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Проблема подготовки молодежи к профессиональному 

самоопределению и профессиональной деятельности приобретает в настоящее 

время особую актуальность.  

Теоретической основой исследования являются положения  «Концепции 

профессионального самоопределения молодежи» (руководитель творческого 

коллектива С. Н. Чистякова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук) [1] и «Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования» (В.И. Блинов, И.С. Сергеев при участии 

Е.В. Зачесовой, Е.Ю. Есениной, И.В. Кузнецовой, П.Н. Новикова, 

Н.С. Пряжникова, Г.В. Резапкиной, Н.Ф. Родичева, А.Г. Серебрякова, 

О.В. Яценко. Центр профессионального образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования») [2]. 

При разработке практической части исследования были использованы 

идеи формирования сред профессиональных проб для подростков, 

предложенные доктором педагогических наук С.И.Вершининым, научным 

сотрудником ГБПОУ "Воробьевы горы" [3]. 

В проекте «Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования» 

выделена особая роль дополнительного образования в становлении 

профессионального самоопределения детей и подростков, «что обусловлено 

следующими особенностями данного вида образования: охватывая уровни 

дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительное 

образование становится для взрослеющей личности смысловым 

социокультурным стержнем; дополнительное образование обладает высокой 

вариативностью, возможность смены образовательных программ, педагогов и 

организаций, обеспечивает право обучающегося на пробы и ошибки; 

дополнительное образование способно обеспечить тесную связь с практикой, 

его технологии ориентированы на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию»[2]. 



Целью исследования является анализ образовательного пространства 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» как среды реализации 

профессиональных проб. 

  По определению С.Н. Чистяковой профессиональная проба – это 

профиспытание или профпроверка, моделирующая элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии [1]. К технологиям осуществления 

профессиональных проб можно отнести: 

  - имитационные игры;  

  - выполнение технологически завершенного трудового задания; 

  - выполнение исследовательского проекта; 

  - участие в творческой художественной деятельности; 

  - проведение социокультурных мероприятий.  

  Возможны любые модификации в рамках указанных категорий, но при 

этом важно, чтобы деятельность имела законченный вид с получением 

конкретного результата [3].   

  Для достижения цели были определены следующие задачи:  

- проанализировать опыт профессионального самоопределения 

выпускников ДТДиМ;  

- оценить готовность учащихся к выбору профессии; 

- определить перспективы инновационной работы педагогов ДТДиМ по 

формированию среды профессионального самоопределения учащихся в 

детских творческих объединениях, через организацию профессиональных 

проб; 

- рассмотреть возможности ресурсного обеспечения процесса 

организации профессиональных проб; 

- разработать модель организации профессиональных проб учащихся в 

условиях учреждения дополнительного образования.  

Образовательное пространство ДТДиМ рассматривается как конкретное 

«место» развития человека, границы которого устанавливаются широтой 

взаимодействия его субъектов с представителями учреждений, прямо или 

косвенно относящихся к образованию. Параметрами рассматриваемого 

процесса в данном случае выступают вариативность содержания образования 

и материальных элементов пространства; активность, самостоятельность, 

творчество, эмоциональное благополучие субъектов образовательного 

процесса (учащиеся, педагоги, родители) [4]. 

В рамках инновационной деятельности по формирования среды 

профессиональных проб как совокупности условий, технологий и методик по 

выполнению подростками самостоятельных законченных профессиональных 

действий педагог должен разработать содержание профессиональных проб с 

выделением этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать 

инструменты, технологическую документацию, оснастку для их выполнения; 

разработать критерии оценки выполнения профессиональных проб или их 

этапов[3].  



Для определения перспектив инновационной работы педагогов ДТДиМ 

по формированию среды профессионального самоопределения учащихся в 

детских творческих объединениях, через организацию профессиональных 

проб в 2016-2017 учебном году был проведен анализ дополнительных 

общеразвивающих программы.  

Для обобщения  опыта практической профориентационной 

деятельности педагогов дополнительного образования  были организованы: 

социально-педагогический тренинг «Стратегии взаимодействия педагогов в 

профессиональной деятельности» (сентябрь 2016г.), презентационная 

площадка инновационного проекта «Профессиональное самоопределение 

учащихся в условиях сетевого взаимодействия» (октябрь 2016г.), творческая 

мастерская  «Перспективы реализации профессиональных проб в учреждении 

дополнительного образования» в рамках Школы педагогического мастерства 

ДТДиМ (декабрь 2016г.). В ходе данной коллективной творческой 

деятельности педагогов и методистов Дворца были выявлены педагогические 

практики, направленные на профессиональную ориентацию учащихся и 

имеющие признаки профессиональных проб  

Был также проанализирован опыт профессионального самоопределения 

выпускников ДТДиМ на основе материалов Музея истории Дворца. Среди 

самых известных и успешных выпускников Дворца: 4 народных артиста СССР 

и РФ, в их числе О.П.Табаков, В.А. Краснов, 6 заслуженных артистов РФ, 

лауреаты государственных премий, доктора физико-математических, 

технических, биологических, геолого-минералогических наук, народные 

художники РФ, солисты балета, международный гроссмейстер и т.п. Все они 

отмечают значительную роль занятий в профильных объединениях Дворца в 

успешности своего профессионального выбора. Среди педагогических 

работников дворца более 18 % в прошлом занимались в его детских 

творческих объединениях.  От 5% до 15 % (показатель варьируется в 

различные годы) выпускников выбирают профессии, связанные с 

направленностью дополнительной общеразвивающей программы, освоенной 

ими. 

Важным показателем актуальности темы исследования является уровень 

интереса к проблеме профессионального самоопределения у учащихся 

подросткового возраста и их готовности к выбору профессии. 

Диагностические исследования востребованности дополнительных 

образовательных услуг ДТДиМ показали, что 67% опрошенных подростков 

проявляют интерес к проблеме выбора будущей профессии, 42% посещают 

различные учреждения дополнительного образования, 38% - не исключают 

возможности выбора профессии, связанной с занятиями в учреждении 

дополнительного образования. Наиболее востребованными направлениями 

детского творчества оказались: танцы (36%), спорт (35%), компьютерная 

графика (21%). В исследовании приняли участие 222 обучающихся МОУ 

«Гуманитарно-экономический лицей», МОУ Лицей №4, МОУ «Лицей 

прикладных наук», МОУ СОШ №10. Возраст респондентов -  11-16 лет.  



В ходе работы презентационной площадки проекта для подростков были 

проведены интерактивные занятия с элементами тренинга «Формула 

профессии» и «Профессиональная перспектива» (количество участников - 36 

человек, возраст – 14-15 лет). В итоговых анкетах, 75 % участников указали, 

что узнали много нового, 44% задумались о выборе профессии, 82% отметили 

положительный эмоциональный фон занятия и появление конструктивных 

идей и мыслей.  

В целях изучения готовности учащихся к выбору профессии был 

поведен опрос по методике В.Б. Успенского. В опросе приняли участие 

учащиеся ДТДиМ (26 человек) и МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 

(24 человека). Возраст учащихся 14-15 лет. Более высокий уровень готовности 

к выбору профессии был выявлен у учащихся ДТДиМ, что объясняется 

свободным осознанными и заинтересованным выбором и имеющимися у них 

знаниями и практическими навыками в области будущей профессиональной 

деятельности. Однако преобладание учащихся со средним и значительное 

количество учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии 

подтверждает необходимость целенаправленной работы по формированию 

компетенций профессионального самоопределения учащихся, как 

занимающихся в объединениях ДТДиМ, так и не посещающих его. 

В результате исследования были выявлены следующие характеристики 

образовательного пространства, способствующие успешной организации 

профессиональных проб учащихся: 

- ориентация на профессиональный труд и выбор своего будущего 

выступает как неотъемлемая часть всего образовательного процесса ДТДиМ, 

наполненного практической деятельностью, развивающей склонности и 

способности учащихся; 

    - учащиеся подросткового возраста проявляют интерес к осуществлению 

деятельности по профессиональному самоопределению; 

- педагогические работники ДТДиМ обладают высокой квалификацией, 

опытом инновационной деятельности и достаточно мотивированы к ней; 

- в учебных объединениях ДТДиМ выявлены педагогические практики, 

направленные на профессиональную ориентацию учащихся и имеющие 

признаки профессиональных проб; 

- не менее 30 % дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в ДТДиМ имеют потенциал реализации профессиональных проб; 

- ДТДиМ обладает современной материально-технической базой и 

значительными информационными, организационными и методическими 

ресурсами, включая Городской ресурсный центр. 

 В ходе исследования были определены проблемы: 

-  отсутствие информационно-диагностического подхода в деятельности 

педагогов по профессиональному самоопределению учащихся, позволяющего 

изучить и осознать профессионально-творческий потенциал личности; 

- невозможность полноценно выполнить все требования, предъявляемые 

методикой организации профессиональных проб, в условиях реализации 

существующих дополнительных общеобразовательных программ и, как 



следствие, риск формального подхода к реализации профессиональных проб, 

либо несоблюдения условия добровольности выполнения проб; 

- организация профессиональных проб на базе Дворца потребует 

значительного увеличения полностью оснащенных рабочих мест для 

проведения профессиональных проб учащихся; 

- в настоящее время реализация сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными учреждениями региона, 

организациями и предприятиями всех организационно - правовых форм 

собственности, представляющими возможности реализации проб в 

профессии, осуществляется только в форме социального партнерства, что 

значительно снижает эффективность данной деятельности. Отсутствует 

нормативно-правовая база для аккумуляции финансовых, кадровых и 

материальных ресурсов участников сетевого взаимодействия, а так же для 

реализации возможности перемещения учащихся и педагогов  

образовательных организаций, входящих в сеть и зачета результатов по 

учебным курсам и образовательным программам. 

Для преодоления выявленных трудностей и противоречий была 

разработана и частично опробована модель дополнительной 

общеразвивающей программы «Шаг к успеху», включающая в себя 

инвариантные модули «Ориентир» и «Личная профессиональная 

перспектива» и вариативные модули «Техно-сфера», «Арт-сфера», «Социо-

сфера», обеспечивающие организацию социальных и профессиональных проб 

учащихся по соответствующим направлениям.  

Подготовку к самостоятельному выбору подростками содержания 

профессиональных проб предполагается осуществлять в процессе освоения 

ими модуля «Ориентир», на основе расширения знаний о себе, своих 

возможностях и способностях, формирования актуального для 

профессионального самоопределения информационного поля, развития 

навыков целеполагания и планирования.  

Вариативные модули могут быть организованы на базе 

соответствующих объединений ДТДиМ и в Центре молодежного 

инновационного творчества «Престиж» на основе Соглашения о 

сотрудничестве, значительная роль в расширении информационного поля 

профессионального самоопределения отводится организации экскурсий и 

дней открытых дверей в профессиональных образовательных учреждениях 

города. 

Инвариантный блок «Личная профессиональная перспектива» 

предполагает реализацию четвертого этапа профессиональных проб - анализ 

результатов проведения профессиональной пробы и заключительную 

индивидуальную профконсультацию, фиксирующую полученный результат. 

Ещё одной формой организации профессиональных проб учащихся в 

условиях учреждения дополнительного образования может стать расширение 

содержания реализуемых дополнительных общеобразовательных программ за 

счет введения в каждую из них вариативных профориентационных модулей. 

Однако, с учётом значительной методической и организационной сложности 



данной деятельности, а также необходимости повышения квалификации 

педагогов в области профессиональной ориентации учащихся и привлечения 

к профдиагностике и профконсультированию специалистов (педагог-

психолог, методист-консультант), представляется необходимым создание в 

рамках работы Городского ресурсного центра ДТДиМ лаборатории 

профессионального самоопределения, которая могла бы стать методическим 

и координационным центром, осуществляющим информационно-

диагностический подход в деятельности по профессиональному 

самоопределению учащихся. 
Результаты исследования были представлены в апреле 2017г. на 

региональном семинаре «Возможности (варианты) организации социальных и 

профессиональных проб учащихся в условиях учреждения дополнительного 

образования» 
На наш взгляд, результаты и материалы настоящего исследования 

можно использовать в практической работе учреждений дополнительного 

образования по созданию среды реализации профессиональных проб 

учащихся. Данная деятельность способствует повышению 

конкурентноспособности учреждения через формирование нового содержания 

дополнительного образования, основанного на модели сетевого 

взаимодействия, обеспечивающей условия успешного профессионального 

самоопределения учащихся. 
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