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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ: ОПЫТ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

Соболева Т.В., директор МОУ ДОД ЦДОД «Паново» 

Одной из задач учреждений дополнительного образования в соот-

ветствии с Типовым Положением является «обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессиональ-

ного самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущест-

венно от 6 до 18 лет».  

Сегодня в теории дополнительного образования достаточно широкий 

круг исследователей рассматривают учреждения дополнительного обра-

зования как пространство самоопределения школьников.  

В основе рассмотрения проблемы лежит принцип – внешние причи-

ны действуют, преломляясь через внутренние условия (С.Л. Рубинштейн). 

По нашему мнению, принципиальным для условий нашего учрежде-

ния является подход А.В. Мудрика, следуя которому складывается такая 

схема: 

самоопределение – момент диалога с миром, профессиональное 

самоопределение – диалог с миром профессий (представленный в 

реальности диалогом с социально-профессиональными группами). 

Диалог с миром является результатом диалога с собой, который, 

в свою очередь, порожден диалогом с близкими (родители, воспи-

татели, сверстники). 

 

Рассмотрим проблему профессионального самоопределения в прак-

тике работы нашего учреждения. По общепринятому мнению, показателем 

профессионального самоопределения обучающегося – выпускника детско-

го объединения является выбор профессии в соответствии с профилем 

детского объединения. 

Практика же показывает, что реальный выбор профессии в соответ-

ствии с профилем детского объединения осуществляет очень небольшой 

процент школьников 

Получается, что в этом случае нужно делать вывод о неэффективно-

сти профессионального самоопределения в условиях учреждения допол-

нительного образования?! На наш взгляд, это является неверным, по-

скольку условия и предпосылки профессионального самоопределения 

школьников в учреждениях дополнительного образования весьма специ-

фичны. 

В нашем учреждении проблему профессионального самоопределе-

ния мы рассматриваем со следующих позиций. 
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1. Изначально многие обучающиеся ориентированы на досуг. Они 

знают, что их профессиональная сфера не будет совпадать с профилем 

выбранного объединения. В занятиях по дополнительной образовательной 

программе они видят возможность реализации художественной, двига-

тельной, технической активности, возможности приобщения к общей куль-

туре, возможности развития в сферах, отсутствующих в общем образова-

нии, семейном пространстве. 

Таким образом, ребенок делает не менее важный выбор – выбор со-

держательного досуга. Профессиональная и досуговая сферы являются 

основными в жизни человека, определяют качество его жизни. Поэтому 

создание условий для определения ребенка с досуговой сферой пред-

ставляется нам крайне важной задачей. 

 

2. Профессиональное самоопределение в УДО находится в зависи-

мости от досугового, поскольку жизненная ситуация, в которой находится 

ребенок, может меняться по разным причинам. 

Ребенок, заканчивая школу, определился с профессией экономиста, 

но неудачно сдал ЕГЭ. Однако успешное освоение дополнительной обра-

зовательной программы по прикладному творчеству позволило ему сори-

ентироваться и выбрать профессию, связанную с технологией. Таким об-

разом, досуговое самоопределение стало решающим для профессио-

нального. 

 

3. Профессиональное самоопределение в учреждении доп. образо-

вания необходимо рассматривать не только как выбор в пользу профессии 

по профилю объединения, но и как осознанный отказ от нее.  

Осваивая дополнительную образовательную программу, ребенок 

проходит несколько этапов самоопределения. 

Изначально он самоопределятся на эмоциональном уровне; по от-

ношению к педагогу, коллективу. На следующем этапе – определяется с 

ожиданиями относительно достижений через приложение усилий, преодо-

ление трудностей. И, наконец, на последнем этапе ему необходимо само-

определиться в соответствии со сложностями и негативными эмоциями: 

Тяжело мне? Готов я делать усилия?.. 

К тому же очень часто на профессиональное самоопределение де-

тей влияют внешние атрибуты профессии, личность педагога. 

Поэтому помочь ребенку разобраться с «внешними и внутренними» 

проявлениями профиля деятельности (профессии), помочь усвоить этот 

опыт через практическую деятельность в рамках дополнительной образо-

вательной программы – основная задача педагога, в особенности на по-

следнем этапе самоопределения ребенка. 
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4. Профессиональное самоопределение ребенка необходимо рас-

сматривать не только в горизонтальной плоскости выбора определенной 

профессии. Это возможно и по вертикали, когда самоопределение осуще-

ствляется в иерархии статусов профессий данного профиля. 

В ходе освоения дополнительной образовательной программы обу-

чающемуся постоянно приходится соотносить потенциал своих возможно-

стей (физических, психологических, умственных.) с уровнем профильных 

(профессиональных) требований, уровнем удовлетворенности от выпол-

нения различных операций (Сумел? Нравится? Лучше, чем у других?). В 

итоге такой опыт позволяет ребенку сформировать образ будущей про-

фессии – своеобразный пакет видов деятельности, перечень операций и 

работ. 

Например, в детском объединении «Судомоделирование» это про-

исходит таким образом (по нисходящей): 

инженер / офицер; техник (мастер) / мичман, служащий специаль-

ного подразделения МЧС (водолаз, ГИМС); рабочий-станочник. 

 

5. В отличие от общего, дополнительное образование обеспечивает 

школьников важнейшим условием профессионального самоопределения: 

опытом «проб себя в различного рода деятельности, активного поиска 

своего дела в жизни, которое будет отвечать потребностям, интересам и 

способностям личности» (Л.Н. Буйлова) – опытом самоопределения в дет-

ском возрасте. 

Это обеспечивается вариативностью спектра и способов освоения 

дополнительных образовательных программ, добровольностью выбора 

ребенка, спецификой позиции педагога в образовательном процессе, мо-

бильностью ребенка в системе учреждения (совмещение профилей, раз-

ница в уровне освоения разных профилей). 

Приходится констатировать, что в практике дополнительного обра-

зования и сегодня сохраняется стихийный характер решения проблемы 

профессионального самоопределения школьников. Однако педагогические 

коллективы осознают необходимость перехода к адресному, целенаправ-

ленному решению проблемы в современных условиях. 

По нашему мнению, к основным причинам, влияющим на решение 

данной проблемы, относятся: 

- содержание дополнительных образовательных программ в части обеспе-

чения эффективности профессионального самоопределения; 

- позиция педагогов доп. образования, которые в силу объективных и 

субъективных причин не готовы к работе по самоопределению обучаю-

щихся. 
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На наш взгляд, в определении подходов к решению проблемы про-

фессионального самоопределения в учреждении доп. образования могли 

бы помочь: 

- широкое внедрение в образовательную деятельность учреждения ком-

плексных программ (ключевой вид деятельности + варианты для заме-

щения в случае несоответствия); 

- создание системы поддержки мобильности ребенка внутри учреждения; 

- создание ситуаций проб во внеучебной деятельности (лагерь и т.д.). 

 


