
формирует готовность продолжать работать в режиме инновационного развития, становиться высококвалифицированным специалистом, педагогом-мастером.
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ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ И СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье ставится проблема недостаточной реализации деятельности по
формированию у студентов средних профессиональных образовательных учреждений устойчивого интереса к приобретаемой профессии и мотивации следовать сделанному выбору
в дальнейшей профессиональной деятельности. Обучение студенческой молодежи навыкам
прогнозирования и проектирования сценариев будущего в области собственного профессионального становления рассматривается в качестве одной из приоритетных задач, позволяющих наметить пути решения поставленной проблемы. В качестве инновационного механизма
достижения задачи предлагаются форсайт-технологии, и приводится авторская разработка
обучающей игры.
Ключевые слова: форсайт-технологии, профессиональная ориентация, профессиональная мотивация, среднее профессиональное образование.
FORESIGHT TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF VOCATIONAL GUIDANCE AND
PROMOTION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR STUDENTS
Annotation: The article focuses on the problem of insufficient activity of the vocational
educational institutions for formation of student’s sustained interest to their future profession and
motivation to follow their choice in professional activity. One of the most important objects
is practice of training students of design and forecasting technologies of their future career.
We propose to consider foresight-technologies and our educational project as the innovation
technology to solve the problem.
Keywords: foresight-technology, vocational guidance, motivation, vocational education.
Развитие сферы среднего профессионального образования рассматривается сегодня
в числе ключевых приоритетов государственной политики в области образования [1]. На
новый уровень выходит организация системы профориентационной работы со школьниками, развивается конкурсное движение. В то же время, вопросы формирования у студентов
средних профессиональных образовательных учреждений устойчивого интереса к приобретаемой профессии и мотивации следовать сделанному выбору в дальнейшей профессиональной деятельности приобретают все большую актуальность [2]. В сложившихся условиях
возрастает роль разработки и внедрения инновационных образовательных технологий в
решение существующих проблем.
На наш взгляд, формирование у молодежи навыков прогнозирования и проектированию сценариев будущего в области собственного профессионального становления является одной из приоритетных задач, решение которой позволит сформировать у молодежи
интерес к изучаемой профессии и сформировать осознанную карьерную траекторию. Достижение обозначенной задачи, возможно, решается за счет разработки образовательных
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мероприятий с использованием элементов форсайт-технологий и внедрения их в практику
учебно-воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования.
Целью рассматриваемой деятельности является формирование у молодежи навыков
прогнозирования и проектирования сценариев будущего в области собственного профессионального становления посредством реализации комплекса групповых и индивидуальных
деловых игр. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить четыре задачи:
информационную, коммуникативную, мотивационную, практическую.
Реализация поставленной цели возможна, на наш взгляд, через разработку и внедрение форсайт-сессии. Форсайт-сессии представляют собой проведение комплекса элементов
деловых игр и мозговых штурмов, включающих групповую и индивидуальную работу обучающихся [3]. В рамках каждой части форсайт-сессии участникам необходимо рассмотреть
отдельные элементы, составляющие процесс профессионального становления. В качестве
таких элементов могут быть выбраны общие компетенции, прописанные в федеральном государственном образовательном стандарте для специальностей среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), так как сформированность общих компетенций, равно как и
профессиональных компетенций, составляет необходимое условие профессионального становления человека. По итогам форсайт-сессии участники представляют проекты сценариев
будущего по соответствующим темам.
Форсайт-сессия, посвященная вопросам профессионального становления и развития
студентов учреждений среднего профессионального образования, состоит из групповой
работы в процессе инновационной обучающей игры, групповой работы в процессе реализации мозговых штурмов, индивидуальной и групповой работы в процессе разработки проектов сценариев будущего. Участниками сессии могут быть не более 80 человек, при этом
групповая работа осуществляется в подгруппах, численность которых не должна составлять
более 20 человек на одну группу соответственно. На рисунке представлена структура форсайт-сессии.

Рис. Структура форсайт-сессии
В соответствии с представленной структурой форсайт-сессии, посвященной вопросам
профессионального становления и развития студентов учреждений среднего профессионального образования, была разработана и апробирована обучающая игра «ОК» («Общие
компетенции»).
Основной целью игры является формирование устойчивой мотивации на личное и профессиональное развитие обучающихся через последовательное рассмотрение ключевых элементов, составляющих необходимые условия для процесса профессионального становления
личности. В качестве таких составных элементов предлагается рассматривать общие компе107
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тенции для всех специальностей среднего профессионального образования, прописанные в
федеральном государственном образовательном стандарте для среднего профессионального
образования:
1) понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
2) организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
3) принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
4) осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
5) использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
6) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
7) брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий;
8) самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
9) ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
10) исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных профессиональных знаний [1].
В процессе разработки обучающей игры общие компетенции были систематизированы
нами и распределены на 4 группы (Табл. 1).
Таблица 1.
Систематизация общих компетенций по группам
№

Наименование группы

Общие компетенции (ОК №)

1.

Компетенции,
связанные с
личностным и
профессиональным
самоопределением

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

2.

Организаторские
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

3.

Информационные
компетенции

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

4.

Коммуникативные
компетенции
(работа в команде).

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

На основании проведенной систематизации были разработаны четыре тематические
площадки, посещение которых должно осуществляться каждой командой участников по составленному заранее маршруту и быть строго регламентировано по времени (30 минут на
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площадку). Структура обучающей игры представлена в Табл. 2.
Структура обучающей игры

Таблица 2.

№

Наименование группы компетенций

Элемент структуры обучающей игры

1

Компетенции, связанные с личностным
и профессиональным самоопределением

«Дерево карьеры» по компетенциям, связанным
с личностным и профессиональным развитием

2

Организаторские компетенции

«Пирамида деятельности» по организаторским
компетенциям

3

Информационные компетенции

«Медиа-Я» по информационнокоммуникативным компетенциям

4

Коммуникативные компетенции (работа
в команде)

«Команда будущего» по компетенциям,
связанным с коллаборативными навыками
участников

Представим описание основных элементов обучающей игры.
1. «Дерево карьеры» – по компетенциям, связанным с личностным и профессиональным
развитием.
Описание компетенций. Проведение группового «мозгового штурма». Участникам
необходимо разработать и визуализировать макет «дерева карьеры», корни которого
составляют базовые компетенции, а также отдельные навыки и умения; ствол представляет
собой полученное основное образование; ветви представляют карьерные траектории,
возможные для человека, имеющего указанное образование и компетенции. Необходимо
учитывать один из факторов при составлении проекта дерева:
—
специальность, полученная человеком, может перестать существовать;
—
специальность, полученная человеком, может существенно измениться;
—
свободный изменчивый фактор, определенный участниками.
«Мозговой штурм» происходит устно при наличии одного ведущего и одного
визуализатора из числа участников.
2. «Пирамида деятельности» по организаторским компетенциям.
Участникам необходимо сгенерировать и визуализировать в форме пирамиды проект
последовательных действий, необходимых для организации мероприятия, которое может
произойти в будущем в профессиональной или студенческой сфере. Формат мероприятия
определяется участниками в малых подгруппах.
3. «Инфо-я» по информационно-коммуникативным компетенциям.
Участникам предлагается «мозговой штурм» на тему «Профессии будущего». По итогам
«мозгового штурма» участники в подгруппах составляют проекты резюме, вопросов на
собеседовании и портрет идеального сотрудника по одной из выбранных профессий.
4. «Команда будущего» по компетенциям, связанным с коллаборативными навыками
участников.
Участникам предлагаются тренинговые элементы, направленные на выявление
собственных склонностей и мотивации как на их развитие, так и освоение одной из
компетенций в будущем.
Все площадки проводятся модератором-экспертом, проводящим «мозговые штурмы».
Завершающим этапом форсайт-сессии является разработка проектов сценариев
возможного будущего в профессиональной сфере. Разработка сценариев будущего является
элементом коллективного творческого действия и состоит из нескольких этапов:
—
этап «мозгового штурма»;
—
этап оформления идеи;
—
этап визуализации и подготовки проекта сценария к презентации.
Контроль над выполнением творческого задания осуществляется модератором. Время
выполнения задания ограничено и не должно превышать одного часа. По итогам форсайт109
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сессии команды презентуют творческие проекты.
Проведение форсайт-сессии реализуется комплексно в течение одного рабочего дня
и рекомендовано для проведения в рамках больших образовательных, а также форумных
мероприятий. Программа была апробирована в рамках городского образовательного форума
«ПРОФСТАРТ» для активистов органов студенческого самоуправления учреждений среднего
профессионального образования Санкт-Петербурга, прошедшего в Санкт-Петербурге 16
декабря 2016 года. Участниками мероприятия стали 80 студентов учреждений среднего
профессионального образования. В конце мероприятия было проведено анкетирование
участников, по результатам которого большинство участников отметили положительные
результаты от участия в обучающей игре, демонстрировали умение составлять план личного
профессионального развития, отмечали приверженность получаемой профессии.
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При подготовке всего спектра массмедийных специальностей понятие непрерывного
образования особенно актуально. Необходимо отметить, что образовательные организации,
ведущие подготовку кадров в медиасфере, находятся в поиске новых средств и методов.
Все более остро встает вопрос о большей практикоориентированности в обучении медиапрофессиям.
В этой связи можно говорить о необходимости непрерывного обучения, которое
начинается с основной образовательной ступени и предпрофессиональной подготовки в
дополнительном образовании, продолжается получением высшего журналистского образования, профессиональной переподготовкой, повышением квалификации. Современная система
медиаобразования должна регулярно обновляться, причем самое пристальное внимание
должно уделяться как новым образовательным моделям, так и новым мультимедийным технологиям.
Начнем с того, что термин «медиаобразование» имеет несколько значений. Во-первых,
согласно определению ЮНЕСКО, «медиаобразование в современном мире рассматривается
как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа» [6]. То есть здесь медиаобразование понимается в широком смысле, где медиа реализуют свою просветительско-воспитательную функцию и выступают в качестве инструмента познания для самого широкого
круга людей, для массовой аудитории. Нас же медиаобразование интересует в более узком
понятии: как совокупность методов и средств для обучения всему комплексу профессий в
сфере СМИ.
Говоря о креативных моделях в медиаобразовании, для начала определим, что такое
креативность. Существует множество трактовок этого понятия, но мы под креативностью
будем понимать «деятельность человека по преобразованию действительности (как природ111
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ной, так и социальной), завершающуюся созданием нового оригинального продукта; процесс конструктивных преобразований информации и созидания инновационных результатов,
субъективно и объективно значимых» [3].
Так как креативность – качество, необходимое специалисту в массмедийной области,
можно сделать вывод, что и при обучении такого рода профессионалов стоит применять
креативные практикоориентированные методы, без которых нельзя научить основам профессии, где только «знать», как делать – недостаточно, а нужно еще и «уметь» применить
знания на практике.
Обращая внимание на креативные модели обучения в медиаобразовании, на наш
взгляд, нельзя не сказать об активных методах обучения или об интерактивном обучении.
Журналистика и смежные массмедийные специальности принадлежат к практическим, прикладным коммуникативным профессиям, поэтому и к преподаванию этих дисциплин нужно
подходить соответственно. Пассивные методы в обучении (классический формат лекций)
здесь подходят лишь отчасти. Оптимальное решение – применять интерактивные методы обучения наряду со всеми остальными. Интерактивные задания, как правило, ориентированы
на активизацию вовлеченности обучающихся в образовательный процесс и стимулирование
их деятельности. Таким образом, интерактивные методы в обучении напрямую связаны с
развитием творческого подхода в организации проектной работы. Исследования, проведенные в 80-х гг. Национальным тренинговым центром (США, штат Мэриленд), показали,
что интерактивные методы позволяют резко увеличить количество усвоенного материала.
Результаты этого исследования отражены в «пирамиде обучения», сложенной из средних
процентов усвоения знаний, полученных с привлечением разных обучающих методов: лекция – 5 %; чтение – 10 %; видео- и аудиоматериалы – 20 %; демонстрации – 30 %; дискуссионные группы – 50 %; практические действия – 75 %; обучение других, безотлагательное
использование знаний – 90 % [4].
Рассмотрим, какие модели обучения и методы работы можно применять, на примере
организации образовательного процесса в школе журналистики. Так как медиа-специальности подразумевают и индивидуальную творческую работу, и коллективное творчество, важно
применять модели обучения, при которых будут задействованы оба вида творческой активности обучающихся, с тем чтобы при ведении профессиональной деятельности они могли
работать как индивидуально, так и в группе. Остановимся подробнее на образовательных
моделях.
Моделирование профессиональной деятельности
Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – это такое ее
отражение в содержании обучения и в реальной учебной деятельности, которое, с одной
стороны, дает обучающимся правильное и полное представление о целостной профессиональной деятельности (от целеполагания до самоанализа процесса и результатов деятельности) и, с другой – позволяет им в процессе обучения овладеть способами (действиями,
операциями) профессиональной деятельности настолько полно, что обеспечивается безболезненный переход к реальному выполнению своих трудовых обязанностей (профессиональных функций) [5].
Применение в образовательном процессе деятельностных технологий и интерактивных
методов помогает запустить «профессиональную активизацию» – процесс включения подростков в реальную или моделируемую профессиональную деятельность, в которой создаются условия для пробы сил, проверки и развития способностей [1]. Благодаря моделируемой
ситуации профессиональной работы, происходит формирование профессиональных навыков
и целостного представления об изучаемой при помощи интерактивных методов профессии.
Например, в школе журналистики существует свои учебный журнал, электронное СМИ в
социальной сети и канал на you tube, что позволяет обучающимся закреплять знания на
практике и осваивать основы деловой коммуникации (при установлении партнерства с другими аналогичными СМИ) и коммуникации с аудиторией.
Кейс-метод
Кейс-метод – достаточно известная и распространенная технология, которую нужно
шире применять в медиаобразовании. Он заключается в том, чтобы давать не абстрактные
практические задания для усвоения материала, а рассматривать реальные ситуации или
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реальные задачи, которые стоят перед профессионалами. Такие кейсы можно набрать, сотрудничая с медиа-организациями в подготовке высококвалифицированных кадров.
«Мозговой штурм»
«Мозговой штурм» – способ группового решения проблемных (творческих) задач, основанный на методе свободного ассоциирования. Участники группы, обсуждая какую-либо
проблему, говорят все, что приходит им в голову, каким бы абсурдным это ни казалось.
Цель – получить максимальное количество новых идей для нового решения [3].
Метод проектных групп
Метод проектных групп применяется в ходе обучения или работы над проектом, когда встает необходимость в решении конкретных образовательных задач. Он заключается в
том, что учащиеся объединяются по группам (2-5 человек). В своих группах они должны
предложить решение или выполнить творческую работу по заданной образовательной задаче. Возможна организация проектных групп не только в процессе проведения занятий, но
для постоянной работы над проектом при моделировании профессиональной деятельности.
Метод кросс-рецензирования
Эффективным методом в обучении выступает метод кросс-рецензирования. Он является авторским и появился в процессе обучения и работы над проектом. Он заключается
в том, что сами обучающиеся проверяют работы друг у друга, выступая в качестве учителей и коллег, затем составляют рекомендации и замечания. После того как все материалы
просмотрены и прокомментированы, происходит открытое коллективное обсуждение при
участии преподавателя.
Спарринг-партнерство
В обучении школьников журналистике этот метод используется в авторской трактовке.
При наблюдении за учащимися выяснилось, что стиль подачи материала у каждого свой,
и зачастую у некоторых детей он является совершенно противоположным. Что это значит? Одни пишут очень кратко и сдержанно, а другие, напротив, размашисто и с большим
обилием подробностей, причастных и деепричастных оборотов. И у того, и у другого в
работе присутствуют крайности, на которые нужно обратить внимание, подкорректировать
и усовершенствовать навык. Другой вариант – объединение учащихся, делающих похожие ошибки. Как показывает практика, замечая друг у друга не очень удачные моменты,
школьники начинают обращать внимание на подобные фрагменты в собственных работах.
Таким образом, спарринг-партнерами друг друга становятся «учащиеся-антиподы» и «учащиеся-двойники».
Тренинговая модель
На наш взгляд, среди активных методов обучения в медиаобразовании стоит ввести
модель тренинга – натурную модель для изучения социально-психологических явлений – и
практическую лабораторию для формирования коммуникативных умений, наиболее важных
в том или ином виде профессиональной деятельности [2].
Тренинг помогает усвоить необходимые навыки и профессиональные компетенции, моделируя ситуацию, максимально близкую к тем, с которыми сталкиваются профессионалы
медиа-рынка.
Какими бы ни были образовательные методы, применяемые в работе, необходимо
сделать подачу материала максимально разнообразной, учитывая современные веяния и
потребности самих обучающихся.
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Аннотация: статья содержит материалы, основанные на обобщении педагогического
опыта преподавателей предметно-цикловой комиссии «Бухгалтерский учет и финансы». В
современных условиях отмечается повышение требований работодателей к уровню подготовки выпускников, что, в свою очередь, требует от учебных заведений подготовки социально-адаптированных специалистов, готовых решать профессиональные задачи. В частности,
рассматриваются формы организации самостоятельной работы студентов колледжа, направленной на повышение профессиональной мотивации.
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INDEPENDENT WORK AS THE FACTOR OF PROFESSIONAL MOTIVATION IN
PREPARING ACCOUNTANTS
Annotation. Article contains material based on a generalization of pedagogical experience
of the teacher’s subject-cyclic commision of accounting. Under current conditions there is an
increase of requirements to quality of graduates by employers, which in turn, requires that
schools have to prepare socio-adapted specialists ready to solve professional problems. In
particular, the forms of organization of independent work of college students are directed to
increase professional motivation.
Keywords: independent work, social adaptation, professional motivation, accounting standarts,
professional competences.
Российская система среднего профессионального образования предполагает выбор и
начало освоения специальности c 17 лет, а если обучение осуществляется на базе 9 классов
средней школы, то еще раньше, с 15 лет.
Не секрет, что стать бухгалтером в столь юном возрасте мечтает отнюдь не каждый.
Более того, среди уже поступивших на обучение по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» имеют представление о специальности менее 10 % учащихся; обычно
это те студенты, которые имеют родственников или друзей, работающих в этой сфере.
Остальные студенты некоторое время вообще не понимают, кто такой бухгалтер, и какова
его роль на современном предприятии.
Непонятным также остается, почему именно такие дисциплины изучаются в определенной последовательности, зачем вообще изучаются те или иные предметы и как они
взаимосвязаны. Может быть, именно из-за этой неопределенности и происходят потери
контингента, наибольшая доля которых приходится именно на первый семестр обучения.
С этой целью преподавателями предметно-цикловой комиссии «Бухгалтерский учет и
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финансы» проводятся внеурочные занятия, где студентов знакомят с особенностями учебного плана по специальности, рассказывают об истории развития бухучета с древних времен
и до наших дней, рассказывают о роли бухгалтера в организации и престижности данной
специальности, о профессиональной этике и профессиональных компетенциях бухгалтеров
[1, 2].
Полезными для правильной мотивации обучения являются: проведение обзора уровней
заработной платы для специалистов данной сферы, встречи с выпускниками колледжа, которые успешно трудоустроились по специальности или совмещают с работой продолжение
обучения в высшей школе.
В ноябре каждого года, когда в России отмечается профессиональный праздник бухгалтеров, в колледже традиционно проводится неделя Бухгалтерского учета, к организации
и проведению которой привлекаются и студенты. Для проведения конкурсов и круглых столов приглашаются представители работодателей.
В процессе обучения преподавателями должна проводиться идея о том, что во всех
сферах нужны профессионалы, и именно они могут рассчитывать на высокий уровень зарплаты и уважение коллектива и руководства.
Самостоятельная работа студентов, выполнение которой предусмотрено федеральными
образовательными стандартами [3], является важнейшей составляющей учебного процесса
и начинается с первых дней знакомства, когда преподаватели пытаются выявить экономический кругозор, т.е. проводится входной контроль уровня подготовки по экономическим
дисциплинам, обычно в виде тестов или «круглых столов».
Правильно организованная самостоятельная работа также должна быть направлена на
повышение профессиональной мотивации студентов.
В качестве заданий для самостоятельной работы предлагается изучить, например, «Федеральный закон о бухгалтерском учете в РФ», а для этого студентам предстоит ознакомиться с порядком регулирования бухгалтерского учета, понятийным аппаратом, составом
функций, выполняемых главным бухгалтером, его правами и ответственностью, порядком
организации бухгалтерской службы на предприятии и т.д.
Такие задания несложны, но они создают основу для формирования профессиональных компетенций, так как бухгалтер всегда должен руководствоваться в первую очередь
знанием законодательных актов.
В дальнейшем задания для самостоятельной работы содержат в себе элементы, служащие для обобщения и систематизации требований к ведению бухгалтерского учета на
законодательном и локальном уровне. В результате студент должен прийти к пониманию
того, что правила ведения учета одинаковы для всех, но подходы к организации учета в
организациях разных сфер деятельности могут отличаться, что определяется особенностями
их функционирования, видами деятельности и организационно-правовыми формами.
Следующий вид заданий основан на использовании причинно-следственных связей –
наиболее сложный аспект при изучении основ бухучета. Любая бухгалтерская проводка,
т.е. хозяйственная операция, основана на понимании метода двойной записи, суть которого
состоит в том, что если организация что-либо приобрела или использовала, то это обязательно приведет к изменению других статей баланса. Студент при этом должен понять, что
между собой корреспондируют не любые счета бухучета, а только те, которые для этих
целей предусмотрены Минфином РФ.
Поэтому этот вид самостоятельной работы применяется при изучении всего курса
«Основы бухгалтерского учета», профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02.
Такой вид самостоятельной работы, как изучение бухгалтерских стандартов ПБУ 1 –
ПБУ 24, регулирующих порядок учета отдельных объектов, позволяет студентам выявить
критерии, регулирующие отдельные объекты, такие как: оценка, порядок формирования
первоначальной стоимости, порядок зачисления и списания с баланса, их место в отчетности и др. Самостоятельное изучение указанных стандартов позволяет научить студента
структурировать новый материал, обобщать информацию и представлять ее в виде презентаций. Кроме того, изучение новаций в бухучете и использование их в ведении учета и
составлении отчетности – это постоянная составляющая работы современного бухгалтера,
позволяющая реализовать на практике профессиональные компетенции и формировать про115

Пахомова Л.И.

фессиональное суждение.
Такая же самостоятельная работа, но в гораздо большем объеме, проводится студентом при прохождении производственной практики, по результатам которой должен быть
представлен отчет в письменном виде, являющийся первой комплексной самостоятельной
работой студента, обобщающей все особенности организации и ведения учета на исследуемом предприятии.
Прохождению производственной практики в профессиональной мотивации студентов
должна отводиться особая роль, поэтому отдел производственного обучения должен провести большую предварительную работу в подборе баз практики и заключении договоров с
работодателями.
Руководители практики от колледжа контролируют и находятся в постоянном контакте
с руководителями практики от предприятия, так как успешно организованная практика стимулирует к приобретению и развитию профессиональных навыков, позволяет познакомиться
со специальностью «изнутри».
Некоторых студентов, положительно проявивших себя в период производственной
практики, приглашают на работу на исследуемые предприятия, что является фактором
самореализации и способствует социальной адаптации учащихся. В частности, студенты
повышенного уровня подготовки по специальности 38.02.01 ежегодно трудоустраиваются в
ИФНС в качестве инспекторов.
Полезным мероприятием, направленным на развитие профессиональной мотивации,
является также проведение экскурсий на производственные предприятия города, которые
позволяют обобщить увиденное и служат базой для проведения уроков по некоторым темам
профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02, таких, как «Учет затрат на производство»,
«Учетная политика», «Организация и учет заработной платы» и другие.
Выполненные на всех этапах обучения виды самостоятельной работы позволяют научить студента подготовиться к проведению и защите своей главной самостоятельной работы
– дипломной работы. Завершающим видом самостоятельной работы является обобщение
результатов исследования в виде доклада или презентации, что формирует такие навыки,
как умение обобщать материал и представлять его наглядно и наиболее информативно.
Ежегодно преподавателями предметной цикловой комиссии «Бухгалтерский учет и финансы» проводятся также первые этапы конкурсов профессионального мастерства.
Привлечение к участию в таких олимпиадах направлено на закрепление изученного
материала, а также выявление наиболее подготовленных учащихся с целью их поощрения.
Поскольку такие олимпиады проводятся практически по всем общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, то выявляются лучшие с точки зрения профессиональной подготовки студенты, которых в дальнейшем следует подготовить для участия в общегородских
и общероссийских олимпиадах по специальности, проводимых такими организациями, как
«Линия знаний», «Контур» и т.д.
Выявлению наиболее успевающих и мотивированных учащихся способствует наличие и
использование разработанных и распечатанных заранее учебных пособий, таких как:
—
опорный конспект лекций, в который вносятся правки вручную, если произошло изменение нормативных актов, что особенно актуально для бухгалтерского учета;
—
рабочая тетрадь для выполнения практических работ;
—
задания для самостоятельных работ.
При этом задания в рабочей тетради по каждой теме, предусмотренной рабочей программой курса, содержат 2 варианта, что позволяет изучать материал самостоятельно и
выполнять задания в большем объеме.
Такая форма работы приводит к значительной экономии времени, что обычно связанно с необходимостью записывать материал под диктовку, и позволяет использовать учебное
время более эффективно.
Использование на уроках электронной доски позволяет использовать технологии запоминания материала, использованные на зрительной памяти студентов. Для работы с электронной доской разработаны различные учебные пособия, которые ранее использовались
как раздаточный материал, в частности, многочисленные бланки первичных документов,
схемы документооборота, различный демонстрационный материал, разработанный самими
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учащимися и т.д.
Кроме того, работа с электронной доской позволяет студентам демонстрировать презентации, выполненные в рамках самостоятельной работы, в том числе при защите дипломных работ.
Представленные студентами презентации обсуждаются на уроках, учитывается мнение
других студентов, выявляется, насколько наглядным является материал, насколько логично
он изложен, уровень информативности и наглядности. Данная работа является очень эффективной и полезной для подготовки к защите дипломных работ.
Среди других информационных технологий необходимой работой как преподавателей,
так и студентов, является работа с такими информационными системами, как 1С. Бухгалтерия, «Гарант», «Кодекс», с сайтами Минфина, Электронной библиотечной системы, в том
числе, и при самостоятельной работе.
Самостоятельная работа студентов требует самостоятельного поиска и изучения нормативных актов по бухгалтерскому учету, что позволяет развивать и осваивать необходимые
профессиональные компетенции.
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Стоимость публикации составляет 150 рублей за 1 страницу. Выпущенная в свет статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные экземпляры (в
случае соавторства) могут быть выкуплены в
необходимом количестве из расчета 150 руб.
за один экземпляр.
Оплата производится только после получения подтверждения о принятии статьи к
публикации!
Регистрационная форма автора
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы (полностью)
Должность
Домашний адрес (с почтовым индексом)
Домашний или сотовый телефон
Адрес электронной почты
SPIN-код автора (при его наличии)
Научные интересы
Согласен с публикацией статьи на сайте
до выхода журнала из печати? Да/нет
В каком разделе журнала планируется публикация?
Количество необходимых экземпляров
журнала (включая авторский)
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