
Воспитание, социализация и развитие  личности

78 ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ.  2018.  № 2 (55)

М.С. Якушкина  
(Санкт-Петербург) 

КВАЗИПРОФОРИЕНТАЦИЯ ИЛИ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОФЕССИИ

QUASIPROFORIENTATION OR SELF-DETERMINATION OF
MODERN SCHOOLCHILDREN IN THE PROFESSION

В статье рассматривается идея профессионального самоопределения старшеклассников по-
средством авторской системы профориентационной деятельности в событийных сетях, соз-
данных по инициативе учреждения дополнительного образования и транслирующих событий-
ное образовательное взаимодействие взрослого (педагога, родителя, потенциального работо-
дателя) и школьника. 
Ключевые слова: учреждения дополнительного образования, профориентационная деятель-
ность, педагогическое сопровождение, событийные сети.

The article deals with the idea of professional self-determination of senior pupils through the author’s 
system of vocational guidance in event-related networks created on the initiative of the institution of 
additional education and broadcasting the event-related educational interaction of an adult (teacher, 
parent, potential employer) and a schoolchild.
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Современное мультикультурное обще-
ство характеризуется актуализацией гло-
бальных проблем, нарастанием динамики 
социальных процессов, интенсивными из-
менениями во всех сферах жизни. Этим про-
цессам сопутствуют процессы негативные в 
сфере жизненных интересов, целевых уста-
новок и ценностей современной молоде-
жи. В работах С.А. Быкова, А.Л. Журавлева, 
Р.М. Роговой, Л.М. Семенюк анализируется 
неготовность молодежи к анализу и реше-
нию мировоззренческих проблем, несфор-
мированность позитивных ценностных 
установок, источники асоциального пове-
дения. Формулируется проблема воспита-
ния человека, способного в соответствии 
со своими способностями и интересами к 
самоопределению и самореализации в ус-
ловиях заданных потребностей общества, 
государства [1].

Образовательная политика в сфере раз-
вития государственной системы образо-
вания традиционно предусматривает под-
готовку школьников к профессиональной 
деятельности в рамках национального при-
оритета – создания условий для развития 
человека. Вместе с тем в настоящее время 
проявилась реальная проблема – около по-
ловины работоспособного населения РФ ра-
ботают не по профилю профессионального 
обучения. Причин этому очень много, одна-
ко одна из основных – несформированность 
готовности молодежи к выбору профессии.

Особенности современных школьни-
ков – свободное развитие воображения; 
клиповое мышление; сплетение реального 
и вымышленного на основе фантазии, эмо-
ционального восприятия; игровой, иссле-
довательский характер познавательной де-
ятельности; осознанное перенесение игры     
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в деловые отношения с людьми; широкое, 
динамично меняющееся поле профессио-
нального выбора – определяют особенно-
сти и трудности старшеклассников при вы-
боре профессии. 

Наиболее распространенные трудности 
и ошибки старшеклассников при выборе 
профессии связаны с использованием неа-
декватных источников информации о про-
фессии и получением неверных представ-
лений о ней, с неадекватной самооценкой 
своих возможностей при проектировании 
способов освоения профессии, выбором 
профессии на основе положительного эмо-
ционального восприятия определенных 
личностных или непрофессиональных ка-
честв представителя той или иной про-
фессии. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости и содержании профориен-
тационной деятельности с молодежью в об-
разовательной организации, в семье, иных 
социокультурных институтах.  

Прежде всего акцентируем внимание на 
понятийном аппарате, характеризующем 
проблемное поле. Вызовы времени – неопре-
деленность, разнообразие, сложность – по-
родили парадигмальный сдвиг, связанный 
с изменением сущности традиционно ис-
пользуемых в педагогике понятий: вместо 
понятия «профориентационная работа» ис-
пользуется понятие «профориентационная 
деятельность», предполагающее становле-
ние всех ее участников как субъектов; вме-
сто понятия «сеть как география» использу-
ется понятие «событийная сеть»; вместо по-
нятия «коллектив» – понятие «общность», 
«событийная общность» (с индивидуаль-
ным подходом к ее участникам); вместо по-
нятия «технологии» (с четко определенной 
последовательностью действий) понятие 
«практики».

Рассматриваемая нами проблема заклю-
чается в создании и активном использова-
нии современных средств профориентаци-
онной деятельности с молодежью с целью 
их профессионального самоопределения, 
соответствующего требованиям социокуль-
турной ситуации, личностным интересам и 
возможностям, в поле выбора современных 
профессий. В этих условиях особенно внима-

тельно необходимо отнестись к сочетанию 
используемых профориентационных мето-
дов. Сегодня требуется создание обоснован-
ной, соотнесенной с различными условия-
ми и факторами интегрированной системы 
профориентационной деятельности. Бесси-
стемность решения вопросов профориента-
ционной деятельности, простое сочетание 
акций, лозунгов, одноразовых мероприятий 
может дать только отрицательные резуль-
таты, иначе – приведет к квазипрофориен-
тации современных школьников (квази - от 
quasi – как будто бы, якобы; мнимый, нена-
стоящий) [2]. 

Состояние разработанности проблемы. 
Системный подход к формированию про-
фориентационной работы среди учащихся 
представлен в исследованиях А.П. Сейте-
шева, Н.К. Степаненкова. Сведения о соци-
альной и социально-педагогической дея-
тельности образовательной организации 
(В.Г. Бочарова, Л.В. Байбородова, A.B. Му-
дрик, Т.А. Ромм), о возможностях системы 
дополнительного образования (В.А. Бере-
зина, A.B. Кузнецов, И.В. Мех, A.A. Мурато-
ва) и инновационных учебных заведений 
(О.Г. Максимова, И.В. Тимонина, И.Д. Чечель) 
в профессиональной ориентации школь-
ников, варианты содержания допрофес-
сиональной подготовки (К.К. Платонов, 
Е.А. Климов, H.A. Рыбников, Г.И. Скворцов). 
Проблема активности и ориентации школь-
ников в профессиональном поле отражена 
в работах A.A. Бодалева, С.И. Вершинина, 
Г.С. Жуковой, Н.В. Кузьминой, вопросы мо-
тивации к выбору профессии исследованы 
В.В. Ярошенко, Е.М. Павлютенковым. Пред-
ставляют интерес работы А.Е. Голомштока, 
в которых анализируется процесс развития 
профессиональных интересов школьников.

В поле анализа данной проблемы и вы-
бора путей ее решения может быть сфор-
мирован ряд дискуссионных линеек, требу-
ющих определения той или иной позиции, 
предупреждающей квазипрофориентацию:

1. С какого возраста необходимо начи-
нать профориентационную деятельность с 
детьми? С детского сада? ИЛИ Планировать 
определенную работу только со старше-
классниками?
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2. Родителей исключить из профориен-
тационной деятельности ИЛИ Привлечь?

3. Необходимо ли заниматься профори-
ентацией в образовательной организации 
ИЛИ Школа только мешает выбору? Выбор 
должен происходить в семье.

4. Выбор группы профессий для знаком-
ства с ними школьников осуществляется по 
личному выбору (предпочтению) педагога? 
ИЛИ Создание поля выбора на основании 
списка действующих и востребованных 
профессий.

5. Влияние стихийных потоков на вы-
бор профессии школьниками ИЛИ Влияние 
на выбор профессии работодателей, учи-
телей-мужчин, иных участников образова-
тельных процессов. 

6. Трудности в определении школьника-
ми своих возможностей. Имитация профес-
сиональных практик. ИЛИ Естественные 
практики на предприятиях. Со-бытийные 
практики.

7. Традиционная система профориента-
ционной работы в школе ИЛИ УДО. ЦРР. Тех-
нопарки. Разновозрастные группы школь-
ников по интересам.

8. Рефлексия как таковая отсутствует 
ИЛИ Индивидуальный образовательный 
путь, ведение дневника достижений как 
рефлексия.

9. Что является критерием и показате-
лем результативности профориентацион-
ной деятельности?

Анализируя проблемное поле, мы оста-
новили свой выбор на формировании систе-
мы профессионального самоопределения 
старшеклассников посредством событий-
ных сетей, созданных по инициативе уч-
реждения дополнительного образования и 
транслирующих сoбытийное образователь-
ное взаимодействие взрослого (педагога, 
родителя, потенциального работодателя) 
и школьника [3]. Учреждение дополни-
тельного образования является особенным 
социальным институтом, призванным по-
мочь обучающемуся в раскрытии его инди-
видуальности, осознании и формировании 
образа «Я», самоопределении, в том числе 
профессиональном, и самореализации, где 
происходит подготовка его к условиям жиз-

ни в высококонкурентной среде, развитие 
умения бороться за себя и реализовывать 
свои идеи и жизненные планы [4].

Феномен «самоопределение» понимает-
ся в педагогической науке как сознатель-
ный выбор, проявление и самоутвержде-
ние личностью своей позиции в различных 
проблемных ситуациях. Профессиональное 
самоопределение связывают с глубокими 
эмоциональными переживаниями старше-
классника: первый вынужденный выбор 
дальнейшего пути, где ответственность 
ложится на самого школьника, значимое 
предъявление социальной и личностной 
позиции. 

Проблему нельзя решить отдельно от 
его взаимоотношений с окружающим про-
странством: отношение к себе зависит от 
отношения с окружающими. Профессио-
нальное самоопределение рассматрива-
ется исследователями в рамках изучения 
профессиональной направленности лич-
ности, ее формирования в школьные годы 
(В.И. Журавлев, А.И. Смирнов, Е.А. Климов); 
в рамках анализа возможностей формиро-
вания интересов к профессии (Я.Л. Коло-
менский, В.Г. Немировский, Л.В. Сохань); 
психологических предпосылок и основ про-
фессионального самоопределения (А.Б. Ор-
лов, В.Ф. Сафин, Е.А. Климов); при изуче-
нии возможностей построения жизненной 
программы (Н.И. Соболева, А.Ю. Винокур, 
Н.С. Пряжников). 

Методологический плюрализм совре-
менной отечественной педагогики как от-
ражение полипарадигмальности позволяет 
ориентировать изучение данной проблемы 
самоопределения старшеклассников на ис-
пользование следующих подходов.  

Событийный подход, представляющий 
событие как характеристику диалогового 
взаимодействия социальных партнеров, 
взрослого, старшеклассника, способствую-
щего развитию субъектности старшекласс-
ника в процессе возникновения, трансфор-
мации, смены событий на все более слoжные, 
отражающиеся в мыслях и чувствах чело-
века, действиях и поступках (Н.Б. Крылoва, 
Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селива-
нова, И.Ю. Шустова, М.С. Якушкина) [5]. Он 
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связан с изменением деятельности педаго-
га с воздействия на личность школьника на 
событийное изменение сферы между взрос-
лым и школьником. 

Личностно-ориентированный подход 
(К.Д. Ушинский, К. Роджерс, И.С. Якиман-
ская, Н.Ю. Синягина), определяющий при-
оритетность целей и ценностей развития 
личности школьника при построении систе-
мы прoфориентации, максимальный учет 
их индивидуальных, субъектных, личност-
ных особенностей.  

Социально-педагогический подход к 
самоопределению как к результату социа-
лизации школьника, его вхождению в со-
циальные структуры общества, усвоения 
принятых в обществе ценностей, норм, 
установок, образцов поведения. В рамках 
данного подхода разные виды самоопреде-
ления соответствуют разным социальным 
сферам жизни человека на пути взросления 
(социальное, жизненное, нравственное, се-
мейное, профессиональное) (С.Н. Чистякова, 
Т.А. Антопольская, Д.В. Беспалов) [6]. Самоо-
пределение личности здесь рассматривает-
ся как комплекс разных форм, например в 
исследованиях Н.С. Пряжникова отмечается, 
что самоопределение включает профессио-
нальную деятельность, учебу, досуг и т.д.  

К предпосылкам профессионального са-
моопределения можно отнести следующие: 
мониторинг развития личности как слож-
ной саморегулирующейся системы обще-
ственной ориентации молодежи в профес-
сиональном поле; влияние школы, семьи, 
общественных организаций, литературы, 
искусства, проч. на мотивы выбора школь-
ником профессии; анализ личностных пред-
посылок самоопределения: особенностей 
личности, обеспечивающих возможность 
успешного выбора профессии, но не участву-
ющих прямо в активизации процесса (воле-
вые черты характера, трудолюбие, наличие 
трудового опыта, проч.); направленности 
личности (потребность в профессиональ-
ном самоопределении, учебные и профес-
сиональные интересы, наклонности, ценно-
сти, представления, убеждения, идеалы).  

Принципы самоопределения: признание 
того, что основа индивидуальности челове-

ка в профессиональной деятельности – на-
личие определенных способностей; осозна-
ние своей индивидуальности, личностной 
динамики в процессе самоопределения; не-
обходимость развития базовых компетен-
ций; выстраивание процесса самоопределе-
ния как активной деятельности субъекта с 
учетом его индивидуальных способностей, 
опыта, возрастных особенностей. Этапы са-
моопределения: период активного поиска, 
осознание цели и ценностей, значимых для 
себя и для общества; реализация школьни-
ком ценностей в выборе профессии.  

ФГОС основного общего образования 
ориентируют на формирование системы 
профессиональной ориентации в каждой 
образовательной организации, включая 
учреждения дополнительного образования 
(деятельность педагогов на конкретных за-
нятиях в творческих клубах, сообществах, 
иных коллективах), значительно расширя-
ющие ее возможности. 

В период с 2014 по 2017 год в центре 
внешкольной работы Центрального рай-
она Санкт-Петербурга нами проводилась 
опытно-экспериментальная работа по фор-
мированию сoбытийных сетей с целью 
профессионального самоопределения стар-
шеклассников в поле выбора современных 
профессий в соответствии с требованиями 
социокультурной ситуации, личностными 
интересами и возможностями [7]. Педагоги-
ческим коллективом осуществлялись про-
фессиональные пробы и в рамках профес-
сиональных проб анкетирование обучаю-
щихся, их родителей, педагогов на предмет 
готовности старшеклассников к професси-
ональному выбору. Всего было проведено 
34 профессиональные пробы, в которых 
приняли участие 2522 обучающихся. К про-
ведению проф. проб (91 мероприятие) были 
привлечены 30 педагогов дополнительного 
образования Центра внешкольной работы, 
35 родителей, 14 социальных партнеров. 
Подчеркнем, что участниками исследова-
ния стали старшеклассники, их родители, 
педагоги. Особенности возраста старше-
классников связаны с необходимостью са-
моопределения, и личностного, и професси-
онального, а также значимостью событий, 
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1 этап – диагностический 
Анализ возможно-
стей и профессио-
нальных предпочте-
ний педагогов УДО 

Анализ социальных за-
просов жителей данной 
территории, родителей 

Анализ типа 
личности уча-
щихся и их 
профессиональ
ных предпочте-
ний 

Анализ профориен
та ционной детельно-
сти в общеобразова
тельных организаци-
ях (школах) 

Анализ запросов 
р а б о т од ат е л е й 
данной террито-
рии 

2 этап – проектировочный 
На основе анализа традиционного перечня 
мероприятий УДО и их событийности для 
старшеклассников расширение перечня 
социальных партнеров УДО 

Расширение перечня мероприятий: профессио нальная 
подготовка учащихся в рамках выбранного профиля; 
разработка индивидуального маршрута развития 
учащегося (групп учащихся) и его реализация; специальные 
тренинговые занятия, КВН и т.д. 

3 этап – определение цели, формирование событийной сети социальных партнеров, состав которой 
отличается постоянным изменением количества субъектов, которое определяется в соответствии       

с решением конкретной проблемы и событийностью для конкретных субъектов. 
Сети в образо
в а т е л ь н о м 
про странстве 
в ы  с т у п а ю т 
как механизм 
о б ъ е д и н я ю 
щей, интегра
ционной поли-
тики 

Ф о р м и р о  в а н и е 
ма кс и  ма л ь н о го 
числа горизон
тальных связей 
между партнера ми 

Формирование го-
товности субъек-
тов сети к исполь-
зованию своего 
ресурса для до-
стижения общих 
целей работы (па-
раллельно с реали-
зацией собствен-
ных целей)

Формирование динамичной, 
мобильной системы лидерства 
партнеров в сети. Лидер – лю-
бая группа, являющаяся носите-
лем интеллектуального, финан
сового, материального, ком
муникативного, эксперт ного, 
иного ресурса, акту ального и 
важного для рабо ты в данное 
конкретное время

Разработка пакета 
нормативнопра-
вовых докумен-
тов, обеспечи
вающих деятель-
ность сети 

4 этап – формирование матричной структуры управления сетевой организацией системы дополни-
тельного образования (использование внешних ресурсов – частичного лидерства, аутсорсинга) 

Д ецент ра лизация 
сети – в сети не один 
центр, а не сколько 
равно правных цен-
тров, отличающихся 
наличием разных ре-
сурсов и меха низмов 
реализации решений 

Реализация принципа «организа-
ция без границ» – возможность 
совмещения занятий в разных 
организациях, частичное снятие 
также границ между формаль
ными деловыми и нефор
мальными человечески ми отно-
шениями 

Выстраивание коорди
натором (возможно руко-
водителем УДО) эффек-
тивных контактов с теми 
людьми и орга низациями, 
которые не может кон-
тролировать (они ему не 
подчине ны), но на которые 
он способен влиять 

Освоение инфор
мационных пото ков: 
широкая специали-
зация, информация 
– основной актив, 
д е ц е н т р а л и з а ц и я 
информацион ных по-
токов 

5 этап – формирование пространства саморазвития каждого старшеклассника в условиях развития 
воспитательного пространства данной территории 

Создание условий творческой самореализации старше
классников и формирования их позиции субъекта воспитатель-
ного пространства данной территории 

Формирование пространства педагогиче-
ского взаимодействия учащихся и педаго-
га, влияющем на личностное саморазвитие 

6 этап – формирование педагогического сопровождения самоопределения старшеклас сников в             
событийной сети дополнительного образования, рассматриваемого как непрерыв ный процесс           

изучения личности учащегося, создания условий для самореализации во всех сферах деятельности, 
адаптации в социуме на всех возрастных этапах обучения в школе, осуществляемый субъектами     

воспитательного пространства территории (с помощью профессиональных проб) 
Реализация принципов педагогического сопро вождения: 
гуманность, экологичность, демокра тичность сопрово-
ждения, толерантность 

Разработка критериев результативности педагоги-
ческого сопровождения самоопределения старше-
классников в событийной сети 

7 этап – анализ профессиональной ориентации старшеклассников, обсуждение успехов и неудач                 
профориентационной деятельности 

Рис. 1. Модель педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников в событийной сети.
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способствующих самоопределению, в том 
числе значимостью событий, связанных с 
погружением в профессию, для дальнейше-
го профессионального образования.

Нами выделены три уровня «событий» 
для старшеклассников: жизненные собы-
тия, воздействующие на их мировоззрение, 
восприятие окружающего пространства 
(встречи с известными людьми, посещение 
музеев, уроки-игры, уроки-драматизации, 
уроки-презентации, уроки-лекции, практи-
кумы); запомнившиеся образовательные 
мероприятия, где школьники овладели но-
выми компетенциями; мероприятия, полез-
ные для развития их самостоятельности, 
отношений, личностных качеств. Определе-
на сущность феномена «событийная сеть». 

Выявлены условия формирования и 
реализации школьниками активной субъ-
ектной позиции в профессиональном само-
определении. Прежде всего это наличие и 
осознание цели профориентационных ме-
роприятий всеми их участниками. Форми-
рование субъектной позиции основано на 
учете личностных интересов и предпочте-
ний школьников в школьных событийных 
сообществах в области будущей професси-
ональной деятельности. Любая образова-
тельная организация должна создать усло-
вия для эффективного информационного 
взаимодействия учащихся, их родителей, 
педагогов, социальных партнеров, работо-
дателей. 

По нашему мнению, сегодня результа-
тивной станет создание образовательной 
организацией событийной сети професси-
онального самоопределения старшекласс-
ников, рассматриваемой как динамическая 
сеть взаимосвязанных педагогических 
событий, создаваемых в среде со-бытия 
(ежедневного совместного бытия), диалога 
школьников и педагогов усилиями разных 
субъектов (групповых и индивидуальных) 
с помощью педагогических технологий: 
профессиональные пробы, проектирование, 
технология «Портфолио».

Создана модель педагогического сопро-
вождения профессионального самоопре-
деления старшеклассников в событийной 
сети дополнительного образования, вклю-

чающая описание этапов формирования 
событийной образовательной сети, диффе-
ренциации групповых субъектов и событий 
в сети, технологий педагогического сопро-
вождения (технология профессиональных 
проб, проектная технология, технология 
«Портфолио») (рис.1, стр.82). Подчеркнем, 
что успешность педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопределе-
нию старшеклассников зависит от создания 
условий, при которых старшеклассники из 
пассивной позиции потребителя образова-
тельных услуг приобретают активную по-
зицию субъекта деятельности по решению 
проблемы своего профессионального само-
определения.

В результате исследования обосновано, 
что вместо унифицированной, неиндиви-
дуализированной системы профориента-
ционной работы в образова-тельных орга-
низациях, не влияющей на деятельность и 
мировоззрение старшеклассников, предло-
жена модель формирования событийной 
сети, в которой происходит оценка влияния 
на самоопределение событийности профо-
риентационных мероприятий, формируется 
активная, субъектная позиция молодежи в 
области профессионального самоопределе-
ния и готовность к самостоятельному выбо-
ру профессии. 

Публикация подготовлена в рамках 
госзадания (Проект №27.9426.2017/БЧ).
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