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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Социальноэкономические  преобразования 

современного российского общества, вызванные интеграцией в мировое сообще

ство и формированием  новых рыночных отношений, определили появление но

вых профессий, изменение условий профессиональной деятельности, повышение 

требований к подготовке конкурентоспособных мобильных кадров. Сложившаяся 

ситуация  выявила необходимость  реализации  в образовательной  политике про

фильного обучения и создания системы  предпрофилыюй  подготовки учащихся, 

ориентированной на формирование профессионального  самоопределения подро

стка на основе соотнесения личностного и социального ресурсов выбора профиля 

обучения, обеспечивающего проектирование образовательного пути с учётом его 

индивидуальных предпочтений и требований рынка труда 

Анализ педагогической  практики  показывает, что, несмотря  на исполь

зование  общеобразовательными  учреждениями  различных  организационных 

моделей предпрофилыюй  подготовки, выпускник  основной школы не связы

вает  выбор профиля обучения со своими реальными возможностями  и буду

щей  профессией. Эти трудности  обусловлены тем, что при реализации  идей 

предпрофилыюй  подготовки  в реальной  школьной  практике обращённость к 

формированию профессионального  самоопределения  подростка носит эпизо

дический  характер  изза  недостатка  кадрового,  материальнотехнического, 

образовательного,  временного ресурсов  В данных условиях  возрастает  роль 

учреждений дополнительного  образования  детей  как  социального  института 

интеграционного  типа,  обладающего  значительными  возможностями  напол

нения  профильноориентационными  ресурсами  процесса  предпрофильной 

подготовки, обусловливающего  целенаправленное и систематическое форми

рование профессионального самоопределения подростка, что свидетельствует 

об актуальности проблемы исследования. 

В науке имеется определенный набор знаний, содержащий предпосылки 

решения исследуемой проблемы: 

  содержательные  и организационные  аспекты предпрофильной  подготовки 

раскрыты в трудах О  В. Акуловой, В. А. Великановой, Г. Б. Голуб, А. Ж. 

Жафярова, Н. В. Немовой, Т. Г. Новиковой, А  А. Пинского, Р. Я  Симонян; 

организация  предпрофильной  подготовки  в системе дополнительного  об

разования  детей  рассмотрена  Е  Б.  Евладовой,  А.  В  Золотаревой,  А  В 

Кузнецовым, Е. В. Петровой, С. Л  Паладьевым; 

  особенности проектирования  программ  курсов по выбору изложены  в ра

ботах И  В. Гладкой, С. П  Ильиной, Н  В  Новожиловой, О  В. Петунина, 

С  В  Ривкиной, Л  В. Трифоновой, М  М. Фирсовой, 

  особенности  выбора  профиля  обучения  отражены  в работах  О.  Е. Авер

чинковой, Е  Я  Подгорной, Н. Ф. Родичева, А  В  Хуторского, С. Н. Чистя

ковой;  выбора профессии —  в трудах  Э. Гинзберга, Дж  Голланда,  Е. М. 

Павлютенкова, Ф. Райе,  В. Франкла, 

  психологопедагогические  проблемы  профессионального  самоопределения 

личности исследованы в работах Б. Г  Ананьева,  А  А  Бодалева, Э  Ф. Зеера, 

А  К.  Марковой,  Э  Р.  Саитбаевой;  психологопедагогические  особенности 
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профессионального  самоопределения  подростка  раскрыты  в  трудах  С.  С. 

Гриншпун, А  Я. Журкиной, Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Климова, J1. М. Мити

ной, В. А. Полякова, С. В. Сальцевой, В  В. Серикова, В. Д  Симоненко, И. Д 

Чечель; 

  различные  аспекты  профессиональной  ориентации  рассмотрены  в  работах 

М  Р. Гинзбурга, Е. И. Головахи, О. И. Кононоговой, А. В. Мудрика, Е. Я. 

Подгорной, Н  С. Пряжникова, Е. Ю  Пряжниковой, профильной ориентации 

— в трудах С  О  Кропивянской, О. В. Кузиной, Н  Ф. Родичева, И  В. Сень

чуковой, С. Н. Чистяковой; 

  взаимодействие образовательных  учреждений различного типа в процессе 

профессионального  самоопределения  подростка  отражены  в трудах  П  Р 

Атутова, И  И. Буевой, В  А  Грач, О. В  Гришакиной, Р. В  Гуриной, Н. В. 

Добрецовой, 10. Н. Егоровой, Р. А  Литвак, О. Г. Тавстуха; 

  особенности организации образовательного процесса в учреждениях допол

нительного образования детей изложены в работах В. И. Андреева, В. А. Бе

резиной, М  И. Болотовой, В  А  Горского, А  Я  Журкиной, О  Г. Тавстуха, 

А. И. Щетинской. 

Теоретический анализ позволяет отметить, что в отечественной психоло

гопедагогической  науке  проблема  формирования  профессионального  само

определения  подростка  в процессе  прсдпрофильной  подготовки  разработана 

недостаточно  В связи  с чем  имеются объективные  причины, обусловливаю

щие необходимость конкретизации научного представления о структуре и со

держании  понятия  «профессиональное  самоопределение  подростка», об обо

гащении  профилыюориентационными  возможностями  социума  предпро

фильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  разрешения 

противоречий между: 

  потребностью  современного  общества  в  самоопределившейся  личности 

подростка и отсутствием системности в формировании  профессионального 

самоопределения  подростка на этапе предпрофильной  подготовки в учре

ждении дополнительного образования детей; 

  имеющимся  потенциалом  предпрофильной  подготовки  в учреждении  до

полнительного образования детей  и неполным его использованием  в фор

мировании профессионального самоопределения подростка; 

  требованиями  образовательной  практики  в  научнометодическом  обеспе

чении  формирования  профессионального  самоопределения  подростка  в 

процессе  предпрофильной  подготовки  и недостаточной  разработанностью 

содержания,  форм,  методов  формирования  профессионального  самоопре

деления подростка в педагогической науке 

Выявленные противоречия определили проблему нашего исследования, 

которая заключается в поиске и научном обосновании содержания, форм, ме

тодов, средств формирования профессионального самоопределения подростка 

в процессе предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного обра

зования детей  Актуальность проблемы, ее теоретическая  и практическая зна

чимость,  недостаточная  научная  разработанность  определили  выбор  темы 

исследования  «Профессиональное  самоопределение  подростка  в  процессе 
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предпрофилыюй  подготовки в учреждении дополнительного  образования де

тей» 

Цель  исследования: обосновать  модель формирования  профессиональ

ного  самоопределения  подростка  в  процессе  предпрофилыюй  подгоговки  в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Объект исследования: процесс предпрофилыюй  подготовки учащегося 

в учреждении дополнительного образования детей 

Предмет  исследования:  формирование  профессионального  самоопре

деления  подростка в процессе предпрофилыюй  подготовки в учреждении до

полнительного образования детей 

Гипотеза  исследования"  формирование  профессионального  самоопре

деления  подростка в условиях предпрофилыюй  подготовки в единстве цели, 

подходов, программносодержательного  и технологического  обеспечения бу

дет  эффективным  при  соотнесении  подростком  индивидуальных  возможно

стей с образовательнопрофессиональной  перспективой, если: 

  создано  образовательное  пространство  предпрофильной  подготовки, 

включающее профильноориептационные ресурсы социума как основы для 

совершенствования  процесса профессионального  самоопределения  подро

стка, 

  осуществляется  комплексное  психологопедагогическое  сопровождение 

профессионального  самоопределения  подростка  (аналитикодиагностиче

ское,  просветительское,  консультативное,  организационное),  обусловли

вающее  согласованность  внешних  и  внутренних  ресурсов  саморазвития 

подростка; 

  разработан  инструментарий  аутентичного  оценивания  интегрированных 

результатов  профессионшіыюго  самоопределения  подростка,  позволяю

щий отслеживать личностные достижения учащегося. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования опреде

лены следующие задачи

1. Уточнить структуру  и содержание понятия  «профессиональное само

определение подростка» 

2. Выявить потенциал образовательного пространства предпрофилыюй под

ютовки в учреждении дополнительного образования детей для формирования 

профессионального самоопределения подростка 

3.  Определить  педагогические  условия  реализации  модели  профессио

нального  самоопределения  подростка  в образовательном  пространстве  пред

профильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей. 

4. Разработать научнометодическое обеспечение формирования профес

сионального  самоопределения  подростка  в процессе предпрофильной  подго

товки. 

Методологическую  основу исследования составили  философские, пе

дагогические  и психологические  теории,  раскрывающие  общенаучную  кате

горию «самоопределение»  как центральный механизм становления личности, 

состоящий  в осознанном  выборе человеком своего места  в системе социаль

ных отношений; положения  педагогики и психолопга о человеке как высшей 

ценности  общества,  о  социальной  сущности  личности,  закономерностях  ее 
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формирования  и  развития  в образовательной  деятельности;  положения  воз

растной и педагогической психологии о закономерностях  и принципах разви

тия  подростков;  гуманистические  идеи самопознания  и саморазвития лично

сти в исследованиях педагогических процессов 

Теоретической основой исследования выступили: 

  на философском уровне, учение о человеке как активном субъекте познания 

(К  А  АбульхановаСлавская, Б. Г. Ананьев,  А. В. Петровский, С. Л  Ру

бинштейн), работы по философии и гуманизации образования (Е  В. Бонда

ревская, Б  С. Гершунский, К. Роджерс, В. Г. Рындак, В  В  Сериков, Л. Б 

Соколова),  подходы  философов  к  определению  самоопределения  (В  А 

Андрусенко, В. М. Петров, М. X. Хаджаров); 

  на общенаучном уровне  основные  положения  методологии  педагогики и 

теории педагогических исследований (Н. В. Бордовская, Б. С. Гершунский, 

В.  И. Загвязинский,  В  В. Краевский,  М  Н  Скаткин,  А.  П.  Тряпицына), 

теория деятельности  и развития личности  (А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, 

Л  С  Выготский,  А.  Н. Леонтьев), теория  социализации  личности  (Л. П. 

Буева, И. С. Кон, А  В. Мудрик, М  И. Рожков), идеи технологического под

хода к проектированию, организации и совершенствованию образовательного 

процесса (В  П. Беспалько, В. В. Гузсев, В  М. Монахов, П  И. Пидкасистый, 

Г. К  Селевко, В. А. Сластенин), психологическая  теория  возрастных осо

бенностей подростка (Л. И. Божович, И. С  Кон, Р. С. Немов, Д  И. Фельд

штейн), теория  педагогического  взаимодействия  (П. И  Пидкасистый,  В. Г. 

Рындак, В. А. Сластенин, П. Г. Щедровицкий); 

  на конкретнонаучном уровне,  концепция  профессионального  самоопреде

ления (С. А  Волошин, А. В  Губин, В  В  Журавлев, А. Я. Журкина, В  А. По

ляков, Н  С  Пряжников, С  Н. Чистякова), теория профессиональной ориента

ции и профессионального  самоопределения  (Е. М.  Борисова,  Е  И. Головаха, 

Н. Н. Захаров, Э. Ф. Зеер, Н. Э  Касаткина, Е  А. Климов, И. Я. Лернер, С. В. 

Сальцева); идеи предпрофильной подготовки и профильного обучения (А. Г. 

Каспржак,  П.  С  Лернер,  Н.  В  Немова,  Т.  Г.  Новикова,  А.  А  Пинский, 

М  А  Пинская, А. С  Прутченков, Р. В  Турина, И  Д. Чечель, С. Н  Чистя

кова),  теоретические  исследования  в области  дополнительного  образова

ния детей (В. А. Березина, В. А. Горский, А. В  Золотарева,  Р. А  Литвак, 

О  Г. Тавстуха, А. И  Щетинская); подходы к структуре, анализу, характе

ристике образовательного пространства (В. И. Богословский, С  К  Бонды

рева, В  А  Козырев, О. Е. Лебедев, С. А. Писарева, Л  А. Пронина) 

Экспериментальной  базой  исследования  является  ГУДОД  «Областной 

детский  экологобиологический  центр»  г  Оренбурга,  ГУДОД  «Областной 

центр детского  научнотехнического  творчества»  г. Оренбурга.  Разными ви

дами эксперимента было охвачено 522 подростка, 35 педагогов, 27 родителей 

Исследование проводилось с 2003 по 2008 гг. и включало четыре основ

ных этапа. 

На  первом  этапе  (2003—2004  гг.)  осуществлялось  теоретическое  ос

мысление  проблемы,  обосновывались  тема,  объект,  предмет,  цель  и  задачи 

исследования;  определялись  стратегия,  программа  и  методы  исследования 

теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы. 
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На  втором  этапе  (2004—2005  гг)  проводилась  констатирующая  часть 

опытнопоисковой  работы;  выявлялись  уровни  сформированное™  профес

сионального  самоопределения  подростков  Методы  педагогическое  наблю

дение, беседы, анкетирование, тестирование 

На  третьем  этапе  (2005—2008  гг.)  изучались  особенности  профессио

нального самоопределения  подростка в процессе ирсдпрофнльной подготовке 

в  учреждении  дополнительного  образования  детей,  проводился  формирую

щий эксперимент  в ходе которого уточнялась рабочая  гипотеза; апробирова

лись педагогические  условия  предпрофилыюй  подготовки  в учреждении до

полнительного  образования  детей;  обосновывались  критерии  и  показатели 

уровней  сформированности  изучаемого  феномена.  Методы  педагогический 

эксперимент,  педагогическое  и  психологическое  тестирование,  педагогиче

ское наблюдение, моделирование, формирующий эксперимент. 

На четвёртом  этапе (2008 год) анализировались, обрабатывались количе

ственные  и качественные результаты  проведенного  исследования, уточнялись 

теоретические  и  практические  выводы,  проводилось  оформление  результатов 

работы, разрабатывались методические рекомендации по внедрению их в прак

тику.  Методы,  статистическая  обработка  экспериментальных  данных, педаго

гическая интерпретация результатов работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1  Конкретизировано  научное  представление  о структуре  и содержании 

понятия  «профессиональное  самоопределение  подростка»  как  совокупности 

когнитивного (наличие знаний о мире профессионального труда и его состав

ляющих, о собственных  способностях  и возможностях; познавательных уме

ний), мотивационноценностного  (сформированность  профильных  и профес

сиональных интересов, трудовых и профессиональных ценностей и мотивов), 

деятельностного  (наличие умений принимать решения, планировать и проек

тировать  свою  деятельность),  рефлексивнооценочного  (сформированность 

адекватной  самооценки,  умений  осуществлять  самоконтроль,  самовоспита

ние) компонентов. 

2.  Выявлен  потенциал  образовательного  пространства  предпрофильной 

подготовки в учреждении дополнительного образования детей для формирова

ния  профессионального  самоопределения  подростка,  включающий  совокуп

ность возможностей: оптимальная насыщенность образовательного пространст

ва  предпрофильной  подготовки  профнльноориентационными  ресурсами,  не

стандартный,  нерегламентировапный  временными  рамками  образовательный 

процесс предпрофильной подготовки; конструктивное взаимодействие педагога 

и учащегося на основе сотрудничества, сотворчества и партнерства; личностное 

включение  подростка  в  различные  формы  деятельности  (учебную,  квазипро

фессиональную, учебнопрактическую); свобода выбора учащимся  содержания 

образования и темпов его освоения 

3. Обоснована модель профессионального  самоопределения  подростка в 

образовательном  пространстве  предпрофильной  подготовки  в  учреждении 

дополнительного  образования детей, включающая  цель, принципы, подходы, 

содержание, технологии, этапы, компоненты, результат, педагогические усло

вия ее реализации (создание образовательного пространства  предпрофильной 



8 

подготовки  в учреждении  дополнительного  образования  детей,  комплексное 

психологопедагогическое  сопровождение  профессионального  самоопределе

ния  подростка,  инструментарий  аутентичного  оценивания  интегрированных 

результатов  профессионального  самоопределения  подростка),  отражающая 

логику  и  внутреннюю  динамику  исследуемого  процесса  и  обеспечивающая 

результат — сформированное^  профессионального  самоопределения  подро

стка  в образовательном  пространстве  предпрофильной  подготовки  в учреж

дении дополнительного образования детей. 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

1.  Комплексное  психологопедагогическое  сопровождение  самоопре

деления  подростка  (аналитикодиагностическое,  информационнопросвети

тельское, консультативное,  организационное)  уточняет  основные  положения 

теории сопровождения. 

2.  Принципы  (системности,  непрерывности,  интеграции,  дифферен

циации  и индивидуализации,  гибкости, открытости), технологии  (исследова

тельская, проектная, игровая деятельность, технологии развития критического 

мышления,  модульного  обучения,  контекстного  обучения,  организации дис

куссии,  арттехнологии,  PRтехнологии),  этапы  (познания  и  самопознания, 

саморазвития, самоорганизации, самоконтроля  и самооценки) углубляют тео

ретические основы профессионального самоопределения подростка 

3.  Инструментарий  аутентичного  оценивания  интегрированных  резуль

татов профессионального самоопределения подростка позволяет обогатить тео

рию дополнительного образования детей в части оценивания результатов инди

видуальных образовательных достижений учащихся в предпрофильной подго

товке. 

Результаты  исследования  могут  использоваться  как  основание для  по

строения  предпрофильной  подготовки  и  формирования  профессионального 

самоопределения подростка в образовательных учреждениях. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  его  ре

зультаты  способствуют  совершенствованию  процесса  предпрофильной  под

готовки в аспекте формирования  профессионального самоопределения подро

стка, определено диагностическое обеспечение контроля и оценки сформиро

ванное™  когнитивного,  мотивационноценностного,  деятельностного,  реф

лексивнооценочного  компонентов,  позволяющего  объективно  определить и 

корректировать  содержание  предпрофильной  подготовки  в  отношении  фор

мирования  профессионального  самоопределения  подростка;  разработано  на

учнометодическое  обеспечение  профессионального  самоопределения  подро

стка, включающее учебнометодическое  пособие, рекомендации  по проекти

рованию программ курсов по выбору блочномодульной структуры, програм

му курса профессионального  самоопределения  подростка  «Я делаю выбор», 

рабочей  тетради  учащегося  по  отслеживанию динамики  профессионального 

самоопределения  подростка  в  предпрофильной  подготовке,  которое  может 

использоваться  в  практике  образовательных  учреждений  различного  типа в 

процессе предпрофильной подготовки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Структура и содержание профессионального  самоопределения подро
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стка  включают  совокупность  знаний  о мире  профессионального  труда  и его 

составляющих, о собственных способностях и возможностях; познавательных 

умений  (когнитивный  компонент), профильных  и профессиональных  интере

сов,  трудовых  и  профессиональных  ценностей  и  мотивов  (мотивационно

цешюстный  компонент);  умений  принимать  решения,  планировать  и проек

тировать  свою деятельность  (деятелыюстный  компонент),  адекватной  само

оценки,  умений  осуществлять  самоконтроль,  самовоспитание  (рефлексивно

оценочный  компонент), выражающих  ей как интегративное личностное каче

ство, отражающее осознанность выбора профиля  обучения  на основе соотне

сения его личностного и социального ресурсов, позволяющего проектировать 

образовательный путь с учетом индивидуальных  предпочтений и требований 

рынка труда. 

2.  Потенциал  образовательного  пространства  учреждения дополнитель

ного  образования  детей обогащает  образовательное  и профессиональное  на

правления  предпрофилыюй  подготовки  и включает в себя совокупность воз

можностей  для  совершенствования  профессионального  самоопределения 

подростка,  оптимальное насыщение образовательно! о пространства предпро

филыюй  иодіотовки  профилыюориентационными  ресурсами,  удовлетво

ряющими разнообразные потребности  и интересы учащегося; нестандартный, 

нерегламентированный  временными рамками образовательный  процесс пред

профилыюй  подготовки,  обусловливающий  систематичность  и  последова

тельность  выбора  профиля  обучения  во  взаимосвязи  с будущей  профессио

нальной деятельностью; конструктивное взаимодействие педагога и учащего

ся  на  основе  сотрудничества,  сотворчества  и партнёрства,  актуализирующее 

собственную  инициативу  подростка  в  профессиональном  самоопределении; 

личностное включение подростка в различные формы деятельности (учебную, 

квазипрофессиональную,  учебнопрактическую),  обеспеченные  моделями 

обучения  (семиотической,  имитационной,  профессиональной),  позволяющие 

учащемуся  идентифицировать  себя  в различных  образовательных  и профес

сиональных  ролях; свобода выбора учащимся  собственного  содержания  обу

чения и темпов его освоения, обусловливающего разработку индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Модель формирования профессионального самоопределения  подрост

ка  в образовательном  пространстве  предпрофилыюй  подготовки  в учрежде

нии дополнительного образования детей описывает его как целостную струк

туру,  включающую  целевой  (формирование  профессионального  самоопреде

ления подростка в предпрофильной подготовке в учреждении дополнительно

го образования  детей),  методологический  (принципы  и подходы  к процессу 

профессионального  самоопределения  подростка),  содержательный  (програм

мы курсов  по выбору,  курса профессионального  самоопределения  «Я делаю 

выбор», индивидуальная  образовательная траектория учащегося), технологи

ческий  (комплекс  гуманитарных  технологий:  исследовательской,  проектной, 

игровой деятельности,  развития критического  мышления; модульного обуче

ния,  контекстного  обучения,  организации  дискуссии,  арттехнологии;  PR

технологии),  организационный  (этапы  формирования  профессионального 

самоопределения  подростка),  результативный  (компоненты  и  результат 
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сформированное^ профессионального самоопределения подростка) блоки. 

4  Реализацию модели формирования  профессионального самоопределе

ния подростка в предпрофилыюй подготовке в учреждении дополнительного 

образования детей обеспечивают педагогические условия  создание образова

тельного пространства  предпрофилыюй  подготовки,  включающего профиль

ноориентационные  ресурсы  социума  как  основы  для  совершенствования 

процесса  профессионального  самоопределения  подростка;  осуществление 

комплексного психологопедагогического  сопровождения  профессионального 

самоопределения  подростка  (аналитикодиагностического,  просветительско

го,  консультативного,  организационного),  обусловливающего  согласован

ность  внешних  и  внутренних  ресурсов  саморазвития  подростка;  разработка 

инструментария  аутентичного  оценивания  интегрированных  результатов 

профессионального  самоопределения  подростка,  позволяющего  отслеживать 

личностные достижения учащегося. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  методической 

обоснованностью  исходных  позиций,  адекватной  ее  задачам  и  логике,  ис

пользованием  разнообразных  методов, отобранных  в соответствии  со специ

фикой каждого этапа исследования, дополняющих друг друга; воспроизводи

мостью результатов,  полученных в ходе опытнопоисковой  работы, их коли

чественным  и  качественным  анализом;  личным  участием  автора  в экспери

ментальной  работе,  практическим  подтверждением  основных  положений ис

следования в экспериментальной работе 

Личный вклад автора 

  осуществлен  научнотеоретический  анализ  проблемы  профессионального 

самоопределения  подростка в процессе предпрофильной  подготовки  в уч

реждении дополнительного образования детей, 

  организована  и проведена  опытнопоисковая  работа  по исследуемой  про

блеме и систематизированы полученные результаты; 

  обоснована  модель  профессионального  самоопределения  учащихся  в 

предпрофилыюй подготовке. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись в 

процессе  педагогической  деятельности  и  посредством  организации  опытно

поисковой работы на базе государственных образовательных учреждений до

полнительного образования детей  г. Оренбурга (ГУДОД «Областной детский 

экологобиологический  центр», ГУДОД  «Областной  центр детского  научно

технического  творчества»),  на  базе  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Оренбургской  области (МОУ  «Тат. Каргалинская  средняя обще

образовательная  школа»), Республики Татарстан (МОУ  «Каразирекская сред

няя  общеобразовательная  школа»  Ютазинского  района)  Основные  положе

ния исследования и его результаты докладывались и обсуждались на научно

практических  конференциях  Межвузовской  научнопрактической  конферен

ции  (Самара,  2004); Всероссийской  научнопрактической  конференции «Вы

зовы XXI  века  и образование»  (Оренбург,  2006), XXVIII  преподавательской 

научной конференции  преподавателей  (Оренбург, 2007); Международной на

учнопрактической конференции (Оренбург, 2007), Межрегиональная научно

практическая  конференция  (Оренбург,  2007),  Всероссийская  научно
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практическая  заочная  конференция  (Ярославль, 2008); Региональной  научно
практической конференции (Оренбург, 2008). 

Структура диссертации отражаег логику исследования и включает вве
дение, две главы, содержащие шесть параграфов, заключение, библиографию 
и приложения  В диссертации имеются таблицы, рисунки и диаграммы 

Основное содержание исследования 

Содержание  и структура  профессионального  самоопределения  под

ростка.  Профессиональное  самоопределение  подростка  рассматривается  в 

работе  через  призму  следующего  категориального  ряда:  самоопределение, 

профессиональное  самоопределение,  профессиональное  самоопределение 

подростка. 

Анализ философской (В  А. Лндрусенко, В  М. Негров, М. X. Хаджаров), 

психологической  (JI. И  Божович, М. Р. Гинзбург, И. С. Кон, П. Г. ІЦедровиц

кий), педагогической (О. С. Газман, Т. М. Давыденко, Е. П. Табакова, Т. И. Ша

мова) литературы показал, что самоопределение правомерно рассматривать как 

процесс и результат  саморазвития  личности на основе  свободного  выбора со

держания, цели и средств самоосущсствления в конкретных жизненных обстоя

тельствах. Самоопределение всегда полилогично, так как предполагает множе

ство  оснований  для  использования  полученных  в  результате  самопознания 

представлений о себе. Системообразующим центром для всех возможных само

определений  подростка  является  профессиональное  самоопределение, отличи

тельной  особенностью  которого  выступает  согласованность  внешних  и внут

ренних  ресурсов  саморазвития  в  осознанном  самостоятельном  построении  и 

корректировке своих образовательнопрофессиональных  перспектив (Л  И. Бо

жович, Е  М. Борисова, Р. В  Турина, Э  Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжни

ков). 

Возрастные  особенности  профессионального  самоопределения  подрост

ка характеризуются  пиком  возможностей  в области  интеллекта (А. А  Овча

ров); выбором  пути, переоценкой  прежних ценностей, стремлением  мыслить 

независимо,  творчески,  нестандартно  (Ж  Пиаже);  необходимостью  выбора 

сферы деятельности  (С. И. Чистякова),  социальной  активностью (О. В  Аку

лова), личной потребностью найти себя в социуме, получить образование, ин

тересную профессию (Ф. П. Черноусова). 

В плоскости  заявленной  проблематики  рассмотрены  подходы  к опреде

лению  понятия  «профессиональное  самоопределение»:  личностно  ориенти

рованный (М  В. Батырева,  Е. М. Борисова, Т. Г. Брылева,  Э. Ф. Зеер, А  К 

Маркова, С. В  Сальцева), дсятельностный (Е. А. Климов, Н  Э. Касаткина, Л. М. 

Митина, С. Н  Чистякова, Т. Г. Щербакова), аксиологический (Н. Д. Бобкова, 

Е. И  Головаха, Н  В. Потехина, Н  С. Пряжников, П. А. Шавир). В контексте 

нашего исследования в основе профессионального самоопределения подрост

ка  лежит  единство  всех  подходов,  позволяющее  сделать  вывод  о  том,  что 

профессиональное самоопределение  подроегка является процессом формиро

вания  личностного  отношения  к будущей  профессии  на основе  соотнесения 

своих способностей, индивидуальнопсихологических  возможностей с требо



12 

ваниями профессии  к человеку и результатом  развития  личности, выражаю

щимся  в выборе  образовательного  пути  во  взаимосвязи  с  будущей  профес

сиональной деятельностью 

В исследовании показано, что наиболее полное отражение структуры и со

держания  профессионального  самоопределения  подростка  обеспечивают  выде

ленные нами компоненты: когнитивный (наличие знаний о мире профессиональ

ного труда и его составляющих, о собственных способностях и возможностях; по

знавательных умений), мотшационноценностный (сформированность профиль

ных и профессиональных интересов, трудовых и профессиональных ценностей и 

мотивов), деятелъностный  (наличие умений принимать решения, планировать и 

проектировать  свою деятельность), рефлексивнооценочный  (сформированность 

адекватной  самооценки, умений осуществлять самоконтроль, самовоспитание) и 

их  содержательное  наполнение,  которые  отражаются  в  разработанной  нами 

структуре  профессионального  самоопределения  подростка  в  предпрофильной 

подготовке(рис  1) 

К О М П О Н Е Н Т Ы  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  П О Д Р О С Т К А 

Когнитивный  Мотивационно

ценностный 

Де ятепьностньш  Рефлсксивно

оценочныИ 

 знания о мире про

фессионального труда 

и его составляющих, 

 знания о собствен

ных способностях и 

возможностях; 

 познавательные уме

ния 

 профильные и про

фессиональных  инте

ресы; 

 трудовые  и профес

сиональные  ценности, 

 трудовые и профес

сиональные  мотивы 

 умения  принимать 

решения, 

• умения планировать 

свою деятельность, 

 умения  проектиро

вать свою деятель

ность 

 адекватная  само

оценка, 

 умения  осуществ

лять  самоконтрочь, 

 умения осуществ

лять  самовоспита

ние 

Рис. ]  Структура и содержание профессионального 

самоопределения подростка 

Логикометодологический  анализ позволил рассматривав базовое поня

тие  исследования  как  интегративное  личностное качество,  отражающее 

осознанность  выбора профиля обучения на основе  соотнесения его личност

ного и социального ресурсов, позволяющего проектировать образовательный 

путь с учетом индивидуальных предпочтений и требований рынка труда 

Педагогический  потенциал  образовательного  пространства  пред

профильной  подготовки  в учреждении дополнительного образования де

тей для  формирования  профессионального  самоопределения  подростка. 

Основополагающей идеей представленного в исследовании анализа (В. И Бого
словский, В  А. Козырев, О. Е  Лебедев, Г. М. Яшошкина) является понимание 
образовательного  пространства предпрофильной  подготовки  как совокупности 

социальных  институтов различного  типа, осуществляющих  взаимодействие 

на основе принципа корпоративизма и предоставляющих учащемуся разнообра

зие возможностей  для индивидуального развития и выбора профиля  обучения 

во взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью 
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Сопоставительный анализ теории и практики дополнительного образования 

детей и предпрофильной подготовки (О. В. Акулова, В. А. Березина, Е. Б. Евладо

ва, А  В  Золотарёва,  А. Моль, И  В. Немова, Т. Г. Новикова, С  Л. Паладьев, А А 

Пинский, О. Г. Тавстуха)  позволил обосновать функции  образовательного про

странства предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образова

ния детей (кооперативная, компенсаторная, стимулирующая), принципы (единст

ва, вариативности, свободы выбора, активности), которые обеспечивают его со

держательное наполнение, и определить педагогический потенциал. 

В  исследовании  педагогический  поіенциал  рассматривается  как  сово

купность возможностей образовательного пространства предпрофильной под

готовки, обусловливающих  формирование профессионального самоопределе

ния подростка: 

  оптимальная  насыщенность  образовательного  пространства  предпрофиль

ной  подготовки  профильноориентационными  ресурсами,  удовлетворяю

щими разнообразные потребности и интересы учащегося; 

  нестандартный,  нерегламентированный  временными  рамками  образова

тельный процесс предпрофильной подготовки, обусловливающий система

тичность и последовательность выбора профиля обучения во взаимосвязи с 

будущей профессиональной деятельностью; 

  конструктивное взаимодействие педагога и учащегося на основе сотрудни

чества,  сотворчества  и  партнёрства,  актуализирующее  собственную  ини

циативу подростка в профессиональном самоопределении, 

  личностное включение подростка в различные формы деятельности (учеб

ную,  квазипрофессиональную,  учебнопрактическую),  обеспеченные  мо

делями  обучения  (семиотической,  имитационной,  профессиональной)  и 

позволяющие  учащемуся  идентифицировать  себя  в  различных  образова

тельных и профессиональных ролях, 

  свобода  выбора  учащимся  собственного  содержания  обучения  и темпов 

сю  освоения,  обусловливающего  разработку  индивидуальной  образова

тельной траектории 

Таким образом, выявленный педагогический потенциал образовательно

го пространства предпрофильной  подготовки в учреждении дополнительного 

образования детей выступил основой совершенствования  формирования про

фессионального самоопределения подростка 

Модель формирования  профессионального  самоопределения  подро

стка  в  образовательном  пространстве  предпрофильной  подготовки.  За
вершением теоретического анализа исследуемой проблемы стала разработка модели 
формирования  профессионального  самоопределения  подростка  в  образовательном 
пространстве  предпрофильной  подготовки, которая обеспечиваег  поэтапность про
цесса (рис. 2). 

Основой  выделения этапов формирования  профессионального самоопреде
ления подростка (познания и самопознания, саморазвития, самоорганизации, са
мооценки  и самоконтроля)  выступили  содержательные  характеристики  компо
нентов исследуемого феномена  (когнитивного, мотивационноценносшого, дея
тельностного,  рефлексивнооценочного),  обусловливающих  развитие  знаний  о 
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мире профессионального  труда и его  составляющих,  о собственных  способ

ностях  и  возможностях  подростка;  познавательных  умений;  профильных  и 

профессиональных  интересов,  трудовых  и  профессиональных  ценностей  и 

мотивов;  умений  принимать  решения,  планировать  и  проектировать  свою 

деятельность;  адекватной  самооценки;  умений  осуществлять  самоконтроль, 

самовоспитание 

Модель  формирования  профессионального  самоопределения  подростка 

позволила  описать исследуемый  процесс как целостную  структуру,  включаю

щую целевой (формирование профессионального самоопределения подростка в 

прсдпрофилыюй  подготовке  в учреждении  дополнительного  образования  де

тей), методологический  (принципы и подходы  к процессу  профессионального 

самоопределения  подростка), содержательный  (программы  курсов  по выбору, 

курса профессионального  самоопределения  «Я делаю выбор», индивидуальная 

образовательная  траектория  учащегося),  технологический  (комплекс  гумани

тарных технологий  исследовательской, проектной, игровой деятельности, раз

вития критического мышления; модульного обучения; контекстного обучения, 

оріанизации  дискуссии,  арттехнологии,  PRтехнологии),  организационный 

(этапы формирования профессионального самоопределения подростка), резуль

тативный  (компоненты  профессионального  самоопределения  подростка  и ре

зультат:  сформированность  профессионального  самоопределения  подростка) 

блоки. 

В нашем исследовании  мы исходили из положения о том, что формиро

вание профессионального  самоопределения  подростка будет результативным 

на основе педагогических условий, обеспечивающих реализацию модели. 

Выделение первого условия  — создание образовательного  пространства 

нредпрофилыюй  подготовки —  было  продиктовано  необходимостью  реали

зации разнообразных интересов и образовательных  потребностей учащегося в 

профессиональном  самоопределении.  Образовательное  пространство  пред

профильной  подготовки  в учреждении дополнительного  образования  позво

лило  объединить  профилыюориентационные  ресурсы  социума  и выступить 

основой  для  совершенствования  формирования  профессионального  самооп

ределения  подростка.  Опытнопоисковая  работа  показала,  что образователь

ное  пространство  предпрофильной  подготовки  в учреждении  дополнительного 

образования детей решает комплекс задач, обеспечивающих полноту и миними

зацию разрыва целостности личностного и профессионального развития учащего

ся как отражение  его индивидуальных  интересов  и потребностей: компенсация 

неудовлетворенности образовательных запросов в базовом образовании, развитие 

задатков  и  способностей;  обеспечение  творческой  самореализации;  усиление 

профессиональной направленности, повышение самооценки учащегося как чело

века, будущего специалиста, расширение круга общения в рамках общей социа

лизации. 

Второе условие  —  комплексное  психологопедагогическое  сопровож

дение профессионального  самоопределения  подростка — осуществлялось по 

направлениям  деятельности,  аналитикодиагностическому  (психолого

педагогическое  исследование  учащегося,  изучение  проблем  профессиональ

ного  самоопределения  подростка,  подготовка  рекомендаций  участникам 



15 

ш 
о 

h 
Ц 
о? 
. .ш 
S 3 " 

Че 

Si 
°Ј 
5< 
I I 
о? 
с * 
ш > 
сЈ 
«и 
Ш І 

І Ш 

< s 
Q.X 
h  Ш 
U l 
О U 

0=6 
cm 
oo 

Ю 
J O 

l a 
m i 

H  Ц Е Л Ь  ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКА 

ЗЕ: 
ПРИНЦИПЫ  СИСТЕМНОСТИ; НЕПРЕРЫВНОСТИ; ИНТЕГРАЦИИ; ДИФФЕРЕН

ЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ; ГИБКОСТИ; ОТКРЫТОСТИ 

ПОДХОДЫ  ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫИ, 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЗХ 
СОДЕРЖА

НИЕ 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЬк 
БОРУ 

X 

ПРОГРАММА КУРСА ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО САМООПРЩЕЛЕШЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

зх 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ, ИГРОВАЯ ТЕХНОЛО
ГИИ, ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, АРТТЕХНОЛОГИИ, 
PRТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУССИИ, КОНТЕКСТ

НОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЗГ 

3 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКА 

Е  X 

ПОЗНАНИЕ И 
САМОПОЗНАНИЕ 

САМОРАЗВИТИЕ  САМООРГАНИЗАЦИЯ  САМООЦЕНКА И 
САМОКОНТРОЛЬ 

ш 

о< 

іі 
II 

X 

4 

зх: 
КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДРОСТКА 

КОГНИТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

МОТИВАЦИОННО
ЦЕННОСТНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫИ 
КОМПОНЕНТ 

РЕФЛЕКСИВНО
ОЦЕНОЧНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

РЕЗУЛЬТАТ  СФОРМИРОВАННССТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДРОСТКА 

Рис 2 Модель формирования профессионального самоопределения подростка 
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предпрофильной  подготовки),  просветительскому  (мероприятия,  направлен

ные на обеспечение учащихся знаниями, необходимыми для осознанного вы

бора  профиля  обучения  во  взаимосвязи  с  будущей  профессиональной  дея

тельностью), консультативному  (консультирование участников предпрофиль

ной подготовки по вопросам развития, обучения, профессионального самооп

ределения), организационному  (экспертиза, организация и проведение курсов 

по выбору, профессиональных  и профильных проб) и обусловило согласован

ность внешних  (региональные  ресурсы для  продолжения  образования  и про

фессионального  становления)  и  внутренних  (образовательные  достижения, 

результаты  диагностики  и  самодиагностики  потребностей,  способностей, 

профессионально важных качеств) ресурсов саморазвития подростка. 

В качестве третьего условия  выступила разработка инструментария ау

тентичного оценивания интегрированных результатов профессионального са

моопределения  подростка,  позволившего  отслеживать  личностные  достиже

ния  учащегося.  Аутентичное  оценивание  в  форме  иортфолио,  примененное 

нами  в  ходе  опытнопоисковой  работы,  включало  четыре  составляющих 

дневник  достижений,  дневникотчет,  дневниксамооценка,  дневник  самооп

ределения.  Дневник  достижений  был  направлен  на  повышение  собственной 

значимости  учащегося  и отражал его  индивидуальные  образовательные дос

тижения,  выражающиеся  в  грамотах,  дипломах,  свидетельствах  участника, 

призёра или победителя различного уровня конкурсов, конференций, олимпи

ад. Дневникотчет давал представление о динамике учебной и творческой ак

тивности  воспитанника,  направленности  его  интересов;  содержал  информа

цию о прохождении курсов по выбору, выполнении профессиональных проб 

Дневникоценка  раскрывал  динамику  личностного  развития  учащегося; 

включал  механизмы  оценки  и самооценки  личностных достижений,  рефлек

сии собственной деятельности. Дневник профессионального  самоопределения 

позволял фиксировать  шаги  на пути  выбранных  ориентиров  профессиональ

ного  самоопределения  через  получение  частных  результатов,  которые скла

дывались  в целостное  свидетельство  способностей  учащегося,  обоснованно

сти его профильных притязаний. 

Таким  образом,  сконструированная  модель  формирования  профессио

нального  самоопределения  подростка  позволила  организовать  опытно

поисковую  работу  на основе поэтапного  процесса  профессионального  само

определения в условиях предпрофильной подготовки в учреждении дополни

тельного образования детей. 

Реализация  модели  формирования  профессионального  самоопреде

ления  подростка  в образовательном  пространстве  предпрофильной  под

готовки.  Теоретический  анализ  научных  источников  и результаты  опытно
поисковой работы выявили идею понимания профессионального самоопреде
ления подростка как поэтапного процесса и позволили определить оптималь
ное педагогическое  обеспечение  (методы, средства, формы, диагностические 
методики)  каждого  этапа,  его  направленность  на  развитие  содержательных 
характеристик компонентов исследуемого феномена 

Формирование  профессионального  самоопределения  подростка  осуществ
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лялось  в  коіпсксге  реализации  содержательного  обеспечения,  представленного 

комплексной  программой  курса  «Я делаю  выбор».  Содержание  эксперимента 

предусматривало  интеграцию  в образовательный  процесс предпрофатьной  под

готовки  курсов  по  выбору  естественнонаучной  направленности,  включающих 

профильные и профессиональные пробы, конструирование индивидуальной обра

зовательной траектории учащегося. 

Формированию  когнитивного  компонента  профессионального  самоопре

деления  подростка  на этапе познания  и самопознания  способствовали  методы 

(беседа,  лекция,  эвристические  вопросы,  факты,  работа  с  информационными 

источниками, гиперболизация), которые содействовали ознакомлению учащих

ся  с  миром  профессий,  со  спектром  вариаіггов  продолжения  образования  по 

окончании  школы,  информированию  о темпах  и уровнях  профессионального 

образования, изучению индивидуальных особенностей, склонностей, способно

стей. Версионный характер направленности занятий на данном этапе определил 

использование  приемов  активизации  профессионального  самоопределения: 

эмоциональное воздействие при помощи введения необычной, яркой информа

ции;  использование  интриги  игрового  взаимодействия,  использование  ярких 

биографических примеров. 

Организациошшми формами погружения в знания о себе и мігре профессио

нального труда и развития познавательных умений явились инструкпдаіые лекции 

и лекциидиалоги, семинары, экскурсии, написание сообщений, докладов, рефера

тов, задания занимательного характера (викторины, загадки, кроссворды)  В процес

се занятий использовались упражнения (Домино», «Профессия — специальность», 

«Робинзонада»,  «Зеркало»,  «Что  я  знаю  о  себе»,  «Остров»,  «Стажерыинопла

нетяне», «Медиатека будущего профессионала», «Знакомьтесь — я знаменитость», 

«Карьера великих», стимулировавшие потребность самостоятельного приобретения 

знаний, обеспечившие активное восприятие учащимися изучаемых явлений, их ос

мысление  и  переработку,  развивающие  познавательную  субъектную  активность 

подростков. 

Развитию  мотивационноценностного  компонента  профессионального 

самоопределения  подростка  на  этапе  саморазвития способствовали  методы 

(сравнения, символического видения, гипотез, эмпатии, придумывания, «если 

бы  ..»), которые помогали учащимся разобраться  в собственной мотивацион

ноценностной сфере. Приёмы активизации  профессионального  самоопределе

ния: акцентирование  внимания на ценностносмысловых  проблемах, использо

вание приема «незавершенность действия», коллажированис, работа с малыми 

стихотворными формами, сочинение сказок, составление презентаций и пресс

релизов, подготовка интервью —• помогли раскрыть объективные ценности раз

личных предметных областей знаний, отражающих действительность; избирать 

не то случайное, что возникло во временной ситуации, а то подлинно ценное, 

что может составлять устойчивый интерес, переходящий в жизнедеятельность 

Использование  на  данном  этапе таких  форм  работы,  как  конференция, 

дискуссия, диспут,  анализ притч  («Камень», «Чашки для  кофе»,  «Полная бан

ка»,  «Счастье»)  обусловили  развитие положительного  отношения  к изучаемо

му; наличие первоначальной установки к выбору профиля, стремление к позна

нию  наиболее  доступных  и  привлекательных  сторон  профиля  обучения  во 



18 

взаимосвязи  с будущей  профессиональной  деятельностью.  Упражнения  «Что 

всего  важнее»,  «Кто нужен нашему  городу»,  «Я в будущем»,  «Мои кумиры», 

«Состязание  мотивов»  способствовали  осознанию  причин  профессионального 

выбора, профессиональных стереотипов и собственных возможностей. 

На этапе  самоорганизации,  направленном  на  развитие  деятельностного 

компонента  профессионального  самоопределения  подростка,  использовались 

методы  (эвристических  вопросов,  исследования,  прогнозирования,  образной 

картины,  агглютинации,  «мозговой  штурм»,  целеполагания,  планирования, 

самоорганизации,  взаимообучения,  метод организованных  стратегий), позво

лившие  каждому  учащемуся  проявить себя,  попробовать  свои  силы, приме

нить знания, полученные  в результате  прохождения  предыдущих этапов; на

править знания  и умения  на решение проблемы, поставленной  в виде цели и 

задачи, когда результат этой деятельности  носит практический  характер; по

казать  публично  достигнутый  результат.  Применение  способов  логической 

аргументации  при  проектировании  конкретных  версий  продолжения  образо

вания, составление резюме, участие в профильных  и профессиональных про

бах служили материалом  для выработки у учащегося  комплекса аргументов, 

позволяющих ему. участвовать  в процедуре  «защиты собственного  выбора», 

подготовить сочинение, групповую проектную работу 

Организационными  формами  работы  на дашюм  этапе  выступили дело

вые игры, исследовательские и проектные работы учащихся. Выполнение уп

ражнений «Алгоритм принятия решения», «Продвижение к цели», «Дорожная 

карта», «Больше и лучше», «Важно и срочно»; проектов «Слагаемые профес

сионального успеха», «Ступени», «Мои профессиональные планы» обеспечи

вали сознательное регулирование своей деятельности в интересах достижения 

цели, успешность овладения знаниями, умениями и навыками. 

Формированию  рефлексивнооценочного  компонента  профессионального 

самоопределения подростка на этапе самооценки и самоконтроля способствовали 

методы  (сравнения,  ошибок,  инверсии,  нормотворчества,  рецензий,  контроля, 

рефлексии,  самооценки,  создания  образовательш»іх  программ),  формирующие 

умения  многоаспектного  разнопозиционного  рассмотрения  проблем, действий, 

явлений,  событий,  рефлексию  собственных  поступков.  Осознание  собственной 

деятельности осуществлялось  на основе  исследования  различных  готовых про

дуктов собственной образовательной дcятeльнocти• исследований, проектов, про

грамм, планов 

Использование на данном этапе таких форм работы, как заполнение схем 

альтернативного  выбора,  организация  PRкампании,  упражнений  «Что меня 

сформировало?,  «Я — то, что я имею?», «Контрольные списки», «Мой рабо

чий ландшафт», «Дневник моих открытий», «Эйдос», «Трактат», «Лабиринт»; 

ситуацийпроб «Адекватная самооценка», «Возьмите меня на работу», «Поло

са препятствий» были направлены  на развитие умения рефлексировать, осу

ществлять  оптимальный  выбор средств  и форм организации  своей деятель

ности с учетом требований  социума, развивать  собственную  стратегию по

ведения  на  рынке  труда  и  образовательных  услуг  Собственная  стратегия 

поведения  на  рынке  труда  и  образовательных  услуг  проявлялась  при  со

ставлении профильного плана во взаимосвязи с будущей  профессиональной 
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деятельностью, плана профессиональной  карьеры 

Результаты  опытнопоисковой  работы  по  формированию  профес

сионального самоопределения подростка. Целью опытнопоисковой работы 

явилась  экспериментальная  апробация  педагогических  условий  профессио

нального самоопределения подростка в предпрофилыіой  подготовке в учреж

дении дополнительного  образования детей  Для получения эмпирической  ба

зы данных  на  констатирующем  этапе  были  проведены  наблюдения,  беседы, 

упражнения  и изучение подростков с помощью серии диагностических мето

дик. Различными видами эксперимента было охвачено 522 подростка. 

На  основании  возрастных  и  психологических  особенностей  подростков 

предполагалось, что содержание компонентов профессионального самоопределе

ния не может быть представлено одинаково, поэтому каждый компонент изучался 

нами отдельно, но в обязательном соотнесении  с остальными  Результативность 

опытнопоисковой работы определялась посредством сравнительного анализа ре

зультатов  констатирующего  этапа  эксперимента  с  данными,  полученными  по 

окончании его формирующего этапа 

Для  изучения  когнитивного  компонента  использовались  методики, направ

ленные на определение уровня знаний о мире профессионального труда и собствен

ных способностях и возможностях, уровня познавательных умений: «Мир профес

сий», «Знаете ли вы себя?», «Умеете ли вы учиться?» (Т. Л. Павлова, В. Л. Поляков, 

Е. Н. Прощицкая, Г. К. Селевко, В И. Степанский, С. Н. Чистякова) (табл.  1) 
Таблица 1 

Результаты сформированности когнитивного компоиеігга 
профессионального самоопределения подростка, в % 

Э
та

п
ы

 О
П

Р
 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о

н
ец

 

Показатели компонента 

Знания о мире профессионального труда 

Знания о собственных способностях 

Познавательные умения 

Средний показатель уровня 

Знания о мире профессионального труда 

Знания о собственных способностях 

Познавательные умения 

Средний показатель уровня 

Уровни сформированности 

профессионального самоопределения 

подростка 

Низкий 

33,33 

40,00 

38,33 

37,22 

11,67 

8,33 

10,00 

10,00 

Средний 

60,00 

51,67 

55,00 

55,56 

65,00 

66,67 

65,00 

65,56 

ГЗысокий 

6,67 

8,33 

6,67 

7,22 

23,33 

25,00 

25,00 

24,44 

Анализ  результатов  свидетельсгвует,  что  в  экспериментальных  группах 
произошло перераспределение учащихся по уровням сформированности когни
тивного  компонента  профессионального  самоопределения  Возрастание высо
кого (с 7,22 % до 24,44 %) и среднего (с 55,56 % до 65,56 %) уровней  позволяет 
оценить данный результат как несомненно положительный 

Для  изучения  мотивационноценностного  компонента использовались 
тесты  и  методики,  направленные  на  выявление  профильных  и  профессио
нальных  интересов,  трудовых  и  профессиональных  ценностей  и  мотивов 
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учащихся. «Любите ли вы? Нравится ли вам?», «Многопрофильный опросник 

профессиональных  сложностей»,  «Трудовой  мотивационный  профиль» 

(Б. Басе, А Е  Голомшток, Е. Н. Павлютенков, Е  Н  Прощицкая, Б  А. Федо

ришин, Л. Шеховцова) (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты сформированности мотивационноценностного компонента 
профессионального самоопределения подростка, в % 

Э
та

п
ы

 О
П

Р
 

Н
ач

ал
о

 
К

о
н

ец
 

Показатели компонента 

Профильные и профессиональные интересы 

Трудовые и профессиональные ценности 

Трудовые и профессиональные мотивы 

Средний показатель уровня 

Профильные и профессиональные интересы 

Трудовые и профессиональные ценности 

Трудовые и профессиональные мотивы 

Средний показатель уровня 

Уровни сформированности 

профессионального самоопределения 

подростка 

Низкий 

28,33 

46,67 

50,00 

41,67 

6,67 

20,00 

18,33 

15,00 

Средний 

55,00 

43,33 

46,67 

48,33 

61,67 

56,67 

60,00 

59,45 

Высокий 

16,67 

10,00 

3,33 

10,00 

31,67 

23,33 

21,67 

25,56 

Анализ  результатов  свидетельствует,  что  произошла динамика  измене

ния уровней сформированности  мотивационноценностного  компонента про

фессионального  самоопределения  подростка  низкого  с 41,67 % до  15,00 %, 

среднего с 48,33 % до 59,45 %, высокого с 10 % до 25,56 %, что позволяет го

ворить  о  результативности  работы  по  формированию  данного  компонента 

профессионального самоопределения подростка. 

Сформированность  дгятельностного компонента  профессионального 

самоопределения  подростка  определялась  с  помощью  методик  и тестов,  от

ражающих умения учащихся  принимать решения, планировать деятельность, 

проектные умения (Л  Н  Бобровская, А  А. Крылов, Н  С. Пряжников, Г. К. 

Селевко, С  Г. Щербакова) (табл. 3). 
Таблица 3 

Результаты сформированности деятельностного компонента 
профессионального самоопределения подростка, в % 

п
ы

 О
П

Р
 

Н
ач

ал
о
 

К
о

н
ец

 

Показатели компонента 

Умение принимать решения 

Умение планировать деятельность 

Умение проектировать деятельность 

Средний показатель уровня 

Умение принимать решения 

Умение планировать деятельность 

Умение проектировать деятельность 

Средний показатель уровня 

Уровни сформированности профессио

нального самоопределения подростка 

Низкий 

33,33 

40,00 

43,33 

38,89 

11,67 

16,67 

18,33 

15,56 

Средний 

53,33 

50,00 

46,67 

50.00 

65,00 

63,33 

60,00 

62,78 

Высокий 

13,33 

10,00 

10,00 

11,11 

23,33 

20,00 

21,67 

21,67 
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Анализ результатов свидетельствует,  что произошло  перераспределение 

учащихся  по  уровням  сформированное™  деятельностного  компонента  про

фессионального  самоопределения.  Возрастание высокого (с  11,11 % до 21,67 

%) и среднего (с 50,00 % до 62,78 %) уровней  позволяет  говорить о положи

тельной динамике сформированное™ компонента 

Рефлексивнооценочный компонент изучался по методикам и тестам, по

зволяющим  определить  адекватную  самооценку,  способности  к самоконтро

лю, самовоспитанию:  «Самооценка качеств личности», «Определение уровня 

внутренней свободы», «Воспитываете ли вы себя?» (А. Грецов, Ф. А  Зуева, Е. 

А. Климов, Л. Н. Лучко, Г. Рсзапкина, Г. К. Селсвко) (табл. 4) 
Таблица 4 

Результаты сформированности рефлексивнооценочного компонента 
профессиональною самоопределения подростка, в % 

Э
та

п
ы

 О
П

Р
 

Н
ач

ал
о
 

К
о
н

ец
 

Показатели компонента 

(Чдеквашая самооценка 

Умение осуществлять самоконтроль 

Умение осуществлять самовоспитание 

Средний показатель уровня 

Адекватная самооценка 

Умение осуществлять самоконтроль 

Умение осуществлять самовоспитание 

Средний показатель уровня 

Уровни сформированности 

профессионального  самоопределения 

подростка 

Низкий 

33,33 

43,33 

50,00 

42,22 

18,33 

16,67 

23,33 

19,44 

Средний 

50,00 

50,00 

46,67 

48,89 

58,33 

61,67 

58,33 

59,44 

Высокий 

16,67 

6,67 

3,33 

8,89 

23,33 

21,67 

18,33 

21,11 

Анализ  результатов  свидетельствует,  что  произошла  динамика  измене

ния уровней сформированности мотивационноценносшого  компонента про

фессионального  самоопределения  подростка:  низкого с 42,22  % до  19,44 %, 

среднего с 48,89 % до 59,44 %, высокого с 8,89 % до 21,11 %, что позволяет 

говорить  о результативности  работы  по формированию данного  компонента 

профессионального самоопределения подростка. 

Динамика роста уровня профессионального самоопределения подростка  в 

ходе опытнопоисковой работы (рис  3) подтверждает предварительный вывод о 

повышении  уровня  сформированности  профессионального  самоопределения 

подростка при использовании совокупности педагогических условий  количест

во учащихся с низким уровнем уменьшилось с 40,00 % до  15,00 %, с высоким 

уровнем  возросло  с 9,31  % до 23,19 %  Произошли  изменения  и в динамике 

среднего уровня  количество учащихся увеличилось с 50,7 % до 61,81 % 

Показатели абсолютного прироста уровня профессионального самоопределе

ния  подростка  в  экспериментальных  группах  (низкого  25%, среднего  — 

11,11%, высокого —  13,89%) позволили проверить выдвинутую нами гипотезу на 

достоверность различия исходного и конечного уровней профессионального само

определения  подростка, которая осуществлялась по критерию Пирсона (критерий 

X) Хкр = 0,07, Хк& = 3,28  Если Хкр < г«& го »ет оснований отвергать пгпотезу Но 
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Рис.3. Динамика уровня профессионального самоопределения 

подростков на начало и окончание эксперимента 

Результаты  формирующего  этапа педагогического  эксперимента  свиде

тельствуют  об  эффективности  разработанной  нами  модели  формирования 

профессионального  самоопределения  подростка, что подтверждается положи

тельными  результатами  сформированное™  основных  показателей  исследуе

мого феномена у учащихся  на начало и на конец экспериментальной  работы. 

Таким  образом,  положительная  динамика,  выявленная  в ходе  исследования, 

дает  основание  считать,  что  выдвинутая  гипотеза  подтверждена,  поставлен

ные задачи решены, цель достигнута. 

Основные выводы исследования 

Актуальность проблемы формирования  профессионального  самоопреде

ления  подростка  обусловлена  потребностью  современного  общества  в само

определившейся  личности  подростка, осуществившей  выбор профиля обуче

ния  во  взаимосвязи с будущей  профессиональной  деятельностью  на  основе 

соотнесения индивидуальных особенностей с требованиями рынка труда. 

Конкретизировано  научное представление о структуре и содержании поня

тия  «профессиональное  самоопределение  подростка»  как  совокупности  когни

тивного (наличие знаний о мире профессионального труда и его составляющих, о 

собственных способностях  и возможностях; познавательных умений), мотиваци

онноценностного (сформированность профильных и профессиональных интере

сов, трудовых и профессиональных  ценностей и мотивов), деятельностного (на

личие умений принимать решения, планировать  и проектировать  свою деятель

ность),  рефлексивнооценочного  (сформированность  адекватной  самооценки, 

умений осуществлять самоконтроль, самовоспитание) компонентов. 

Определено, что профессиональное  самоопределение  подростка  как ин

тегративное  личностное  качество  отражает  осознанность  выбора  профиля 

обучения  на основе  соотнесения  его  личностного  и социального  ресурсов и 

позволяет  проектировать  образовательный  путь  с учётом  индивидуальных 

предпочтений  и  требований  рынка  труда.  Результативность  формирования 

профессионального  самоопределения  подростка достигается за счёт выявлен
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ного потенциала образовательного пространства предпрофильной подготовки 

в  учреждении  дополнительного  образования  детей,  включающего  совокуп

ность возможностей: оптимальная насыщенность образовательного простран

ства  предпрофильной  подготовки  профильноориеитациошіыми  ресурсами; 

нестандартный,  нерегламенгированный  временными  рамками  образователь

ный  процесс  предпрофильной  подготовки;  конструктивное  взаимодействие 

педагога и учащегося на основе сотрудничества, сотворчества и партнерства; 

личностное включение подростка в различные формы деятельности (учебную, 

квазипрофессиональную,  учебнопрактическую),  свобода  выбора  учащимся 

содержания образования и темпов его освоения. 

Доказано, что формированию  профессионального  самоопределения подро

стка  способствует  реализация  модели,  включающей  цель,  принципы, подходы, 

содержание, технологии, этапы, которая отражает логику и внутреннюю динами

ку исследуемого  процесса  и обеспечивает результат — еформированность про

фессионального  самоопределения  подростка  в  образовательном  пространстве 

предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей. 

Выявленные педагогические условия  формирования  профессионального 

самоопределения  подростка:  создание  образовательного  пространства  пред

профильной  подготовки,  включающего  профилыіоориеіітационные  ресурсы 

социума как основы для совершенствования  процесса профессионального са

моопределения подростка; осуществление комплексного  психологопедагоги

ческого сопровождения профессионального самоопределения подростка (ана

литикодиагносі ическое,  просветительское,  консультативное,  организацион

ное),  обусловливающего  согласованность  внешних  и  внутренних  ресурсов 

саморазвития  подростка;  разработку  инструментария  аутентичного  оценива

ния интегрированных  результатов  профессиональною  самоопределения  под

ростка,  позволяющего  отслеживать  личностные  достижения  учащегося,  — 

способствуют реализации модели формирования  профессионального  самооп

ределения  подростка,  в  процессе  апробации  подтвердили  правомерность  их 

использования  для  формирования  профессионального  самоопределения  под

ростка в процессе предпрофильной подготовки. 

Проверка  эффективности  формирования  профессионального  самоопре

деления  подростка  в образовательном  пространстве  предпрофильной  подго

товки  в учреждении дополнительного  образования детей  показала  статисти

чески значимую положительную динамику исследуемого феномена, что под

твердило гипотезу исследования 

Вместе с тем выполненная  работа не исчерпывает  всего круга проблем, 

связанных с формированием профессионального самоопределения  подростка. 

Дальнейшие  исследования  могут  быть  связаны  с  выявлением  закономерно

стей  формирования  профессионального  самоопределения  на  разных  возрас

тных  этапах  развития  личности;  с  определением  содержания  технологий 

предпрофильного обучения. 
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