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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье показано, что обновление системы образования в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами не представляется возможным без консолидации усилий учреждений 
общего и дополнительного образования, программы которых должны содействовать старше-
классникам в выборе будущей профессиональной деятельности 

Выбор профессии – сложный и ответствен-ный шаг в жизни каждого человека, от него зависит его будущая судьба, место в жизни. В то же время молодые люди часто не знают своей индивидуальности, особенностей пси-хики, нервной системы, темперамента, воле-вой сферы. Несмотря на это, реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпу-скника перед необходимостью ответственно-го выбора и предварительного самоопределе-ния в отношении профилирующего направ-ления собственной деятельности. Новый Закон «Об образовании в РФ», ФГОС определяют требования к образова-тельным результатам, достигаемым в рамках урочной и внеурочной деятельности, к уров-ню развития личности школьника. Увеличи-лось время, отводимое в учебных планах на внеурочную деятельность, и основной целью мероприятий, реализуемых в рамках этой деятельности, является подготовка выпуск-ника к осознанному выбору будущей профес-сии, развитие его творческих способностей и личных качеств. В самом начале выполнения задач, постав-ленных перед современным образованием новыми стандартами, выявился ряд проблем, существующих в общеобразовательной шко-ле в данном направлении: недостаточность условий для проектирования индивидуаль-ной образовательной траектории в связи с ограниченным количеством курсов по выбо-ру и форм их проведения; академическая на-правленность программ курсов по выбору, разрабатываемых школьными учителями; недостаток кадрового, материально-техниче-ского и образовательного ресурсов для реа-лизации курсов по выбору, осуществления профильных и профессиональных проб; вре-

мя проведения предпрофильной подготовки и профильного обучения зачастую неприем-лемо для учащихся, долгосрочно получающих дополнительное образование различного на-правления (художественного, эколого-биоло-гического и т.п.). Учреждения дополнительного образова-ния имеют в плане создания условий для про-фильного обучения и профессионального са-моопределения школьников явные преиму-щества: «отсутствие обязательных государст-венных стандартов и жесткой регламентации учебного процесса; неограниченные возмож-ности в выборе направлений и форм профи-лизации обучения; широкий круг сетевого взаимодействия учреждений и предприятий; высокий уровень специализации педагогов дополнительного образования детей; свобо-да выбора на основе интересов и склонностей ребенка, возможность его самоутверждения в новом коллективе и др.» [8]. Поэтому логично профильное обучение организовывать на базе учреждений допол-нительного образования детей в рамках сете-вого взаимодействия или в вариативных формах дополнительного образования на ба-зе школ с привлечением педагогов ДОД, спе-циалистов профессионального образования. Интеграция базового, дополнительного и профессионального образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее сложных проблем современной педагогиче-ской практики [6], так как необходимо преду-смотреть и разработать механизмы многока-нального финансирования различных проек-тов.  Эксперимент создания такой модели про-водится на базе Центра внешкольной работы 
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Центрального района Санкт-Петербурга, имеющего лицензионное право на ведение образовательной деятельности, обладающего достаточным кадровым и материально-тех-ническим потенциалом для создания опти-мальной образовательной среды, обеспечи-вающей психолого-педагогическое сопровож-дение предпрофильной и профильной подго-товки обучающихся. Структурными элементами сетевой моде-ли психолого-педагогического сопровожде-ния профессионального самоопределения обучающихся в учреждении дополнительно-го образования являются: Центр внешколь-ной работы, общеобразовательные учрежде-ния, образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, специальные (коррекционные) об-разовательные учреждения Центрального района, музей профессионального образова-ния, учреждения НПО, СПО, ВПО и др.  В основе взаимодействия всех вышеука-занных субъектов модели лежат следующие принципы: –  принцип результативности, предпола-гающий четкое определение целей и задач каждого субъекта, нацеливание на конечный результат, выражающийся в создании обра-зовательно-продуктивной среды для самооп-ределения обучающихся, развития их творче-ского потенциала; –  принцип синергетичности, в основе ко-торого лежит консолидация материальных и нематериальных ресурсов (идеи, образова-тельные продукты, кадры, материально-тех-ническое оснащение); –  принцип системности и персональной ответственности каждого субъекта модели. Основными механизмами организации процесса профессионального самоопределе-ния обучающихся в рамках сетевого взаимо-действия на базе Центра внешкольной рабо-ты являются: интеграция существующих в районе ресурсов общего, дополнительного и профессионального образования, (кружков, клубов, студий, центров, лабораторий, произ-водственных мастерских), решение задач профессиональной ориентации школьников, «приближения» их к возможному выбору профиля, построение индивидуального обра-зовательного маршрута с учетом уровня са-моопределения обучающихся: профориента-ционного, предполагающего развитие само-познания обучающихся, знакомство их с ми-ром профессий, привитие чувства уважения к 

труду, профессиональные пробы, и профес-сиональной подготовки на основе сетевого взаимодействия общеобразовательных школ, учреждений профобразования и учреждений дополнительного образования.  Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обу-чающихся на базе Центра внешкольной рабо-ты осуществляется по следующим ступеням. 
Первая ступень – психолого-педагогическое 

сопровождение  самопознания и знакомства с миром профессий (1–7 классы): организация работы с младшими школьниками по приви-тию любви к труду, реализация «Я – концеп-ции» (1–6 класс); диагностика резервов раз-вития ребёнка, выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование теоретических знаний о раз-личных сферах познавательной и профессио-нальной деятельности, ориентация на выбор профиля обучения в старшей школе и выбора профессии в целом (5–6 классы); предостав-ление информации о положении на рынке труда, сферах профессиональной деятельно-сти, классификациях профессий и т.д., экскур-сии, встречи с людьми разных профессий, проектная деятельность и т.д. (6–7 классы). На данной ступени учащиеся с помощью сотрудников Центра занятости, работодате-лей, представителей профессиональных учеб-ных заведений изучают информацию о про-фессиях, психофизиологических и интеллек-туальных качествах, необходимых для овла-дения той или иной профессией, знакомятся с технологией определенных работ, правилами безопасности труда, санитарии и гигиены. Основными результатами психолого-педа-гогического сопровождения обучающихся в данный период является обеспечение сфор-
мированности у школьника: представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, по-требностей; универсальных компетентно-
стей, позволяющих школьнику проектиро-вать (самостоятельно или в процессе образо-вательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реали-зовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; общих способов работы с информацией о професси-ях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в котором школьник живет, и 
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страны в целом, с прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени основного общего образова-ния или (и) будущей профессии и образова-тельной программы профессиональной под-готовки [10]. В ходе обучения на данной ступени широ-ко используются имеющийся в науке диагно-стический инструментарий (психологические методики, тестовые задания для выявления уровня подготовленности школьников к вы-полнению профессиональных проб и уровня развития их профессионально важных ка-честв, опросники и т.д.). Обучающиеся принимают практическое участие в научно-исследовательской дея-тельности, олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, встречаются с интересными людь-ми, посещают экскурсии, готовят тематиче-ские вечера, организуют выставки и т.д.  Основными формами организации работы на данной ступени являются: «экскурсия, об-разовательное путешествие, игры-состязания (викторина, конкурсы, математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные соревнования; дидактический театр, трени-ровки и репетиции, мастерская, консульта-ция, лаборатория, полевые исследования, учебный проект, практики, деловая игра, де-баты, стажировка, аналитические и рефлек-сивные сессии; выездная школа-интенсив, дистанционное обучение)» [9]. Кроме этого огромную роль в профориен-тационной деятельности с обучающимися за-нимает использование ИКТ-технологий, Ин-тернета и потенциала сетевых молодежных сообществ. Например использование таких образова-тельных порталов, как club.itdrom.com и dviger.com, позволяет организовать практи-ческие ситуации применения полученных знаний и содействует пониманию бизнес-процессов, профессиональной ориентации в сфере ИТ, первым профессиональным про-бам, получению ключевых навыков и опыта создания бизнес-проектов в команде. На дан-ном портале происходит масса творческих и профориентационных конкурсов по различ-ным направлениям: компьютерная графика, фотография, компьютерная музыка, програм-мирование, анимация, проза и поэзия и т. д.  Огромное значение на первом этапе зна-комства с профессией имеет работа в рамках 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами, школами, учреждениями про-фессионального образования, центром заня-тости, вузами, предприятиями в плане совме-стного изучения проблем подготовки моло-дых специалистов и их адаптации к рынку труда, организации различных форм позна-ния мира труда и требований к современно-му специалисту, проведения совместно под-готовленных интересных встреч, выставок, экскурсий, ярмарок, концертов и т.д. 
Вторая ступень – приобретение практиче-

ского опыта в некоторых сферах деятельно-
сти (8–9 классы).  На второй ступени психолого-педагогиче-ского сопровождения самоопределения обу-чающихся организуются профессиональные пробы, которые в рамках созданной модели ориентированы на обеспечение готовности старшеклассников к профессиональному вы-бору.  В этот период обучающиеся имеют воз-можность ближе познакомиться с девятью разными профессиями, оценить свои возмож-ности, сопоставить их с желаниями и пред-почтениями, получить опыт работы в коллек-тиве. Важным результатом и одновременно ме-ханизмом достижения предпосылок к эффек-тивной профориентации учащихся на данной ступени «должна стать сформированная по-зиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогиче-ского сопровождения будет заключаться не только в организационном обустройстве про-странства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые будут поме-щаться в эти пространства и задавать сюже-ты, на которых будет происходить становле-ние субъектной позиции учащихся» [10].  Профессиональные пробы для учащихся в Центре проводятся по четырём типам про-фессий: человек – человек, человек – знако-вая система, человек – художественный об-раз, человек – техника. Основными задачами профессиональных проб является «ознакомление учащихся с группой родственных или смежных профес-сий, содержанием, характером и условиями труда; формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практиче-ской работы» [12], оказание помощи в их про-фессиональном самоопределении. 
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Работа по организации профессиональных проб проводится с учетом положений и реко-мендаций интегративного профориентаци-онного курса «Твоя профессиональная карье-ра» и предполагает близкое знакомство обу-чающегося с профессией по определенному циклу.  
Третья ступень – профессиональная подго-

товка на основе выбора сферы профессио-
нальной деятельности (в рамках профильно-го обучения) по согласованию со школой и родителями.  Организация профессиональной подготов-ки осуществляется по следующим програм-мам: «Многофункциональный графический редактор Abobe Photoshop», курсы для начи-нающих чертежников, «Уверенный пользова-тель Word + Excel», курсы для начинающих 

имиджмейкеров «Создай свой имидж», курсы «Помощник юриста», «Интернет-журналисти-ка», «Секретарское дело», «Юный предприни-матель» и др. Следует отметить, что несмотря на то, что экспериментальной деятельности в центре внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга еще далеко до завершения, уже сегодня можно констатировать, что, ис-пользуя потенциал модели сетевого взаимо-действия и специфику учреждений дополни-тельного образования, можно значительно расширить социально-образовательное про-странство, где на первый план выходит лич-ность ребенка, его личностное самоопределе-ние – через предоставление возможности максимального развития его способностей, через пробу собственных сил и поиск себя.  
Л и т е р а т у р а  1.  Баталов А. С. Модель многопрофильной школы полного дня // Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2007. – № 3. – С.64–73. 2.  Бессонов Р. В. О дидактических средствах профилирования иноязычного курса на старшей ступени общеобразовательной школы // Инновации в образовании. – 2008. – № 7. – С. 89–95. 3.  Гера Р. Предпрофильная подготовка – составляющая ус-пешной социализации // Народное образование. – 2008. – № 2. – С.216–221. 4.  Гурина И. А., Кулакова С. Ф. Развитие личности старшекласс-ников в условиях реализации профильного обучения // Про-фильная школа. – 2008. – № 5. – С. 9–14. 5.  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // Вестник образования. Тематич. вып. – 2002. – Декабрь. 6.  Об организации взаимодействия общего и дополнительно-го образования в рамках профильного обучения в общеобразова-тельных учреждениях, реализующих программы среднего (пол-ного) общего образования [Электронный ресурс]. – URL: http:// do.gendocs.ru/download/docs-197069/197069.doc/ 7.  Об эксперименте по введению профильного обучения уча-щихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих про-граммы среднего (полного) общего образования : Письмо МО РФ от 03.02.04 № 03-51-12ин/14-03 // Вестник образования. – 2004. – № 6. – С. 57–58. 8.  Петрова Е. В. Организация предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – СПб., 2007. – 23 с. 9.  Примерная основная образовательная программа основно-го общего образования – вектор индивидуализации обучения в основной школе : проект / Ин-т образоват. политики «Эврика» ; под. ред. А. И. Адамского. – М., 2010 [Электронный ресурс]. – URL: http://referat.znate.ru/text/index-43030.html?page=5 10.  Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования / Инновац. образоват. сеть «Эврика» [Электронный ресурс]. – URL: http://do.gendocs. ru/docs/index-187801.html/ 
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