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Достаточно широкий круг современных исследователей рассматри-

вают учреждения дополнительного образования как пространство самооп-

ределения школьника.  

Значительным потенциалом для изучения специфики профессио-

нального самоопределения школьников в учреждениях дополнительного 

образования детей обладает ресурсный подход. Первоначально идеи ре-

сурсного подхода развивались Б. Вернефилдом (Wernerfeld, 1984). Сего-

дня можно констатировать, что ресурсный подход активно эксплуатируется 

в экономике, социологии, психологии, педагогике. Одним из ключевых дос-

тоинств ресурсного подхода в разработке указанной проблемы является 

тот факт, что имеющиеся возможности жизнедеятельности учреждений 

дополнительного образования детей используются не в полной мере. 

Ключом к пониманию является сама категория «ресурса», трактуемая как 

явление, существующее в двух состояниях: состоянии покоя (ресурс как 

резерв) и актуальном состоянии (когда ресурс выступает как средство). 

Психолого-педагогические, социально-педагогические аспекты само-

определения личности исследовал широкий круг учѐных: 

К.А. Абульханова-Славская, М.И. Гинзбург, А.В. Мудрик, Н.Н. Никитина, 

С.Л. Рубинштейн, С.Н. Чистякова и ряд других.  

Осмысление работ названных авторов позволяет заключить сле-

дующее. 

1. Самоопределение «обладает диалектическими характеристиками: дина-

мичность (процесс выбора) и статичность (стабильное состояние субъ-

екта, результат выбора), длительность (непрерывный процесс, происхо-

дящий в течение всей жизни) и дискретность (одномоментный акт, ха-

рактеризующий конкретные действия человека), деятельностный (ини-

циирует и направляет все аспекты жизнедеятельности человека во всех 

ее временных планах) и ценностно-смысловой (обретение системы цен-

ностей и ценностных ориентаций) характер, направленность на себя (на 

самопознание и определение своей сущности) и вовне (на определение 

своего места в мире и отношения к нему, включения в различные сферы 

жизнедеятельности), направленность на настоящее (регулирует ее на-
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стоящее) и на будущее (определение личностных перспектив, жизнен-

ных планов, проецирующих и моделирующих будущее человека)» [9].  

2. Самоопределение выступает как самодетерминация, собственная ак-

тивность, осознанное стремление занять определенную позицию, актив-

ное конструирование представлений об окружающем бытии.  

3. Самоопределение представляет собой взаимодействие личности и об-

щества в сфере значений и смыслов, «ценности и смыслы есть, собст-

венно говоря, язык этого взаимодействия» [2]. «Самоопределение – 

диалог с самим собой, диалог с окружающими людьми, диалог с миром в 

целом» [7, С. 255]. 

Осмысление диссертационных исследований последних десятиле-

тий позволяет утверждать, что содействие школьникам – участникам вне-

школьных объединений в выборе профессии рассматривается в двух 

плоскостях: профессиональное самоопределение школьников, готовность 

к выбору профессии (Т.И. Бекаревич, А.В. Золотарева, А.И. Котова, 

А.В. Кузнецов, С.В. Сальцева, Л.Н. Турченко, А.А. Чистякова, В.Л. Шкляев) 

и профессиональная ориентация (А.П. Горелов, Е.Г. Казьмина, 

О.И. Кононогова, Д.В. Смирнов, И.И. Холодцова, Ж.В. Чайкина). Педагоги-

ческие основы профессионального самоопределения школьников в учре-

ждениях дополнительного образования детей концептуально разработаны 

С.В. Сальцевой. Несколько особняком стоят диссертационные работы 

Г.А. Архандеевой (педагогическое руководство формированием жизнен-

ных стратегий подростков – воспитанников учреждения дополнительного 

образования) и В.А. Бурляевой (подготовка старшеклассников в учрежде-

нии дополнительного образования к планированию профессиональной 

карьеры). Можно констатировать, что в отечественной педагогической ли-

тературе являются разработанными такие аспекты самоопределения 

школьника в жизнедеятельности учреждений дополнительного образова-

ния: 

– объекты самоопределения, содержание жизнедеятельности, характер 

участия в жизнедеятельности (темп освоения содержания, степень ин-

тенсивности участия); 

– виды самоопределения (выбор детского объединения, профессиональ-

ное, жизненное). 

Анализ имеющейся литературы показывает недостаточное различе-

ние в текстах, посвященных учреждениям дополнительного образования 

детей, таких понятий, как «добровольность» и «возможность выбора», 

«самоопределение» и «выбор». Представляется достаточно проблема-

тичным недостаточное отличие выбора от самоопределения (случайного 

выбора от осознанного). Недостаточно исследованы динамика самоопре-

деления в процессе участия в жизнедеятельности внешкольных детско-
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подростковых объединений на протяжении нескольких лет, неразработан-

ной следует считать проблему обеспечения в учреждениях дополнитель-

ного образования досугового самоопределения школьников.  

Уникальный опыт содействия в самоопределении школьников в сфе-

ре внешкольных занятий представляет в своих работах А.С. Макаренко. В 

созданной им воспитательной организации имелась широкая сеть кружков 

по школьным и внешкольным предметам, спортивные секции, оркестр, ху-

дожественная студия, театр и свободная мастерская.  

На основании обобщения названных исследований и опыта практи-

ческой деятельности можно сформулировать следующие ресурсы учреж-

дений дополнительного образования детей в профессиональном самооп-

ределении школьников: 

– ранняя профессиональная подготовка школьников: пробовать «себя в 

разного рода деятельности, активно искать свое дело в жизни, которое 

будет отвечать потребностям, интересам и способностям личности», 

получить в детском возрасте опыт самоопределения (Л.Н. Буйлова);  

– определение собственного образовательного пути, обретение опыта 

«прокладывать собственную траекторию движения» [5, C. 48] в общест-

ве (Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова);  

– формирование жизненных стратегий учащихся (С.В. Апасова) [1, С. 8], 

опыта самоопределения как «развития у детей способности к самопо-

знанию и самоопределению...», выбора темпов освоения деятельности 

(О.Е. Лебедев) [4]; 

– осуществление в процессе освоения «умений и навыков операциональ-

ных действий в сфере определенных профессий» (Л.Н. Буйлова);  

– реализация на основе свободного выбора школьником видов и направ-

лений деятельности (художественной, технической, спортивной, эколо-

гической и др.);  

– выражение в формах представления результатов своего труда, степени 

участия в коллективных делах; 

– усиление вариативной составляющей общего образования (Л.Н. Буйлова 

и З.А. Каргина);  

– принуждение детей и педагогов определять цели самостоятельно 

(Л.Г. Логинова).  

Наши многочисленные размышления о дополнительных образова-

тельных программах для детей, попытки сформулировать концептуальные 

схемы, обсуждение этих схем на разном уровне [3, С. 30] привели к убеж-

дению, что развитие школьника в жизнедеятельности учреждения допоб-

разования детей может быть представлено как три поворотных момента – 

три события: 

http://www.oim.ru/avtor.asp?nom=107
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- самоопределение по отношению к участию в жизнедеятельности вне-

школьного детско-подросткового объединения учреждения дополнитель-

ного образования детей; 

- самоопределение школьника по отношению к освоению отдельных сфер 

жизнедеятельности; 

- самоопределение школьника по отношению к членству в социально-

профессиональной или культурно-досуговой общности. 

Первый этап. Ребенок сталкивается с внешкольным детским объе-

динением учреждения дополнительного образования детей, затем вклю-

чается в жизнедеятельность, что заканчивается достижением состояния 

«включенности» (по В.В. Рогачеву) и означает наступление идентичности с 

детским объединением. Состояние включенности воспитанника в жизне-

деятельность детского объединения характеризуется интериоризацией 

ребенком цели участия в занятиях, овладением необходимыми способами 

решения актуальных задач, субъективной значимостью для воспитанника 

процесса и результата жизнедеятельности, удовлетворенностью межлич-

ностными отношениями со сверстниками и взрослыми, возникающими в 

ходе жизнедеятельности детского объединения, интенсивностью участия в 

жизнедеятельности. 

Иной возможный сценарий: ребенок не достигает состояния вклю-

ченности и через некоторое время субъективная отчужденность переходит 

(в детском объединении воспитанник становится «чужаком») в объектив-

ную – он уходит из группы, перестает ходить на занятия. 

Итак, мы полагаем, что начальный ориентир дополнительной обра-

зовательной программы – идентичность с внешкольным детским объеди-

нением учреждения дополнительного образования детей.  

Нам представляется, что обеспечение возникновения этого события 

для ребенка, пришедшего в учреждение, – задача первого этапа работы 

педагога с новым набором. 

В методическом плане обсуждаемое индивидуальное событие для 

воспитанника может произойти в рамках следующих специального органи-

зуемых мероприятий: 

- реклама внешкольного детского объединения; 

- первые занятия в учреждении допобразования детей; 

- посвящение в кружковцы (студийцы, члены клуба и проч.). 

Второй этап. Воспитанник, освоившись в детском объединении, 

стал отождествлять себя с детским объединением. Далее возникает кол-

лизия, связанная с необходимостью не только посещать занятия, но и де-

монстрировать хотя бы скромные успехи в овладении той или иной сфе-

рой жизнедеятельности (спорт, познание, предметно-практическая и т.д.). 

Указанное обстоятельство вряд ли вызовет у кого-нибудь недоумение, 
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ведь результаты работы того или иного детского объединения меряются 

по количеству мест, занятых на конкурсах или соревнованиях различного 

уровня. Отсюда – ожидания педагога от воспитанников связаны с их про-

движением в мастерстве. Здесь и возникает «водораздел» между относи-

тельно успешно осваивающими основную сферу жизнедеятельности и те-

ми, кто испытывает существенные трудности (расхождение между уров-

нем задач и уровнем подготовленности к их решению). Трудности связаны 

часто с недостаточной выраженностью у ребенка способностей к позна-

нию, спорту, музыке и т.п. Названная коллизия проверяет пресловутую си-

лу мотивации. Если для воспитанника субъективно важно овладение спо-

собами решения задач той или иной сферы жизнедеятельности, то этот 

ребенок преодолевает возникшие сложности и через некоторое время 

способен демонстрировать достаточно приличные результаты. В против-

ном случае накопление трудностей приводит в конечном итоге к отказу от 

занятий и переходу воспитанника к пребыванию в детском объединении в 

менее активном режиме, сворачиванию активности и уходу. 

Как показывают наши наблюдения, интервью с педагогами-

практиками, у детей трудности в освоении сферы жизнедеятельности при-

ходятся, как правило, на второй год реализации программы дополнитель-

ного образования.  

Следует оговориться, что включение на втором этапе разворачива-

ется в трех областях: воспитанник осваивает специфический социальный 

опыт (организация социального опыта), овладевает комплексом умений 

(образование) и разрешает индивидуальные проблемы, связанные с реа-

лизацией себя в качестве субъекта данной сферы жизнедеятельности (ин-

дивидуальная педагогическая помощь) [8, С. 106]. При такой целостности 

довольно сложно вычленить особые педагогические приемы и средства. 

Педагог дополнительного образования проводит учебные и внеучебные 

занятия, ведет индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками, 

помогая им справляться с проблемами, возникающими в процессе освое-

ния различных сфер жизнедеятельности. И тем не менее, важно особо 

подчеркнуть наличие такой работы педагога, которая с трудом поддается 

нормированию: эмоциональная поддержка тех из детей, кто испытывает 

затруднения, дифференциация учебных заданий (по сложности и дли-

тельности выполнения), облегчение восприятия индивидуальных различий 

в успешности. Педагог дополнительного образования, осознавая или не 

осознавая то, что он делает, зачастую выстраивает индивидуальные мар-

шруты для каждого занимающегося в детском объединении. 

Третий этап обусловлен тем обстоятельством, что участие школь-

ника в дополнительной образовательной программе длительностью четы-

ре года и больше совпадает с моментом профессионального самоопреде-
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ления. Само утверждение, что учреждения дополнительного образования 

содействуют профессиональному самоопределению школьников, мало ко-

го удивит, однако нам представляется, что ситуация разворачивается 

примерно так. 

Овладевая в течение нескольких лет какой-либо сферой жизнедея-

тельности, воспитанник встает перед выбором, в каком статусе для него 

эти социокультурные практики предстанут в дальнейшей его судьбе. Воз-

можно, размышления на эту тему у подростка и старшеклассника имеют 

внешне (если можно говорить о внешнем по отношению к размышлениям 

о себе и своем будущем) более «профанную» форму. То есть не имеют 

такой серьезности и субъективно не отражаются как смысло-жизненный 

выбор, однако фактически таковым являются. То есть возникает предпо-

сылка события как поворотного момента бытия развития. В этих размыш-

лениях о значении осваиваемой сферы (сфер) жизнедеятельности нам 

видятся такие сценарии: 

- …Меня привлекает эта сфера в качестве профессии, у меня хорошо по-

лучается и делать и учиться, встреченные мною профессионалы – спе-

циалисты в этой сфере жизнедеятельности, вызывают у меня симпатию 

и желание им подражать, поэтому я выбираю данную профессию; 

- …Мне нравится заниматься этой сферой, однако, по тем или иным при-

чинам (низкий престиж этой сферы, большие усилия для достижения ус-

пеха, негативное отношение родителей к этому занятию как к профессии 

и проч.), я выберу освоенную сферу жизнедеятельности в качестве заня-

тий в свободное время – хобби (увлечения); 

- …Мне многое нравится в этих занятиях, мне было интересно, однако мои 

профессиональные и досуговые перспективы будут связаны с этой сфе-

рой жизнедеятельности в обозримом будущем лишь косвенно.  

Думается, что достаточно высокопарно звучащее положение статьи 

26 Федерального закона «Об образовании» о том, что «дополнительные 

образовательные программы … реализуются в целях всестороннего удов-

летворения образовательных потребностей граждан, общества, государ-

ства», с учетом наших предыдущих рассуждений выглядят более конкрет-

но. То есть, идентификация школьником себя с определенным социально-

профессиональным и/или культурно-досуговым сообществом как раз и 

есть одновременное удовлетворение интересов и личности, и общества, и 

государства. 

Исследования отечественной практики дополнительного образова-

ния детей последних шести лет привели нас к убеждению, что жизнедея-

тельность детского объединения уподобляется жизнедеятельности соот-

ветствующий социальных организаций. Так, например, детская железная 

дорога чрезвычайно похожа на «взрослый аналог», клубы по интересам 
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подростков аналогичны взрослым объединениям, юношеские театральные 

студии напоминают творческие коллективы актеров-профессионалов. Все-

го нами охарактеризовано пять основных вариантов дополнительных об-

разовательных программ: «военная служба», «школа», «клуб», «студия», 

«ремесло» [6]. 

Практические последствия выдвинутого положения состоят в целе-

сообразности специальной организации взаимодействия воспитанников со 

специалистами – представителями соответствующих социально-

профессиональных и культурно-досуговых общностей. Именно это обще-

ние позволяет поддерживать ценностный план жизнедеятельности детско-

го объединения, обеспечивать адекватное профессиональное и досуговое 

самоопределение школьников. Адекватность самоопределения воспитан-

ника внешкольного детского объединения обуславливается, по нашему 

убеждению, тем, насколько жизнедеятельность воспитательной общности 

целостна и непротиворечива.   

Так как мы предполагали предъявить схему, было бы правильно ес-

ли не нарисовать нечто, то хотя бы предложить некоторое описание в ви-

де картинки. Нам видится следующая картинка: каждый из обозначенных 

этапов не то чтобы следует за предыдущим, а как бы вырастает из него, то 

есть один этап еще не закончился, а второй уже разворачивается, второй 

еще «в разгаре», а появляется третий. Визуально этот механизм можно 

сравнить с телескопическим устройством: в свернутом виде все трубки 

спрятаны, а разворачиваясь они становятся видны, за исключением тех 

небольших участков, которыми крепятся одна в другой. 
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