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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Трансформация российского общества 

обусловлена глобальными изменениями в соответствии с возникающими 

проблемами социально-экономического развития государства и общества. 

Успешность подобных изменений во многом связана с обеспечением 

качественного образования молодого поколения. В настоящее время отличается 

высокой актуальностью вопрос профессионального самоопределения 

подрастающего поколения, так как молодежь представляет собой социальную 

группу, которая в ближайшем будущем выйдет на рынок труда и пополнит 

кадровый потенциал страны. В связи с этим формирование профессиональной 

идентификации и представлений о своей будущей занятости приобретает для 

молодого поколения исключительную значимость. Личностное 

профессиональное самоопределение и самоидентификация выступает как 

многоаспектный процесс, протекающий на протяжении длительного времени. В 

зависимости от целого комплекса разнонаправленных факторов процесс 

профессиональной самоидентификации личности может отличаться различной 

степенью эффективности. Важными факторами выступают, в частности, 

сформированностью у личности способности адаптироваться к условиям 

изменяющейся внешней среды в связи с направленностью ее профессиональной 

траектории, а также согласованность возможностей личности с 

профессиональными требованиями.

Личностная траектория поведения на рынке рабочей силы подразумевает 

обладание личностью базовыми навыками ориентации в трансформирующейся 

социально-экономической среде. Практически каждый человек в определенной 

степени обладает способностью к профессиональной ориентации, так как 

знаком с основополагающими требованиями профессий, обладает пониманием 

содержания профессиональной деятельности, имеет навыки сочетания
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профессионального развития с личностными ориентирами. Согласно прогнозу 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года [225], важным направлением развития общего образования 

является разработка и внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения для всех его уровней. 

Доминирующим на этом этапе определено расширение профильного 

образования в старшей школе. В связи с этим процесс профилизации на 

старшей ступени образования становится одним из приоритетных направлений 

дальнейшей модернизации образовательной системы. Во всех развитых странах 

старшие (полные) средние школы являются профильными, существуют Центры 

информации и ориентации (Франция), Центры выбора (Канада), Центры 

развития карьеры (США). В настоящее время во многих школах Российской 

Федерации существуют профильные классы, открыты многопрофильные лицеи, 

действуют Центры довузовской подготовки. Однако анализ поступления 

обучающихся профильных классов показывает, что к концу обучения 

большинство из них недостаточно подготовлены к дальнейшей 

профессиональной деятельности, имеют слабую мотивацию для продолжения 

профиля обучения в профессиональном или высшем учебном заведении. Одной 

из задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» является 

формирование эффективной системы развития склонностей и способностей, 

направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.

Министерством просвещения Российской Федерации разработан 

национальный проект «Образование» со сроком реализации до конца 2024 года 

[224], включающий такие основные направления развития системы 

образования, как обновление содержательной части образования, создание 

современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, 

применение эффективных механизмов управления инновациями. Концепция 

профильного обучения на старшей ступени общего образования [221], 

утвержденная в 2002 году, не смогла предвидеть глобальные изменения,
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произошедшие в последние годы, особенно связанные с цифровизацией 

общества.

В связи с этим возникает потребность в формировании готовности 

старшеклассников к осознанному выбору дальнейшего профессионального 

пути с учетом происходящих глобальных изменений на современном этапе 

развития общества, что обусловлено также необходимостью закрепления 

высококвалифицированных специалистов во всех сферах производства, 

сокращением безработных с высшим и средним профессиональным 

образованием. На наш взгляд, именно мотивационная готовность старшек

лассника к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения отражает осознанную направленность на конкретную профессию.

Степень разработанности проблемы исследования. Изучение теории 

мотивационной готовности школьников к профессиональному 

самоопределению в научно-педагогической литературе позволяет сделать 

вывод, что в педагогической науке разработаны основные методологические 

аспекты профессионального самоопределения школьников (А.Г. Асмолов [13], 

В.А. Бодров [24], Е.М. Борисова [28], К.М. Гуревич [47], Э.Ф. Зеер [61], 

Е.А. Климов [76], И.С. Кон [80], Т.В. Кудрявцев [89], Л.М. Митина [121], Н.С. 

Пряжников [148; 149], С.Н. Чистякова [188], В.Д. Шадриков [191; 192] и др.); 

конкретизированы психолого-педагогические условия и факторы формиро

вания готовности школьников к профессиональному самоопределению (Т.Г. 

Брылева [29], А.Е. Голомшток [43], С.С. Гриншпун [46], Е.А. Климов [76], 

Л.Л. Кондратьева [83], О.А. Конопкин [85], Н.И. Крылов [88], Т.В. Кудрявцев 

[89], И.В. Лесовик [103], Ю.А. Манакова [115], Б.А. Федоришин [174], 

Д.И. Фельдштейн [178], С.В. Фролова [179], В.В. Чебышева [183; 184],

П.А. Шавир [189; 190], С.Л. Шалаева [115], С.В. Шибанкова [196] и др.); 

рассмотрены особенности формирования мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

(Н.Н. Истомина [70], Г.Г. Коннычева [84] и др.); определены исследования по 

профориентационной работе со старшеклассниками в контексте профильного
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обучения (Н.Ю. Алиева [6], Л.Н. Нугуманова [131], Н.Ф. Родичев [152], 

М.В. Рыжаков [155], Ж.Б. Саякбаева [157] и др.); выявлены предпосылки и 

тенденции профессионально-личностного роста педагога (А.Н. Бабкин [73], 

Р.Х. Гильмеева [127], В.А. Кальней [73], Е.Ю. Левина [127], 

Ф.Ш. Мухаметзянова [124], Т.М. Трегубова [127] и др.).

Несмотря на то, что накоплен достаточно обширный материал по 

проблемам профессионального самоопределения, остались недостаточно 

разработанными вопросы, касающиеся аспектов формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения. В настоящее время существует большое 

количество профориентационных проектов, таких как «Билет в будущее», 

«Всероссийская профдиагностика», а также профориентационных семинаров в 

рамках детского технопарка «Кванториум», «Университета талантов 2.0» и др. 

Их опыт также недостаточно изучен и апробирован в многопрофильных лицеях 

и школах с профильными классами. Анализ реальной практики выявил 

отсутствие достаточной и необходимой специальной подготовки учителей, 

работающих в профильных школах и классах по развитию у старшеклассников 

мотивационной готовности к профессиональному самоопределению, что 

актуализирует проблему их специальной подготовки по ее формированию.

Следует отметить, что проблема формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения в цифровую эпоху остается 

малоисследованным вопросом в теории и практике общей педагогики, в то 

время как другие аспекты данной проблемы рассматриваются достаточно 

широко. Существует острый недостаток в исследованиях, представляющих 

целостную картину формирования в процессе обучения и в жизнедеятельности 

обучающихся деятельностно-смысловых (выбор адекватной смыслу 

деятельности), ценностно-смысловых (формирование жизненных смыслов) 

аспектов профессионального самоопределения с учетом появившихся 

неограниченных возможностей в цифровую эпоху. Концепция профильного
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обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная в 2002 году, 

также требует значительной доработки с учетом происходящих изменений в 

последние годы (глобализация и цифровизация образования; изменение реестра 

профессий; развитие высокотехнологичного производства).

Анализ состояния разработанности выше обозначенной проблемы в 

научной литературе и актуальность данного исследования объясняются 

необходимостью преодоления ряда противоречий между:

-  потребностью государства, общества, личности в подготовке 

профессионально-ориентированных старшеклассников и отсутствием 

методологического и теоретического обоснования проблемы мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения;

-  потребностью в создании организационно-стимулирующей среды, 

обеспечивающей формирование мотивационной готовности старшеклассников 

к выбору профессии, и отсутствием необходимых и достаточных ресурсов 

освоения и реализации современных цифровых возможностей;

-  необходимостью формирования готовности старшеклассников к 

выбору профессии и недостаточной разработанностью педагогических условий 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения в 

современных условиях.

Выявленные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы педагогические условия формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения?

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость и 

недостаточная теоретическая разработанность способствовали определению 

темы исследования: «Формирование мотивационной готовности

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения».
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Цель исследования: выявить, обосновать и экспериментально проверить 

педагогические условия формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения.

Объект исследования: процесс профильной подготовки

старшеклассников в контексте современной потребности государства, общества 

и личности в высококвалифицированных кадрах.

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.

Гипотеза исследования: процесс формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения становится более эффективным при 

реализации ряда основополагающих педагогических условий:

-  разработка и реализация алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения;

-  создание организационно-стимулирующей среды

общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения;

-  специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза определили задачи 

исследования:

1. Выявить сущностные характеристики и структуру мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения.

2. Спроектировать и апробировать алгоритм поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.
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3. Создать организационно-стимулирующую среду общеобразо

вательного учреждения с учетом особенностей профильного обучения.

4. Осуществить специальную подготовку педагогических кадров к

формированию мотивационной готовности старшеклассников к

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.

Теоретико-методологической основой исследования являются: теория 

личности (Б.Г. Ананьев [8], Г.М. Андреева [10], А.А. Леонтьев [98], Б.Ф. Ломов 

[108], В.Д. Шадриков [191, 192], Д.Ф. Швецов [194], Л. Хьелл [182], G.A. Kelly 

[211] и др.); проблемы профессионального самоопределения школьников 

(А.Г. Асмолов [13], В.А. Бодров [24], Е.М. Борисова [28], М.Р. Гинзбург [40], 

К.М. Гуревич [47], Э.Ф. Зеер [61], И.С. Кон [80], Т.В. Кудрявцев [89], 

Л.М. Митина [121], Н.Ф. Родичев [152], J.E. Nurmi [215] и др.); концепции 

модернизации профессионального образования (Р.Х. Гильмеева [38],

Е.В. Добренькова [51], В.Ш. Масленникова [120], Т.М. Трегубова [168] и др.); 

теория мотивации в структуре личности (В.К. Вилюнас [32], В.И. Ковалев [76], 

Е.С. Кузьмин [91], А.Н. Леонтьев [99], Б.Ф. Ломов [108], А.К. Маркова [116],

A. Маслоу [213], К.К. Платонов [142], J.W. Atkinson [207] и др.); теория 

активности (Л.И. Божович [25, 26], Е.П. Ильин [68], Г. Мюррей [214],

B. Н. Мясищев [125], К. Роджерс [217] и др.); исследования в сфере профессио

нального самоопределения (Е.А. Климов [76], Д.А. Леонтьев [100; 101], 

Н.С. Пряжников [148, 149], Д. Сьюпер [81], С.Н. Чистякова [188],

Л.Н. Нугуманова [131] и др.); различные подходы к развитию готовности к 

деятельности (М.И. Дьяченко [55], Л.А. Кандыбович [55], В.А. Моляко [122] и 

др.); деятельностный подход к образованию (Л.С. Выготский [34], 

П.Я. Гальперин [36], В.В. Давыдов [48], А.Н. Леонтьев [99], К.К. Платонов 

[142], С.Л. Рубинштейн [153] и др.); положения профориентационной работы со 

старшеклассниками в контексте профильного обучения (Н.Ю. Алиева [6], 

Л.Н. Нугуманова [131], Н.Ф. Родичев [152], М.В Рыжаков [155], Ж.Б. Саякбаева 

[157] и др.)
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Использовались результаты теоретических исследований по 

формированию готовности школьников к профессиональному самоопре

делению (Е.В. Баранов [16], Д.А. Леонтьев [101], И.В. Лесовик [103], 

М.В. Лунина [110], Н.К. Мартина [118], Л.Ш. Степанова [164], Л.Н. Турченко 

[169], А.П. Чернявская [186], С.Н. Чистякова [188], Г.С. Шляхтин [197] и др.).

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы педагогического исследования: 

теоретические (сравнительно-исторический анализ и изучение нормативно

правовой базы, федеральных образовательных стандартов общего образования 

и др., моделирование с помощью обобщения данных научных педагогических 

исследований); эмпирические (изучение учащихся через педагогическое 

наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент); математические 

(обработка полученных результатов эксперимента с помощью ранжирования, 

шкалирования, статистической обработки результатов исследования).

Экспериментальная база исследования. Эксперимент проводился в 

Малом университете Казанского федерального университета, общеобразо

вательной школе-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского», МАОУ «Лицей 

№121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» г. Казани (Центр образо

вания №178), гимназиях №18, №93, №122 г. Казани, лицее №9 им. А.С. Пушкина 

г. Зеленодольска. Всего в эксперименте участвовали 242 старшеклассника.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа 

с 2011 по 2020 гг.

Первый этап (теоретико-поисковый), включающий в себя 2011-2016 гг., 

предполагал проведение автором анализа нормативной базы, профильной 

литературы психолого-педагогической направленности, диссертационных 

исследований; а также предусматривал выдвижение гипотеза, разработку 

методологической базы, анализ проблемы; формулирование объекта, предмета, 

цели и исследовательских задач.

Второй этап (теоретико-экспериментальный), включающий в себя 2017

2018 гг., автором исследовалась структура мотивационной готовности
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учащихся старших классов к профессиональному самоопределению. На данном 

этапе было проведено формулирование дефиниции «мотивационная готовность 

учащихся старших классов к профессиональному самоопределению»; 

разрабатывались, обосновывались и экспериментально проверялись 

педагогические условия, обеспечивающие формирование мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения. Осуществлялись публикации, вносились 

определенные коррективы в положения гипотезы.

На третий этап (экспериментально обобщающий), включающий в себя 

2019-2020 гг., предполагал систематизацию результатов и оформление 

диссертационного исследования.

Научная новизна исследования состоит в том:

1. Уточнено понятие «мотивационная готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» как целостное личностное образование, 

отражающее осознанную профессиональную направленность и включающее 

совокупность устойчивых мотивов, личностных качеств старшеклассников, 

обеспечивающих реализацию индивидуальных траекторий устойчивого выбора 

профессии.

2. Выявлено содержание профессионального самоопределения 

старшеклассников в условиях профильного обучения с учетом современных 

требований, предъявляемых профессиональным сообществом к данному 

процессу с позиций их осознанного мотивированного выбора будущей 

профессии в период обучения в школе.

3. С учетом средового, компетентностного и системно-деятельностного 

подходов осуществлено обоснование педагогических условий формирования и 

перспективного развития мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения:

-  разработка и реализация алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения, учитывающего
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требования нормативно-правовой базы, социальный заказ и индивидуальные 

особенности, интересы и потребности старшеклассников;

-  создание организационно-стимулирующей среды

общеобразовательного учреждения с учетом особенностей профильного 

обучения на основе сетевого взаимодействия как совокупности материальных, 

педагогических и психологических факторов (ресурсов), стимулирующих 

формирование компонентов мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению;

-  специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.

4. Разработан диагностический инструментарий по определению 

эффективности сформированности мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:

1) избранные автором методологические подходы определяют теоретико

методологическую основу решения исследуемой проблемы -  сочетание 

системно-деятельностного, компетентностного и средового подходов, 

обеспечивающих корректность ее постановки, возможность комплексного 

изучения, создание теоретического и практического аппарата для достижения 

поставленной цели исследования и определения перспективных направлений 

дальнейших исследований в области профессионального самоопределения 

старшеклассников;

2) результаты данного исследования расширяют теоретическое поле 

проблемы за счет содержательного наполнения понятия «профессиональное 

самоопределение», «организационно-стимулирующая среда общеобразо

вательного учреждения», «мотивационная готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению»;
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3) выявленный состав компонентов мотивационной готовности

старшеклассников к профессиональному самоопределению и подобранный 

педагогический инструментарий для диагностики уровня их сформированности 

предоставляют новые возможности в развитии теории и практики профильного 

обучения и определении направлений изучения проблемы формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному

самоопределению в условиях профильного обучения.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан 

и реализован в практической деятельности алгоритм поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному

самоопределению в условиях профильного обучения; разработаны программы 

для старшеклассников «Моделирование профессионального самоопределения 

старшеклассников»; для учителей «Вектор профессионального развития» и их 

дидактическое обеспечение, которые внедрены на экспериментальных 

площадках. Результаты и материалы исследования могут быть использованы 

педагогами многопрофильных лицеев, гимназий, специалистами учреждений 

дополнительного образования, системы дополнительного профессионального 

образования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования

обусловлены целостным подходом к решению проблемы; комплексным 

сочетанием методов исследования, соответствующих цели, задачам, предмету 

исследования; непротиворечивостью организации опытно-экспериментальной 

работы, характеризующейся ее длительным характером, корректной 

неоднократной проверкой теоретических выводов, собственным опытом и 

личным участием диссертанта в проверке достоверности результатов 

исследования.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Структурно-содержательная характеристика мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения включает: мотивационный, эмоционально
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ценностный, деятельностно-смысловой, коммуникативный, рефлексивно

оценочный компоненты, их сущностные характеристики; уровни и критерии их 

сформированности.

2. Формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

может эффективно осуществляться в рамках алгоритма, содержание которого 

определяется социальным заказом; требованиями профессионального 

сообщества; личными устремлениями, мотивами, притязаниями 

старшеклассников; включающего постановку задач на каждом этапе: 

выявление индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

старшеклассников; погружение в профессиональную среду при изучении 

профильных дисциплин; моделирование фрагментов будущей 

профессиональной деятельности при их изучении; приобретение опыта 

практической деятельности; оценивание soft skills компетенций 

старшеклассников и реализующегося с учетом принципов: целостности, 

самоорганизации, профессиональной направленности, модульности, 

самоактуализации, рефлексивности.

3. Создание организационно-стимулирующей среды общеобразо

вательного учреждения с учетом особенностей профильного обучения на 

основе сетевого взаимодействия как совокупности материальных, 

педагогических и психологических факторов (ресурсов) стимулирует 

формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению;

4. Специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения обеспечивает учет 

современных требований, предъявляемых профессиональным сообществом к 

данному процессу с позиций их осознанного мотивированного выбора будущей 

профессии в период обучения в школе.
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Апробация и внедрение результатов исследования: Основные 

положения и результаты исследования докладывались на I Международной 

научно-практической конференции «Психология и педагогика на современном 

этапе» (г. Ставрополь, 2011), на VI Международной студенческой научно

практической конференции «Традиции, тенденции и перспективы в научных 

исследованиях» (г. Чистополь, 2011), на Международной конференции 

«Проблемы развития общественных наук: вопросы, решения, перспективы» 

(г. Волгоград, 2011), на Международной научной конференции «Проблемы 

инновационности, конкурентоспособности и саморазвития личности в условиях 

модернизации педагогического образования» (г. Казань, 2012), на 

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональная 

компетентность педагогов социально-культурной сферы как условие 

творческого развития подрастающего поколения» (г. Набережные Челны, 2012), 

на IX Международной научно-практической конференции «Наука в 

информационном пространстве» (г. Днепропетровск, 2013), на Международной 

заочной научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты развития науки» (г. Санкт-Петербург, 2013), на VII Международной 

научно-практической конференции «Информационное пространство 

современной науки» (г. Чебоксары, 2014), на Международной научно

практической конференции «Современная научная мысль» (г. Чебоксары, 2016), 

на XXIX Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования» (г. Москва, 2018), на II цикле Международных 

педагогических чтениях, посвященных научным школам Института 

педагогики, психологии и социальных проблем по теме: «Развитие человека в 

эпоху цифровизации» (г. Казань, 2020) и др.

Ход исследования, его основные результаты и выводы неоднократно 

обсуждались на методологических семинарах ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем». Разработанные в ходе диссертационного 

исследования алгоритм поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях

https://elibrary.ru/item.asp?id=35218165
https://elibrary.ru/item.asp?id=35218165
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профильного обучения; педагогический инструментарий и программы для 

старшеклассников и для учителей внедрены на экспериментальных площадках.

Структура работы. Диссертационная работа объемом 189 страниц 

состоит из введения, двух глав основного текста, заключения, списка 

литературы, включающего 227 источников, и 5 приложений.
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1.1. Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях

профильного обучения

Профессиональное самоопределение личности является одной из 

изучаемых научных проблем в философии, социологии, психологии и 

педагогике. Рассмотрение всех аспектов данной проблемы чрезвычайно 

актуально и в настоящее время, так как в современных социально

экономических условиях важно сделать профессиональный выбор в 

соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями. С целью 

подробного изучения профессионального самоопределения современных 

старшеклассников как психолого-педагогической проблемы, рассмотрим 

понятия «самоопределение», «профессиональное самоопределение», 

«профессиональная направленность», «особенности профессионального 

самоопределения старшеклассников». В современной психологической и 

педагогической литературе существуют различные определения данных 

понятий. Например, самоопределение личности включает различное его 

содержание - социальное, жизненное, этническое, профессиональное, 

нравственное, семейное, религиозное и т.д. Для выделения психолого

педагогического содержания профессионально-направленной работы 

необходимо обратиться к понятию «самоопределение». Понятие 

«самоопределение» - многогранный, сложный феномен, не имеющий единого 

однозначного определения в трудах ученых.
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Самоопределение происходит от слов «само» - самостоятельность и 

«определение» - обозначение границ некоего действия [23].

Данное происхождение явно подчеркивает самостоятельность выбора 

деятельности, что характерно для современных тенденций профессионального 

образования.

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, самоопределиться -  

означает «определить свое место в жизни, в обществе, осознать свои 

общественные, классовые, национальные интересы» [133, с. 684].

В Большом психологическом словаре «самоопределение» 

отождествляется с понятиями «автоидентификация» и «аутоидентификация» и 

означает личностную идентификацию, которая является не побочным 

продуктом стихийных процессов, а конечным результатом сознательных 

усилий личности [3]. Данная формулировка базируется на личностном 

самовосприятии окружающего мира и представляет результат сознательных 

побуждений личности.

В педагогическом энциклопедическом словаре «самоопределение» 

трактуется как «центральный механизм становления личностной зрелости, 

состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных 

отношений» [21, с. 252]. То есть, с точки зрения педагогики, самоопределение - 

это внутренний личностный рычаг, позволяющий человеку осознанно 

определиться в дальнейших жизненных планах.

Психологический подход к самоопределению личности разрабатывался 

С.Л. Рубинштейном, который определял самоопределение через качества 

личности, формирующие самостоятельность выбора жизненного пути [153]. 

Проблема самоопределения рассматривалась в контексте проблемы 

детерминации на основе предложенного им принципа воздействия внешних 

причин, преломляясь через внутренние условия, обуславливающего 

выраженность их активной природы. Проблема самоопределения является 

узловой проблемой взаимодействия индивида и общества. К.А. Абульханова- 

Славская предоставляет авторскую трактовку дефиниции «самоопределение» в
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качестве личностного осознания различных систем отношений. При этом 

исследователь обращает внимание на процесс динамичного самоопределения 

человека посредством мотивации и осознания ценностных установок, взглядов, 

норм в различных аспектах жизнедеятельности [2]. Следовательно, личностное 

самоопределение может быть обозначено в качестве интегративной системной 

личностной способности, компоненты которой обеспечивают целостное, 

динамичное и гармоничное развитие личности.

Л.И. Божович определяет самоопределение через качества личности и его 

зависимость от уровня личностного развития [26], П.Г. Щедровицкий считает, 

что самоопределение - способность человека переосмысливать собственную 

сущность [201]. В таком случае самоопределение осуществляется не в условиях 

приспособления к требованиям окружающей среды, а в условиях деятельности 

и активности, направленных на перестройку окружающей среды и самого себя.

С этой точки зрения самоопределение выступает для личности в качестве 

стимулирующего фактора оценивания собственных взглядов, ценностных 

ориентаций и нормативных установок. Важную роль в процессе 

самоопределения помимо рациональных компонентов (анализ ситуации, 

прогнозирование, рефлексия) играют нерациональные компоненты (чувства, 

переживания, привычки, интуиция) [90].

По мнению П.П. Соболя, самоопределение - это одна из сторон 

самореализации и выражается через выбор цели и способов ее достижения, на 

основе которых и осуществляется самореализация [162]. Мы рассматриваем 

самоопределение как источник самореализации, выступающий в качестве 

мотива личностного действия, побуждающий человека реализовать свои 

возможности.

Е.А. Климов рассматривает самоопределение в качестве личностного 

осознания позиции, формирующейся внутри системы координат отношений. 

Самоопределение оценивается как выражение развития психики личности 

посредством изыскания возможностей личностного роста и аккумуляции 

изменений и новообразований под влиянием личностной активности [76]. В
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связи с этим актуализируется процесс изыскания возможностей развития 

личности в процессе жизнедеятельности на основе знаний о личности человека. 

Самоопределение выступает как

В настоящей работе мы рассматриваем дефиницию «самоопределение» 

как интегративную личностную способность к осознанию внутренних 

возможностей, побуждающую к самостоятельному выбору жизненного пути.

В зависимости от систем отношений выделяют различные типы 

самоопределений, среди которых основными являются:

- личностное самоопределение (Л.Г. Инешина [69], Н.С. Пряжников [148], 

И.Г. Фарафонова [173], М.М. Шибаева [195] и др.);

- жизненное самоопределение (Е.Н. Алтынцева [7], Ш. Бюлер [209], 

А.П. Вехова [31], О.П. Леванова [96], А.В. Пискарев [141] и др.);

- профессиональное самоопределение (М.Р. Гинзбург [40], Е.А. Климов 

[76], И.С. Кон [80], А.К. Маркова [116] и др.).

На высших уровнях своего проявления эти типы самоопределений 

взаимодействуют друг с другом. Прежде всего это связано с соотнесением 

целей выбора профессии с целями реализации личности в жизни.

Выделяя общие особенности всех типов самоопределений, связанные с 

личностной самоидентификацией относительно гуманистических параметров 

смысловых ориентиров; реализацией себя как личности на основе 

самоопределений; характеристическими особенностями возраста человека, его 

мотивации и готовности; зависимостью от социально-экономических, 

экологических факторов жизнедеятельности профессиональных и социальных 

групп; зависимостью от устоявшихся стереотипов среды. Отметим и 

отличительные особенности, связанные с их специфическими чертами.

Личностное самоопределение рассматривают как:

-  осознанное стремление личности к реализации целевых установок, 

выбору личностных и жизненных ориентиров, определяемых личными 

потребностями и соотносимых с требованиями общества (Л.Г. Инешина [69]);
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-  нахождение «образа я», развитие и утверждение его среди окружающих 

людей (Н.С. Пряжников [148]);

-  содержательное проектирование личностью своего жизненного поля 

(И.Г. Фарафонова [173]);

-  определение себя как личности, своих ценностно-смысловых 

характеристик (М.М. Шибаева [195]).

В наиболее общем смысле личностное самоопределение может быть 

рассмотрено в качестве личностной идентификации относительно циркули

рующих в социуме критериев личностного роста и последующая реализация 

возможностей на базе соответствующих параметров. Личностное 

самоопределение предшествует профессиональному. В последующем на базе 

сформированного личностного самоопределения развиваются профессио

нальные требования и т.п.

Отличительной чертой личностного самоопределения является его 

непосредственная связь с ценностными ориентациями человека. Формируя 

личностные ценности, человек решает, каким им быть, какие нормы поведения 

приемлемы для него, как относиться к другим людям, как оценивать себя и 

свои поступки.

Многие ученые считают, что личностное самоопределение очень схоже с 

жизненным самоопределением. Нами замечено, что личностное и жизненное 

самоопределения, безусловно, неразрывно связаны друг с другом и не имеют 

четких границ разделения, но обладают и отличительными чертами. 

Взаимодействуя друг с другом, они определяют жизненный путь человека.

Жизненное самоопределение раскрывают как:

-  развитие личности, направленное на осознание смысла жизни 

(Ш. Бюлер [209]);

-  системно-личностное новообразование, обусловливающее способность 

человека совершать нравственно-оправданный жизненный выбор (А.П. Вехова

[31]);
-  деятельностное отношение личности к жизни (О.П. Леванова [96]);
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-  выбор личностной позиции в отношении к миру, окружающим людям, 

самому себе (А.В. Пискарев [141]);

-  осознание и соотнесение личностью своих целей с личностными 

ресурсами, запросами общества, которые определяют жизненный путь 

(Е.Н. Алтынцева [7]).

В наиболее общем смысле жизненное самоопределение может быть 

рассмотрено в качестве личностной идентификации относительно 

циркулирующих в социуме смысловых и ценностных критериев, 

предопределяющих выбор стратегии и стиля жизни, и дальнейшая действенная 

реализация своих возможностей на основе этих критериев.

Жизненное самоопределение, безусловно, формируется на основе 

личностного самоопределения. Критерии становления личности предопре

деляют критерии смысла жизни, а ценностные ориентации человека лежат в 

основе выбора стратегии и стиля жизнедеятельности. Отличительной чертой 

жизненного самоопределения является личностный выбор смысла жизни.

Нами составлена условная формула состава самоопределения как 

совокупности личностного, жизненного и профессионального 

самоопределений, между которыми нет четких границ.

Применительно к профессионально-направленной деятельности важным 

является профессиональное самоопределение.

С философской точки зрения профессиональное самоопределение 

рассматривается как деятельность, связанная с выбором профессии в соответствии 

с индивидуальными особенностями, мировоззренческими и социально

приобретёнными качествами (Э. Дюркгейм [56], Е.С. Удалова [170] и др.).

Процесс профессионального самоопределения может трактоваться в 

качестве выбора личностью профессиональной деятельности на основе целевых 

установок и личностных позиций в условиях протекания конкретных 

жизненных процессов. Профессиональное самоопределение может считаться, с 

очки зрения современной науки, один из базовых и динамично развивающихся 

инструментов проявления свободы личности.
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В психологии (в работах К.А. Абульхановой-Славской [2], М.Р. Гинзбурга 

[40], С.Л. Рубинштейна [153], С.В. Фроловой [179] и др.) профессиональное 

самоопределение исследуется как внутриличностный процесс, в результате 

которого появляются новообразования, изменяющие сознание и активность в 

отношении представлений о профессиональном становлении.

В психологической литературе на современном этапе ее развития 

профессиональное самоопределение многие исследователи определяют как 

процесс, в результате которого формируется личность, способная к 

самостоятельному построению профессиональной траектории. Проблема 

профессионального самоопределения не может быть решена отдельно от 

вопросов взаимоотношения человека с окружающим миром, так как отношение 

человека к самому себе является ключевым моментом в понимании феномена 

профессионального самоопределения.

В педагогической науке профессиональное самоопределение 

анализируется в работах Л.И. Андреевой [11], Л.Н. Зыбиной [65], Е.А. Климова 

[76], А.М. Кухарчук [94], Н.С. Пряжникова [149], Т.А. Соколовской [163], 

А.Б. Ценципер [94], С.Н. Чистяковой [187], С.В. Шибанковой [196] и др.

Нами выявлены два основных методологических подхода к исследованию 

профессионального самоопределения:

-  личностно-деятельностный подход (Л.И. Андреева [11], Е.А. Климов 

[76], А.М. Кухарчук [94], Н.С. Пряжников [149], А.Б. Ценципер [94], 

С.Н. Чистякова [187] и др.);

-  системный подход (Л.Н. Зыбина [65], Т.А. Соколовская [163], 

С.В. Шибанкова [196] и др.).

Сущностью личностно-деятельностного подхода являются личность (как 

цель, результат) и деятельность (как условие развития личности).

С точки зрения личностно-деятельностного подхода, профессиональное 

самоопределение рассматривается, с одной стороны, как деятельность 

человека, содержательная составляющая которой зависит от уровня развития 

внутренних ресурсов личности, и соотнесение их с требованиями к профессии.
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В этом случае развитие внутренних ресурсов личности предполагает наличие 

определенных индивидуальных потребностей, способностей и возможностей. 

С другой стороны, профессиональное самоопределение трактуется как поиск и 

нахождение личностного смысла в профессиональной деятельности, который 

активизируется при наличии определенных мотивов и обусловливает процесс и 

результат выбора профессии.

Таким образом, личностно-деятельностный подход к трактованию 

профессионального самоопределения позволил нам отметить, что 

профессиональное самоопределение - это выбор личностью профессии на 

основе анализа внутренних ресурсов, а также процесс и результат соотнесения 

данных ресурсов со специфическими требованиями к профессии.

С точки зрения системного подхода, сущностью которого является 

совокупность взаимосвязанных компонентов исследуемого объекта, 

профессиональное самоопределение трактуется как неотъемлемая часть 

жизненного и личностного самоопределений человека в качестве целостного 

проявления субъекта, характеризующегося определенным уровнем 

сформированности знаний, умений, мотивов, смыслов, ценностей личности в 

выборе профессиональной деятельности.

Отмечаем, что профессиональное самоопределение характеризуется 

нередко как психолого-педагогический феномен, представляющий собой 

последовательное развитие способностей старшеклассников и способствующий 

формированию профессиональных качеств его личности.

За рубежом научный поиск по зарождению и развитию понятия 

«профессиональное самоопределение» исторически связано с такими исследо - 

вателями, как Я.А. Коменский [79], Ф. Парсонс [216], Д. Сьюпер [81] и др.

Чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский в своем труде «Великая 

дидактика» профессиональное самоопределение учащихся впервые 

рассматривает как выбор руководством школы жизненного пути ребенка с 

учетом его склонностей и способностей, исходя из интересов общины, 

государства [79]. До этого периода учащиеся делали выбор профессиональной



26

деятельности, не учитывая личностные склонности и способности. 

Основоположником научного подхода к выбору профессии считается 

американский исследователь Ф. Парсонс, утверждавший, что профессио

нальное самоопределение -  сознательный акт определения соответствия 

индивидуальных качеств личности требованиям профессии, определяющих 

успешность и удовлетворенность профессией [216].

Согласно взглядов Д. Сьюпера, представления человека о самом себе -  

это важнейший детерминант профессионального становления [81]. Выбор 

профессии, по мнению Д. Сьюпера, должен проходить с учетом своего образа 

«Я», интеллектуальных особенностей, способностей, ценностей, интересов, 

отношения к труду и профессии, собственных потребностей, черт личности [81].

Его идеи и сейчас находят подтверждение в работах современных 

исследователей (П. Словик [220] и др.). Профессиональное самоопределение на 

современном этапе определяется как самостоятельный выбор человеком 

профессионального пути, который осуществляется исходя из развития 

личностных качеств и тесно связывается с самореализацией, 

самоактуализацией, самопознанием.

В нашем диссертационном исследовании профессиональное 

самоопределение мы определяем как готовность к осознанному выбору 

профессии и последующему формированию профессиональных навыков на 

основании анализа оценки внутренних ресурсов человека и соотнесения их с 

требованиями профессии.

Анализ исследования проблемы профессионального самоопределения 

показал, что личностное и жизненное самоопределения имеют более 

глобальные результаты анализа внутреннего мира личностью по сравнению с 

профессиональным самоопределением в отношении личностного поиска «Я» 

(личностное самоопределение) и поиска смысла жизни (жизненное 

самоопределение). С другой стороны, профессиональное самоопределение 

обеспечивает эффективное развитие личностного и жизненного 

самоопределений.
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Как отмечает И.С. Кон, процесс становления профессионального 

самоопределения личности возникает еще в детском возрасте, когда ведущей 

деятельностью является игра, в которой ребенок пробует себя в разных типах 

профессий и исполняет связанные с ними действия, а к старшему школьному 

возрасту уже проявляется устойчивый интерес к конкретным учебным 

предметам, определяется конкретный вариант дальнейшей профессиональной 

деятельности [80]. Особенностью старшеклассников, по его мнению, является 

формирование «Я-концепции» и развитие самосознания, начало периода 

жизнеутверждения, а также формирование идентичности, характеризующееся 

объединением и преобразованием всех предыдущих идентификаций с 

добавлением новых отождествлений.

Е.А. Климов выделяет следующие стадии развития профессионализации 

личности в периоде от рождения до восемнадцати лет, за основу взяв процессы, 

по которым можно судить о готовности человека к профессиональной 

деятельности [76]: стадия предигры (от 0 до 3 лет); стадия игры (от 3 до 6-8 лет); 

стадия овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет); стадия 

подготовки к трудовой деятельности (этап осознанного планирования 

профессионального вектора) (от 11-12 лет до 17-18 лет).

Нами представлены стадии развития профессионализации личности как 

движение по спирали, характеризующееся тем, что различные формы и разное 

содержание профессионального самоопределения, характерные для каждого 

уровня, подвергаются переосмыслению, реструктурированию, интегрированию 

и объединению на следующем, более высоком уровне (см. Рисунок 1).

Профессиональное самоопределение представляет собой психолого

педагогический феномен, находящийся в непрерывном движении и имеющий 

начало. Актуальная стадия его развития становится условием развития 

следующей стадии профессионального самоопределения.

В данном исследовании представляет интерес стадия подготовки 

старшеклассников к профессиональному самоопределению как период, когда
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обучающиеся осознанно задумываются над вопросами выбора профессии и 

строят будущие жизненные планы и перспективы.

сознательного и 
ответственного 
планирования и 
выбора

Стадия
овладения
учебной
деятельностью профессиональногоСтадия игры

пути

Стадия пред
игры

0 3 6-8 11-12 17-18

ВРЕМЯ, ВОЗРАСТ

Рисунок 1 -  Стадии развития профессионализации личности

Процесс профессионального самоопределения в школах проходит в 

несколько этапов. В старших классах этот процесс выходит на завершающий 

этап -  формирующий (детерминатный), характеризующийся развитием профес

сионального самосознания и уточнением социально-профессионального 

статуса, который имеет ключевое значение для дальнейшего формирования 

целостной профессиональной идентичности [5]. Самоопределение выступает 

как самодетерминация личности и выражается через природу «внутренних 

условий».

В нашем диссертационном исследовании, опираясь на теоретические 

положения о личности в работах Б.Г. Ананьева [8], Г.М. Андреевой [10], 

А.Н. Леонтьева [99], Б.Ф. Ломова [108], В.А. Петровского [140], Л. Хьелла 

[182], В.Д. Шадрикова [191; 192], Д.Ф. Швецова [194] систематизированы 

особенности профессионального самоопределения старшеклассников.
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При изучении основ профессионального самоопределения необходимо 

учитывать личностные особенности старшеклассников, которые проявляются в 

их способностях, имеющих качественную и количественную характеристики 

[167]. Качественная характеристика способностей предполагает ответ на 

вопрос: какими способностями обладает личность. «Качественная

определенность способностей позволяет личности выбрать профессию, 

выяснив, какие присущие ей способности соответствуют предпочитаемому 

виду деятельности» [167, с. 28]. Количественная характеристика способностей 

дает ответ на вопрос: на сколько они велики? [167]. Все способности человека 

взаимосвязаны между собой, и одни способности могут компенсироваться 

другими. Слабое развитие отдельной способности не исключает успешного 

овладения человеком какой-либо деятельностью. За счет компенсации одних 

способностей другими можно выбрать профессию, к которой способностей 

вроде нет, но они компенсируются другими способностями.

При изучении взаимосвязанных способностей представляется 

целесообразным использовать классификацию Б.М. Теплова [167], в рамках 

которой выделяются следующие способности: естественные (природные) и 

социальные, теоретические и практические, межличностные, учебные и 

предметно-деятельностные, общие и специальные.

Природные способности -  способности, «данные природой» (восприятие, 

память, мышление и т.д.). Данные способности имеют естественное 

происхождение.

Специфические человеческие (социальные) способности -  способности к 

выполнению сложных видов деятельности с участием других людей.

Межличностные способности выступают как предрасположенность к 

взаимодействию с другими людьми.

Учебные способности, согласно классификации, предложенной 

Б.М. Тепловым, выступают как предрасположенность к усвоению личностью 

умений, знаний, навыков.
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Предметные способности, согласно классификации, предложенной Б.М. 

Тепловым, выступают как предрасположенность к взаимодействию с техникой, 

природой, художественными образами, символической информацией.

Творческие способности -  способности личности к не репродуктивной 

деятельности, в ходе которой происходит производство чего-то нового, не 

существовавшего ранее.

Общие способности -  общая синкретическая направленность личности, 

предрасположенность к различным видам деятельности. К данной категории 

правомерно отнести такие характеристики личности, как память, интеллект, 

речь, воображение, мышление, эмпатия и т.д.

Специальные способности, согласно классификации, предложенной Б.М. 

Тепловым, выступают как предрасположенность к специфическим видам 

деятельности. К данной категории правомерно отнести такие характеристики 

личности, как предрасположенность к математике, музыке, технике, спорту, 

художественному творчеству, аналитической и логической деятельности и т.д.

Теоретические способности выступают как предрасположенность к 

осуществлению рационального познания и абстрактно-логическому 

мышлению.

Практические способности выступают как предрасположенность к 

осуществлению чувственного познания и практико-ориентированным 

разновидностям деятельности.

Согласно А.В. Петровскому [140] и К.К. Платонову [142] способности -  

это свойства и психологические характеристики, от которых зависит 

успешность приобретения умений, знаний, компетенций необходимых для 

обучения какой-либо деятельности и совершенствования в ней.

Интеграция способностей составляет личностную основу профессио

нального самоопределения. Одним из важных направлений реализации 

профессионального самоопределения является формирование у личности 

профессиональной направленности. «Профессиональная направленность
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личности развивается в процессе профессионализации и значительно влияет на 

овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками» [93, с. 139].

Направленность личности определяется совокупностью побуждений и 

мотивов [64]. Основной направленностью личности старшеклассника является 

устремленность в будущее. Профессиональную направленность личности 

обычно рассматривают в ракурсе определенной профессии, которой овладевает 

человек. Однако отношение к профессии неотделимо от отношения к труду. 

Понимание необходимости и значимости труда также является составляющей 

профессиональной направленности и связывает ее с общей направленностью 

личности. Профильно-ориентированное трудовое воспитание старшеклас

сников (потребность в труде, трудоспособность и ответственность, уважение к 

людям труда, конкурентоспособность) влияет на личностное и 

профессиональное саморазвитие и становление обучающихся, формируя у них 

личностные качества, необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности (Л.Н. Нугуманова [131]).

Э.Ф. Зеер [61] выделяет такие компоненты профессиональной 

направленности, как мотивы; ценностные ориентации; профессиональная 

позиция; социально-профессиональный статус, тем самым определяя ее через 

мотивационные аспекты, потребности, интересы, установки, ценности 

личности, развитие которых будет способствовать осознанному выбору 

профессиональной деятельности.

Для осуществления успешного процесса развития профессиональной 

направленности требуется соблюдение такого немаловажного фактора, как 

наличие выраженного противоречия между профессиональными требованиями 

и личностным смыслом деятельности в рамках профессии. Профессиональная 

успешность и рефлексивная удовлетворенность личности своей деятельностью 

непосредственно взаимосвязаны с соответствием типа личности выбранной 

профессии.

Отмечая, что профессиональная направленность является 

характеристикой готовности старшеклассников к выбору профессии, понимаем
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ее как интегральное личностное образование, характеризующееся 

предпочитаемым видом деятельности, видами мотивов профессиональной 

деятельности, стремлением к овладению и удовлетворенностью профессией. 

Осознание старшеклассниками своей профессиональной направленности 

является результатом сформированности профессионального самоопределения 

(см. Рисунок 2).

Рисунок 2 -  Профессиональное самоопределение личности

Школа должна готовить выпускников не только к успешной сдаче ЕГЭ, 

но и быть успешными и счастливыми в нашем меняющемся мире. Сегодня 

знания и навыки устаревают быстро, поэтому подход на основе компетенций 

является наиболее перспективным. В современных условиях главным 

результатом школьного образования является готовность выпускников к 

непрерывному образованию, умению отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссы, сотрудничать, вести диалог и самостоятельно определяться с 

выбором профессии.

В основе профессионального самоопределения старшеклассников 

находятся soft skills компетенции (надпрофессиональные компетенции) и hard 

skills компетенции (профессиональные компетенции), предопределяющие 

профессиональную направленность личности.
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Soft skills компетенции формируются в детстве и развиваются в течение 

всей жизни человека. Это значит, что участие в их развитии должна принимать 

и школа.

Отметим обязательные soft skills компетенции, которыми должен 

обладать выпускник школы, опираясь на атлас профессий:

-  развитый навык управлять проектами и процессами (лидерские 

качества, способность расставить приоритеты решения задач и подобрать 

нужную команду);

-  основы системного мышления и навыки эффективного 

взаимодействия со сложноорганизованными системами;

-  развитость межотраслевой коммуникации;

-  работа с искусственным интеллектом;

-  мультикультурность;

-  коммуникативные навыки как способность взаимодействовать с 

отдельными людьми и социальными группами;

-  навык эффективной деятельности в условиях изменяющейся внешней 

среды и высокой неопределенности, способность продуктивно распределять 

ресурсы, тайм-менеджмент и т.п.

Развитие soft skills компетенций поможет старшеклассникам в 

дальнейшем адаптироваться к изменившимся профессиональным планам и 

мотивироваться на дальнейшее получение образования и профессиональной 

деятельности.

Hard skills компетенции - это профессиональные качества, необходимые 

для выполнения прямых рабочих задач. К hard skills относятся те умения, 

которым можно научиться за определенное время, а их эффективность 

измеряется результатом проделанной работы. Это устойчивые навыки, четко 

обозначенные работодателем, входящие в список требований к работнику и 

должностные инструкции. Их человек, в основном получает и развивает в 

колледже и в вузе, использует в своей дальнейшей профессиональной

деятельности.
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Soft skills и hard skills компетенции должны дополнять друг друга. В 

основе успешного формирования hard skills компетенций лежит развитие soft 

skills компетенций и наоборот. Д. Г оулман считает, что эффективность человека 

в профессиональной деятельности напрямую зависит от уровня развития у него 

soft skills компетенций [44; 45]

Следует отметить важную роль наличия мотивационной составляющей 

развития soft skills компетенций, основу которой составляют «педагогические 

устремления обучающегося» [175], являясь залогом обеспечения практико

ориентированности, связи с профессиональной деятельностью, решением 

профессиональных задач [159].

Соответственно для эффективного управления выбором профессии 

необходимо знать особенности формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения.

1.2. Сущностные характеристики мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях

профильного обучения

На современном этапе развития отечественной системы образования 

необходимо отметить роль и значение профильного обучения как повсеместно 

распространенного и перспективного направления. В 2003 г. система 

профильного обучения успешно прошла стадию экспериментального 

внедрения. В рамках данного эксперимента профильное обучение показало 

свою эффективность в качестве базового инструмента индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. К текущему моменту мы можем 

отметить целый ряд позитивных изменений в развитии системы профильного 

обучения, которое стало фактором формирования благоприятных условий для
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обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

запросами и личностными интересами. Развитие системы профильного 

обучения в РФ ведет к положительным сдвигам в содержании и организа

ционной структуре образовательного процесса. Профильное образование 

становится важнейшим фактором реализации цели роста профессионального 

соответствия, благодаря чему повышается качество образования выпускников, 

востребованных на динамично развивающемся рынке труда.

В 2002 г. была утверждена Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования (приказ Минобразования России от 18.07.2002 

№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования») [221]. В рамках данного нормативно-правового 

акта профильное обучение трактуется как организация образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего общего образования, 

базирующаяся на дифференциации содержания образования в зависимости от 

интересов и потребностей учащихся на соответствующей ступени 

образовательной программы.

Задачами современного отечественного профильного обучения 

становится комплекс взаимосвязанных целей, ориентированных на 

формирование системы дифференцированного обучения с учетом текущих и 

перспективных потребностей рынка труда, гибкой системы профилей старшей 

школы с профессиональными образовательными учреждениями и 

учреждениями высшего образования.

Целями профильного обучения в настоящее время являются:

-  формирование благоприятной среды для построения индивидуальных 

образовательных траекторий и дифференциации содержания образовательных 

программ старшеклассников;

-  углубленное изучение старшеклассниками отдельных предметов 

учебного курса с опорой на их индивидуальные ориентации и установки;

-  обеспечение равного доступа старшеклассников к образованию, 

демократизация профильного образования;
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-  обеспечение преемственности образовательного процесса, достижение 

высокой эффективности социализации учащихся в процессе получения 

образования.

Рассмотрим основные приоритеты профильного обучения (Таблица 1).

Успешная реализация профильного обучения осуществляется через 

систему специализированной подготовки старшеклассников, 

ориентированной на [38]:

-  индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса и 

социализацию учащихся с учетом текущих и перспективных запросов рынка 

труда;

-  развитие адаптивной системы профилей и взаимодействия старшей 

школы с системой дополнительного образованиями и профессиональными 

образовательными учреждениями.

В базисном учебном плане профильной школы выделяют:

-  базовые общеобразовательные предметы;

-  элективные курсы;

-  профильные общеобразовательные предметы;

-  учебные практики, проекты, исследовательская деятельность.

Нами отмечены условия профильного обучения согласно Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

представленные в Таблице 2.

К 2012 году более трети всех школ Республики Татарстан перешли на 

профильное обучение. В республике к этому времени был создан банк данных 

профильных школ, разработаны и утверждены базисный учебный план и 

примерные учебные планы для учащихся профильных классов по 15-ти 

направлениям.
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Таблица 1 -  Основные приоритеты профильного обучения

Профильное обучение
Это организация образовательной деятельности по образовательной программе среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания с учетом интересов и 
установок учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметных областей соответствующей образовательной программе.________________________________

Цели профильного обучения
Обеспечить углубленное изучение 
старшеклассниками отдельных предметов 
учебного курса с опорой на их 
индивидуальные ориентации и установки.

Сформировать благоприятную среду для 
построения индивидуальных образовательных 
траекторий и дифференциации содержания 
образовательных программ старшеклассников.

Способствовать обеспечению равного 
доступа старшеклассников к
образованию, демократизации
профильного образования.

Обеспечить высокую степень 
преемственности образовательного 
процесса, достижение высокой 
эффективности социализации
учащихся в процессе получения 
образования.

Задача профильного обучения
Формирование системы профильного обучения в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию и дифференциацию образовательного 
процесса и социализацию обучающихся, с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и взаимодействия старшей школы с 
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.

Программное обеспечение профильного обучения
Локально-нормативные акты
общеобразовательного
учреждения

Программы
предметов,
обеспечивающих углубленное изучение, 
соответствующие
требованиям ФГОС среднего общего 
образования

Программы
базовых
предметов

Программы
элективных
курсов.

Программы
исследовательской
деятельности

Программы
проектной
деятельности

Программы 
предметов и 
курсов по выбору 
в рамках профи
льной подготовки

Учебно-методическое обеспечение
Учебники Дидактические материалы Контрольно-измерительные материалы, используемые для проведения 

внутришкольного профильного обучения в общеобразовательном 
учреждении.

Основные формы работы со старшеклассниками
Лекционные Практические Лабораторные Исследовательский Факультативы Учебно- Самостоятельная Индивидуальный

занятия занятия занятия практикум исследовательские работа проект
задания

Основные формы организации образовательного процесса
парные групповые коллективные индивидуальные индивидуально-групповые

Особенности профильного обучения
Переход от знаниевой школы к парадигме 
формирования готовности учащихся к непрерывной 
образовательной и профессиональной 
деятельности.

Обеспечение преемственности, готовности к продолжению обучения 
в системе профессионального образования на интегративной основе 
мотивированности и готовности выпускников к профессионально

образовательной деятельности в будущем

Подготовка учащихся к практико
ориентированной деятельности
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Таблица 2 -  Характеристика условий профильного обучения
Условия профильного 

обучения
Характеристики

Программно
методические условия

- составление образовательных программ на основе комбинаций 
учебных предметов (базовые общеобразовательные, профильные 
и элективные);
- проектирование индивидуальной образовательной траектории.

Кадровые условия - обеспечение профильного обучения соответствующими 
педагогическими кадрами.

Организационно
деятельностные

условия

- использование разнообразных методов и приемов 
педагогического процесса (факультативы, дистанционное 
обучение, экстернат);
- использование нетрадиционных методов и приемов обучения;
- взаимодействие образовательных учреждений разного уровня 

(профессиональные образовательные, общеобразовательные 
организации, учреждения системы дополнительного образования 
и др.);
- проведение работ, направленных на эффективность выбора 

учащимися образовательных направлений и траекторий 
(анкетирование, опросы и др.).

Финансовые условия - разработка механизмов финансирования профильного обучения.
Материально

технические условия
- создание нового поколения учебной литературы.

Наиболее востребованными профилями в 2012 году являлись:

-  физико-математический, математический, химико-математический;

-  социально-экономический;

-  социально-гуманитарный, социально-правовой, социально

юридический профили.

К этому времени в Республике Татарстан модель внутришкольной 

профилизации была представлена в двух вариантах (см. Таблицу 3).

Таблица 3 -  Модель внутришкольной профилизации
П ер вы й  ва р и а н т  м о дел и  вн ут р и ш ко л ьн о й  

п р о ф и л и за ц и и
В т о р о й  ва р и а н т  м одели  

вн ут р и ш ко л ьн о й  п роф и л и зац и и

Однопрофильное общеобразовательное 
учреждение

Многопрофильное 
общеобразовательное учреждение

реализует только один профиль обучения реализует более одного профиля 
обучения

В 2012 году в Республике Татарстан наиболее распространенным 

вариантом сетевого взаимодействия являлся «вертикальный» вариант сетевого
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взаимодействия - кооперация школы с учреждениями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями экономической и социальной сферы и др. 

В этом случае старшеклассникам предоставляется право выбора получения 

профильного обучения в рамках взаимодействующих с общеобразовательной 

организацией различных структурах. Данный вариант сетевого взаимодействия 

представлен на Рисунке 3.

Общеобразовательное учреждение

------------ < ---------- ■*=Учреждения Профессиональные
»-----Учреждения Предприятия и

дополнительного образовательные высшего организации
образования учреждения образования

Рисунок 3 -  Вариант модели кооперации как сетевой организации профильного
обучения

Отмечаем, что к настоящему времени произошли существенные 

изменения в образовательной системе, связанные с социально-экономическими 

преобразованиями и цифровизацией общества. Появились новые требования, 

предъявляемые выпускникам школ, связанные с их профессиональным 

самоопределением (Атлас новых профессий). Таким образом, выявлено 

противоречие, связанное с активным развитием профильного образования, 

измененными требованиями профессионального сообщества и Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, которая не 

учитывает все современные преобразования общества. В настоящее время 

одним из важных факторов повышения качества образования в Республике 

Татарстан является активное внедрение профильного обучения. По состоянию 

на 2019 год его охват составляет 77% (примерно 1375 классов). Наиболее 

востребованными профилями обучения среди старшеклассников являются 

социально-экономический, физико-математический, химико-биологический, 

технологический и физико-химический. В ряде школ Республики Татарстан 

реализуются биолого-географический; естественнонаучный; англо
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математический и естественно-математический профили. Развивается сеть 

специализированных классов профильной инженерной; естественнонаучной и 

математической направленности.

В 2019 году в рамках развития инновационной инфраструктуры системы 

образования Республики Татарстан запущен новый проект по формированию 

ресурсных центров образования, которые создаются на базе образовательных 

организаций, занимающих лидирующие позиции по обеспечению качества 

образования, созданию современной технологической среды, системы 

воспитания и социализации обучающихся, их профессионального самоопре

деления. В этом случае общеобразовательный организации данной группы 

обеспечивают преподавание базовых общеобразовательных предметов и 

посильную часть профильного обучения. Все, что остается за пределами 

возможностей образовательного учреждения, осуществляет «Ресурсный 

центр».

В Республике Татарстан в качестве ресурсных центров образования 

отобраны: гимназии №7, №19 г. Казани; лицей №131 г. Казани; лицей- 

инженерный центр г. Казани, гимназия №26 г. Набережные Челны. Данный 

вариант сетевого взаимодействия представлен на Рисунке 4.

Общеобразовательное 
учреждение 2 * •

Общеобразовательное 
учреждение 1 -  Ресурсный 

центр

Общеобразовательное 
учреждение 3

Рисунок 4 -  Вариант модели Ресурсного центра как сетевой организации
профильного обучения

В Республике Татарстан реализуются и другие инновационные проекты 

по развитию специализированного образования: экологические классы -  52 

школы; школы -  геологические площадки -  37 школ; IT-классы - 50; Школы -  

центры компетенций в электронном образовании - 54.

Развивается сотрудничество не только с профессиональными 

образовательными учреждениями, но и с промышленными предприятиями -
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будущими работодателями, при непосредственной помощи которых 

развиваются школьные технологические команды.

Во всех развитых странах старшие (полные) средние школы являются 

профильными. За рубежом в основном профильные классы выделяются в 

самостоятельный вид образовательного учреждения. Например, профильные 

классы в США -  «Высшая школа» (3 или 4 года обучения), во Франции -  

«Лицей» (3 года обучения), в Германии -  «Гимназия» (8 или 9 лет обучения). 

Нами отмечено, что за рубежом, в отличие от России, предпрофильная 

подготовка старшеклассников в основном осуществляется на стадии 

профилизации, которая длится более двух лет. Профильные 

общеобразовательные учреждения за рубежом являются в основном 

многопрофильными.

В американских школах на современном этапе отмечается бурное 

развитие образовательных программ «От школы к работе», «Академия Х», 

которые решают актуальную задачу адаптации выпускников школ к будущей 

профессиональной и трудовой деятельности в обществе. Действуют 

профориентационные центры, в рамках которых учащимся предоставляются 

обширные возможности получения актуальной и востребованной информации 

относительно запросов работодателей на текущий момент, вакансий на рынке 

труда и т.п. В подобных центрах американские учащиеся получают широкие 

возможности профессиональной ориентации и тестирования, в результате 

которого расширяется их понимание собственных возможностей и перспектив 

на рынке труда.

Во Франции профориентационная деятельность связна, прежде всего, с 

получением учащимися актуальной информации относительно перспектив 

рынка труда и возможностей выбора профессии. Осведомление 

старшеклассников обеспечивает Национальное бюро информации по 

образованию и профессии. Система специализированных центров профориен

тации, которые взаимодействуют с родителями, профсоюзами, биржами труда 

и другими структурами, неуклонно расширяется, охватывая широкие слои
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населения. В таких центрах работают советники по профориентации, имеющие 

право направлять старшеклассников на обучение с учетом их индивидуальных 

программ профориентации в отрасли экономики, куда требуются специалисты.

В Германии в настоящее время динамично развивается система 

профориентации, для чего активно используются разнообразные приемы и 

методы: консультации учащихся специалистами различны отраслей, опросы, 

беседы с родителями, анкетирование, профессиональные пробы, мероприятия 

на производстве и т.п. Характерная черта немецкой системы профориентации 

заключается, в частности, в повышенном внимании к личным интересам, 

склонностям, ценностным установкам каждого выпускника. Учащиеся ведут 

систематические записи относительно собственных предварительных 

профессиональных намерений, которые в последующем рассматриваются и 

анализируются специалистами. В Германии широко используется поддержка 

психологической, медицинской и иных профильных служб. Имеющийся опыт 

широко изучается исследователями и практиками и адаптируется в системе 

образования России. Одновременно развивается уникальный российский опыт 

подготовки молодежи к профессиональной деятельности наряду с 

формированием обновленных моделей профессиональной идентификации 

старшеклассников в условиях профильного обучения в условиях 

цифровизации.

Так, практически во всех существующих на сегодняшний день моделях 

сетевого взаимодействия нами выявлены определенные преимущества и риски.

Например, одним из достоинств моделей сетевого взаимодействия 

является то, что педагоги имеют возможность принимать эффективные 

управленческие решения, рационально индивидуализировать образовательный 

процесс, корректно определять тип и направленность занятия, добиваться 

самостоятельного выполнения поставленных перед старшеклассником задач. 

Модель ресурсного центра как сетевой организации профильного обучения 

имеет такие достоинства, как возможность получения различных
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образовательных услуг; обмен опытом и конкуренция учреждений; множество 

взаимозаменяемых равноценных вариантов сетевых систем.

Одним из рисков модели кооперации как сетевой организации 

профильного обучения является отсутствие взаимодействия между 

кооперированными с общеобразовательным учреждением различными 

структурами, которое, на наш взгляд, обеспечило бы старшекласснику 

представление целостной картины о профессиональном самоопределении.

Вариант модели ресурсного центра как сетевой организации профильного 

обучения имеет также ряд рисков: невозможность реализации комплексного 

подхода в полном объеме к профессиональному развитию потенциала 

педагогов; сложность отслеживания качества предоставления возможностей 

профильного обучения.

В Республике Татарстан в 2019 году статистика выбора 

профессиональной карьеры с учетом достигнутых результатов по освоению 

образовательных программ в профильных классах показала, что только 69% 

выпускников в дальнейшем продолжили свое обучение в соответствии с 

выбранным профилем. Нами выявлено, что это связано с несформиро- 

ванностью мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению, то есть недостаточной самоактуализацией старшеклас

сников, включающей осознание им целей и способов действия, актуализацию 

эмоционально-волевых, мотивационных, когнитивных, практико

ориентированных усилий на самоутверждение в жизнедеятельности. Как 

показал наш анализ, созданные модели не учитывают в полной мере 

многогранных возможностей цифровизации общества.

Одной из задач национального проекта в сфере образования, 

разработанного Правительством Российской Федерации, к 2024 году является 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей демократизацию и современное качество педагогического 

процесса [22].
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За рубежом в образовательный процесс в условиях профилизации также 

активно внедряются цифровые технологии. Например, более 380 школ США 

используют сетевой проект Summit Public Schools, основанный на единой 

цифровой платформе Summit Learning. Данная платформа представляет собой 

систему персонализированного обучения, предоставляющую отдельные 

задания для каждого старшеклассника, возможность составить собственную 

учебную программу и индивидуальную поддержку специальными 

наставниками. Профильное обучение во Франции в условиях цифровизации 

осуществляется через различные формы сетевого взаимодействия. К 

настоящему времени во Франции создана национальная структура ресурсов: 

банки информации, центры аудио- и компьютерной техники и т.д. В Германии 

осуществляется сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений с 

помощью цифровой лаборатории обучения Единой школы Бельвю.

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий в профильный 

образовательный процесс в нашей стране, нами отмечено, что остаются 

недостаточно проработанными вопросы организации процесса профильного 

обучения в условиях цифровизации, организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, а также недостаточно проработана учебно

методическая база для цифровых платформ. Цифровая трансформация 

образования является одним из путей глобальных информационных 

преобразований, происходящих в мире. Переход к интерактивным видам 

взаимодействия субъектов образовательного процесса способствует

возможности самостоятельного получения старшеклассниками знаний, а также 

формирования soft-skills компетенций XXI века.

Отмечаем большой педагогический потенциал цифровых

образовательных технологий. Среди них на сегодняшний день самыми 

распространенными являются облачные технологии, представляющие сервис 

хранения большого количества информации и имеющие удобный сетевой 

доступ к информационным ресурсам.
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Поэтому чрезвычайно важными являются вопросы интеграции и 

объединения усилий всех социальных партнеров, заинтересованных в 

повышении качества деятельности образовательного учреждения в свете 

требований региональных и отраслевых рынков труда в нынешних условиях 

цифровизации общества. Оставаясь основным звеном образовательного 

процесса, школа становится организатором взаимодействия всех социальных 

партнеров, субъектов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающим 

принципиально новые возможности всего процесса обучения с помощью 

единой цифровой платформы. Единый сервер обработки и хранения данных 

позволяет создать информационное пространство деятельностного 

взаимодействия школы и всех социальных институтов, направленного на 

профессиональное самоопределение старшеклассников, повышение его 

конкурентоспособности. Современный этап цифровизации в образовании 

заключается в погружении всех его субъектов в цифровую образовательную 

среду. Сетевое взаимодействие в рамках цифровизации обеспечивает 

синергичное обновление содержания образования, которое приведет к 

повышению качества образования.

Возникла необходимость разработки новой модели сетевой организации 

профильного обучения с помощью создания единой цифровой платформы, 

которая объединила бы родителей и всех социальных партнеров, а также 

субъектов образовательного процесса.

Сетевая модель профильного обучения в условиях цифровизации 

представлена на Рисунке 5.

В настоящее время широкое распространение получили онлайн-курсы, 

способствующие квалифицированному обучению старшеклассников в любой 

удобной для них форме по конкретному направлению подготовки.

Цифровизация образования предусматривает такие перспективные 

инновационные технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и 

виртуальная реальность. Использование современных цифровых технологий 

повышает мотивацию обучения старшеклассников, улучшает успеваемость,
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формирует информационную культуру, оптимизирует учебную деятельность 

[138]. Для работы с единой цифровой платформой образовательное учреждение 

должно быть обеспечено научно-методическими, кадровыми, финансовыми и 

материально-техническими ресурсами. От данных ресурсов зависит эффектив

ность взаимодействия общеобразовательного учреждения со всеми социальными 

субъектами образовательного процесса в условиях профильного обучения.

Использование цифровых технологий в профильном обучении повышает 

требования к самостоятельной инициативной работе учащихся, которая 

реализуется в соответствующей образовательной среде [39].

Выявленные ресурсы цифровизации могут эффективно использоваться в 

системе профильного обучения, что обусловило актуальность их реализации 

при формировании мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению.

Согласно толковому словарю русского языка Д.И. Ушакова, готовность -  

желание человека содействовать чему-нибудь [172]. Готовность можно 

рассматривать как состояние человека, определяющееся как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, таких как психоло

гическая, мотивационная, волевая, физиологическая, интеллектуальная, 

нравственная, социальная, профессиональная и т.д. Одни элементы готовности 

формируют другие. С.И. Ожегов определяет готовность как состояние 

личности, «при котором все сделано и все готово для чего-нибудь» [133, с. 138]. 

Следовательно, готовность выступает в качестве отправной точки к различным 

устремлениям (семейной жизни, адаптации в школе, профессиональному 

самоопределению, исследовательской деятельности и т.д.).

В психологических словарях готовность трактуется как состояние 

мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих 

эффективное выполнение определенных действий, и как установка, 

направленная на выполнение действий. Во всех случаях готовность 

предполагает наличие знаний, умений, навыков; противодействие 

возникающим препятствиям; личностный смысл.
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Рисунок 5 - Сетевая модель профильного обучения в условиях цифровизации
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Анализ философской и психолого-педагогической литературы показал, 

что существуют различные определения данного понятия:

-  как особое состояние личности, которое проявляется на 

функциональном уровне, определяя его как «оперативный покой», в основе 

которого находятся нервные импульсы, обеспечивающие переход из покоя в 

движение (А.А. Ухтомский [171]); особое волевое состояние (В.Н. Пушкин 

[128], Л.С. Нерсесян [128]); сложное, многоуровневое, системное, личностное 

образование (K.M. Дурай-Новакова [54]).

-  как интегративное проявление личности, определяя его через целостное 

образование личности, которое интегрирует у человека устойчивое 

положительное мотивационное отношение к выбору целей жизни и способов их 

реализации (О.С. Щербинина [202]); совокупность качеств личности, обеспечи

вающую ей успешность в реализации функций [160].

-  как особое психологическое состояние личности, определяя его как 

«пригодность или непригодность человека к исполнению данной работы, как 

наличие или недостаток у него необходимых для данной работы способностей» 

(Н.Д. Левитов [97]), тем самым определяя, что готовность зависит от личностных 

качеств человека; самостоятельное психологическое явление, основанное на 

активности личности (М.И. Дьяченко [55], Л.А. Кандыбович [55]).

Нами отмечены специфические черты различных определений понятия 

«готовность», такие как совокупность качеств личности к определенной 

деятельности; совокупность знаний и умений, обеспечивающая успешное 

выполнение деятельности; характеристика личности, которая в процессе 

деятельности трансформируется в личностное качество.

Анализ научной литературы по исследованиям научной дефиниции 

«готовность» позволяет рассматривать данное понятие с точки зрения 

комплексного подхода и утверждать, что готовность - это интегративная 

способность личности, проявляющаяся как на функциональном, так и на 

личностном уровнях в мобилизации качеств личности, обеспечивающих 

эффективное овладение знаниями и умениями в рамках определенной
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профессиональной деятельности. Г отовность личности начинается с установки 

цели, основанной на осознанных потребностях, мотивах. Дальнейшее развитие 

готовности происходит на основе личностного плана, установок, моделей 

будущих действий.

Готовность к выбору профессии А.В. Бесклубная трактует как 

интегративное, целостное психическое образование, включающее когнитивный 

компонент (знания, навыки и умения) мотивационно-потребностный компонент 

(стремление к реализации программы действий), и деятельностно-практический 

компонент (практическая реализация умений и навыков) [20].

А.К. Белоусова трактует понятие готовности обучающегося к выбору 

профессии как условие эффективного профессионального самоопределения 

личности, проявляющееся в устойчивом качестве, включающем 

информационно-когнитивную, мотивационно-ценностную, операционально

деятельностную и рефлексивную составляющие к самопроектированию 

профессиональных траекторий на основе профессионального самосознания и 

профессиональной идентичности [18].

Также готовность к выбору профессии трактует и О.М. Гаврилова [35], 

разделяя мнение А.К. Белоусовой по структуре готовности. О.М. Гаврилова 

акцентрирует внимание на том, что для успешного формирования готовности 

старшеклассников как представителей «цифрового» поколения к выбору 

профессии необходимы инновационные подходы к проектированию образова

тельного пространства «Вуз -  школа», обеспечивающие интеграцию всех 

субъектов пространства, использование эффективных профориентационных 

стратегий и форм.

Готовность учащихся к дальнейшей профессиональной деятельности в 

условиях выбора профиля образования представляет собой системное качество 

личности субъекта, содействующее пониманию мотивационной 

направленности интересов и потребностей, индивидуально-личностных 

свойств; сознательному и независимому выбору профиля обучения; 

рефлексивности психолого-педагогического сопровождения [166].
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М.В. Ретивых в своем диссертационном исследовании рассматривает 

готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению, трактуя 

ее как интегральное свойство личности, «позволяющее осознанно и 

самостоятельно осуществлять стратегию профессионального выбора и 

выражающееся в нравственной, психофизиологической и практической 

готовности учащихся к формированию и реализации осознанного 

профнамерения и стремления» [151, с. 33].

М.В. Лунина определяет также готовность к профессиональному 

самоопределению через интегральное свойство личности, способствующее 

осознанному и самостоятельному выбору дальнейшего профессионального 

пути, состоящее из когнитивного компонента (полнота знаний для успешного 

профессионального самоопределения), мотивационно-ценностного компонента 

(сформированность личностных качеств, необходимых для профессионального 

самоопределения), деятельностно-практического компонента (активность 

личности в процессе профессионального самоопределения) [110].

В педагогике готовность человека к трудовой деятельности обычно 

рассматривается, прежде всего, через наличие глубоких знаний, умений и 

навыков, а также системы мотивов и отношения к выбранной профессии.

Проведя анализ психолого-педагогических трактовок определения 

понятия «готовность», можно выделить следующие компоненты в ее структуре, 

относящиеся к личности: направленность, социальная зрелость, субъектная 

активность.

Нами определено, что готовность к профессиональному 

самоопределению старшеклассников представляет собой интегративную 

способность личности к осознанной и самостоятельной разработке и 

реализации траектории устойчивого выбора профессии, освоению и 

проявлению жизненных ценностных ориентиров, направленных на развитие 

мотивации достижения профессиональной карьеры.

Готовность определяется и как сочетание факторов, отражающих ее 

различные стороны и уровни. Причем ведущей может стать одна из сторон в
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зависимости от условий выполнения действий. Профильное обучение, в первую 

очередь, мотивирует обучающихся на осуществление выбора профессии на 

основе анализа оценки внутренних личностных ресурсов и соотнесения их с 

требованиями к профессии, формируя мотивационную готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению.

В научной литературе существуют различные виды готовностей: 

мотивационная, психологическая, нравственная, волевая, семейная и другие.

Важной составляющей готовности к профессиональному самоопре

делению является мотивационная готовность. Л.И. Божович придает большое 

значение именно мотивационной сфере готовности в формировании личности 

ребенка [25]. Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, мотив -  

побудительная причина к чему-либо [133].

В социологическом словаре мотив трактуется как «предметное 

содержание потребности, для достижения которого субъект осуществляет 

активную, направленную деятельность. Побуждение субъекта к деятельности 

связано с его потребностно-мотивационной сферой» [135, с. 112]. В переводном 

толковом социологическом словаре мотивация - это побудитель поведения 

(физиологическая потребность, эмоциональная потребность, познавательная 

потребность), которые подразделяются на внешние (не ведущие к личному 

удовлетворению потребностей) и внутренние (ведущие к личному 

удовлетворению потребностей) [27]. В социологических словарях не 

прослеживается четкое разделение понятий мотива и мотивации. Эти два 

понятия между собой отождествляются.

Сущность мотива и мотивации очень подробно исследуется в 

психологии. В Большом психологическом словаре мотив рассматривается, с 

одной стороны, как предмет, который побуждает и направляет на себя 

деятельность с целью удовлетворения потребностей субъекта, с другой 

стороны, как психический образ данного предмета [3]. В данном словаре не 

встречается понятие «мотивация», но есть сходное к нему по смыслу понятие
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«мотивировка» - осознанное внутреннее оправдание деятельности, 

выполняющее такие функции, как смыслообразующая и побудительная [3].

Эти же функции А.Н. Леонтьев выделяет и у мотивов [99]. При 

совместном действии этих функций характер деятельности человека становится 

осознанным.

К этим функциям В.В. Лунев добавляет регулятивную (отбор и оценка 

субъектом того, что способствует удовлетворению потребности) и 

отражательную (оценивание мотивов) [109].

В настоящее время в психологической науке сложилось два научных 

взгляда на трактование мотивации:

-  как совокупность факторов, мотивов (Ж. Годфруа [41], В.Д. Шадриков 

[191; 192], К.К. Платонов [142], Л.И. Божович [25; 26], и др.);

-  как процесс, механизм действия мотива (В.А. Иванников [66], 

А.Г. Лидерс [105], В. Хеннинг [105] и др.).

С точки зрения первого подхода, мотивация обусловлена потребностями, 

целями, уровнем притязаний, идеалами, условиями деятельности, 

мировоззрением, убеждением, направленностью личности.

С точки зрения второго подхода, мотивация понимается как механизм 

реализации уже возникших мотивов. Мотив тем самым имеет первичную 

природу, а мотивация вторичную природу.

В педагогических словарях мотив -  «побудители деятельности, 

складывающиеся под влиянием условий жизни субъекта и определяющие 

направленность его активности» [21], а мотивация -  «совокупность стойких 

мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности личности, ее поведения» [78, с. 88]. Мотивация рассматривается с 

точки зрения системного подхода, а мотив с точки зрения личностно

деятельностного подхода.

Выделяя виды мотивов профессионального самоопределения старшеклас

сника, возьмем за основу классификацию В. Хеннинга, опирающуюся на 

ценностные притязания личности [105]: гражданский мотив; познавательный



53

мотив; мотив социальной идентификации с родителями; мотив социальной 

идентификации с учителем; мотив социальной идентификации с друзьями; 

мотив переживаний; материальный мотив.

Основу профессионального самоопределения старшеклассников 

составляют различные виды мотивов. Согласно А.Н. Леонтьеву ведущим 

бывает один мотив, а все другие мотивы -  второстепенные. Все мотивы, как 

правило, не осознаются, но проявляются в форме сложного эмоционального 

отражения их субъективной значимости и в форме общего эмоционального 

настроения субъекта [99]. Но окончательное решение принимает сознательный 

субъект на основе внутренней системы ценностных ориентаций [218].

По мнению В.В. Лунева, структура мотива тесно связана со структурой 

личности [109]. В. Хеннинг рассматривал мотивы как целеориентированные 

средства побуждения к реализации ценностных притязаний [105]. Рассмотрев 

стадии инициации, осуществления и окончания действия, В. Хеннинг доказал, 

что на ранней стадии мотив выступает базовой детерминантой действия, затем 

оказывает воздействие на выбор средств достижения цели, а на завершающем 

этапе оказывает влияние на оценку результатов деятельности субъекта. Таким 

образом, на основе развития и закрепления соответствующих мотивов 

осуществляется процесс личностного развития и роста.

Л.Ф. Обуховой выделены следующие виды мотивации, влияющих на 

профессиональный выбор старшеклассников [132]:

1. Ориентированная мотивация, то есть направленная на профильное 

изучение предметов гуманитарного или естественнонаучного циклов с учетом 

интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся; успешность в 

профессиональной деятельности, а также учитывающая рекомендации 

педагогов, мнения сверстников и возможность обучения с друзьями по одному 

и тому же профилю.

2. Предопределенная мотивация, основанная на позициях и взглядах 

родителей, родственников, продолжении семейной профессиональной 

традиции.
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3. Прагматическая мотивация, основанная на желании продолжения 

обучения в определенном учреждении высшего образования, с ориентацией на 

уровень престижности и высокооплачиваемости будущей профессиональной 

деятельности.

А.Н. Леонтьев считает, чтобы обучение было успешным, необходимо ему 

как процессу придать жизненный смысл для учащегося, то есть определить 

вектор мотивации старшеклассников к обучению [99].

Мотивационную готовность к профессиональному самоопределению 

исследовали Г.Г. Коннычева [84], Н.Н. Истомина [70] и другие.

Г.Г. Коннычева определяет мотивационную готовность учащихся к 

профессиональному самоопределению через появление новых качеств 

психического развития по отношению к изучаемому объекту (познавательная 

активность), к другому человеку (социальная активность), к себе и своей 

деятельности (личность как субъект своей мотивационной сферы) [84]. При 

чем, по ее мнению, критериями наличия новых качеств психического развития 

являются качественные изменения отдельных сторон профессионального 

самоопределения.

Н.Н. Истомина делает вывод, что личность, обладающая мотивационной 

готовностью к профессиональному самоопределению, будет находиться на 

пересечении процессов рефлексии и самоопределения личности в целом [70]. 

Под самоопределением личности она подразумевает способность личности к 

рефлексии и профессиональному самоопределению, добавив рефлексивный 

компонент. Указанные способности определяют выбор жизненного пути, так 

называемое «жизненное самоопределение».

Нами уточнено понятие «мотивационная готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению», представляющее собой целостное 

личностное образование, отражающее осознанную профессиональную 

направленность и включающее совокупность устойчивых мотивов, личностных 

качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию индивидуальных 

траекторий устойчивого выбора профессии.
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В условиях профильного обучения необходимо сформировать на высоком 

уровне мотивационную готовность, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение старшеклассников.

На Рисунке 6 представлены основные структурные компоненты 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения и их взаимосвязь.

Рисунок 6 - Структура мотивационной готовности старшеклассника 
к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения

Мотивационный компонент мотивационной готовности 

старшеклассника к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения обусловливает наличие устойчивой внутренней 

мотивации к реализации возможностей профессионального самоопределения.

Сформированность мотивационного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников в условиях профильного обучения стимулирует 

осознанный выбор профессии и отношение к трудовой деятельности как 

реализации жизненных планов.

Эмоционально-ценностный компонент мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения, у которого доминирующими являются три элемента:
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система ценностных ориентаций, эмоциональные и волевые качества личности, 

- обеспечивает приобщение обучающихся к ценностям и развитие 

эмоционально-волевой сферы, определяющей их поведение. Ценности 

являются основным системообразующим элементом и побудителями 

эмоционально-волевых проявлений, содержательной основой эмоций, 

адекватных общественно значимым ценностям.

Сформированность эмоционально-ценностного компонента

мотивационной готовности старшеклассников в условиях профильного 

обучения стимулирует развитие у старшеклассников умение самостоятельно и 

осознанно принимать решения, детерминирующие стратегию поведения, с 

учётом морально-нравственных и гражданских ценностей.

Деятельностно-смысловой компонент мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения характеризует наличие личностных характеристик, 

необходимых для успешного профессионального самоопределения.

Сформированность деятельностно-смыслового компонента

мотивационной готовности старшеклассников в условиях профильного 

обучения стимулирует владение навыками исследовательской, эвристической, 

познавательной деятельности; способность к самостоятельному поиску методов 

решения задач и др.

Коммуникативный компонент мотивационной готовности старшеклас

сников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

позволяет успешно реализовывать мотивационную готовность, которая 

выражается в эффективном разрешении конфликтных ситуаций, продуктивном 

общении и взаимодействии в процессе совместной деятельности и т.п.

Сформированность коммуникативного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников в условиях профильного обучения стимулирует 

развитие навыков коммуникации с взрослыми и ровесниками в разнообразных 

видах деятельности. В рамках профильного обучения старшеклассников 

объединяет общность интересов по выбранным профилям, способствующая
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развитию профессиональной направленности обучающихся, выражающаяся в 

интересах, склонностях, мотивах выбора профессии и устойчивых намерениях 

на будущее.

Рефлексивно-оценочный компонент мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

обуславливает устойчивую мотивацию самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования в деятельности; готовность к проявлению 

ответственности за выполняемую работу; способность самостоятельно и 

эффективно разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию 

развития; включает осмысление, осознание мотива собственного 

профессионального выбора, адекватной самооценки; способствует 

становлению социально-профессионального статуса.

Сформированность рефлексивно-оценочного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников в условиях профильного обучения стимулирует 

развитие у старшеклассников рефлексивных качеств. С помощью 

рефлексивных качеств старшеклассники объективно оценивают свою будущую 

профессиональную деятельность, прогнозируя ее результаты, а также 

состояние своего развития. Рефлексия выступает в качестве механизма 

саморегуляции.

Все компоненты мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению старшеклассников находятся во взаимосвязи и формируются, 

обогащая друг друга, в условиях профильного обучения.

На основании проведенного анализа мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению отметим влияние 

условий профильного обучения на развитие компонентов мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

(см. Таблицу 4).



Таблица 4 -  Влияние условий профильного обучения на развитие компонентов мотивационной готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению

58

№ Особенности Х арактеристика особенности
К омпоненты  мотивацион
ной готовности старш ек
лассников к профессио

нальному самоопределению
1 М отивационная Профильное обучение мотивирует обучаю щ ихся к обучению  и самопознанию; способствует развитию  

гармонической (интеллектуальной и эмоциональной) личности старшеклассника; развивает умение  
самостоятельно порождать необычные идеи, отклоняясь от традиционных схем  мышления. 
Формирование мотивационной готовности к профессиональному самоопределению  у  старшеклассников 
происходит в результате повышения мотивации к выбору дальнейш его профессионального пути.

М отивационный компонент

2 Ц енностно
ориентированная

Профильное обучение способствует развитию процесса становления и развития осознанного  
эмоционально-ценностного отнош ения старшеклассников к дальнейш ему выбору проф ессии через 
воспитание системы их личностных устремлений в условиях целостной образовательной среды.

Ф ормирование мотивационной готовности к профессиональному самоопределению  у  старшеклассников 
происходит под влиянием развития эмоционально-ценностной сферы обучающ ихся: эмоционального  
образа мира, активной позиции, устойчивости и подвижности в отнош ении с ним.

Эмоционально-ценностный

3 Интегративная Профильное обучение обеспечивает интеграцию профильных и элективных предметов. 
Старшеклассники на практико-ориентированном уровне изучают предметы согласно выбранному 
профилю, взаимодополняющ ие друг друга, тем самым обеспечивая преемственность м еж ду общ им и 
профессиональным образованием. Ф ормирование мотивационной готовности к профессиональному  
самоопределению  у  старшеклассников происходит в результате расш ирения кругозора обучающ ихся, 
повышения познавательной активности, применения цифровых образовательных технологий, целостного 
восприятия предметов и явлений; работы с искусственным интеллектом.

Деятельностно-смысловой
компонент

4 Сотрудническая Профильное обучение способствует созданию  сообщ еств старшеклассников по выбранным профилям. 
Члены сообщ ества, поддерживая друг друга, разрешая проблемные ситуации, способствую т  
проектированию профессиональной траектории

Ф ормирование мотивационной готовности к профессиональному самоопределению  у  старшеклассников 
происходит в процессе обучения и состоит из различных элементов (например, совместные 
неформальные мероприятия, ритуалы, значки, форма, атрибутика и иные отличительные 
характеристики).

Коммуникативный
компонент

5 Индивидуально
психологическая

Профильное обучение способствует проектированию индивидуальных профессиональных траекторий  
выпускников, ум ению  самостоятельно управлять проектами и процессами.

Ф ормирование мотивационной готовности к профессиональному самоопределению  у  старшеклассников 
происходит в результате построения и осмысления собственной профессиональной траектории.

Рефлексивно-оценочный
компонент
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Отмечаем следующие особенности формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения: вовлечение в проектирование собственной 

траектории профессионально-личностного развития; обеспечение гибкости 

профиля; реализация механизмов регулярного переосмысления правильности 

сделанного ранее выбора и коррекция образовательной траектории, смены 

профиля обучения; восполнение дефицита компетенций педагога, необходимых 

для сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников.

Выявление факторов, в наибольшей степени влияющих на 

профессиональное самоопределение старшеклассников, поможет указать пути и 

средства повышения эффективности организации практико-ориентированной 

деятельности в условиях профильного обучения.

1.3. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение
старшеклассников

Являясь по своей сути сложным и многогранным процессом, 

профессиональное самоопределение личности формируется под влиянием 

различных факторов (от латин. «factor» - «делатель», «творец чего-нибудь»). 

В толковом словаре русского языка Д.И. Ушакова, фактор «выступает в 

качестве движущей силы, причины какого-нибудь процесса, предопре

деляющего его характер» [172]. С.И. Ожегов предлагает рассматривать это 

понятие как «момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, 

явлении» [133, с. 836].

В философии термин фактор понимается как ресурс, от которого в 

определяющей степени зависит деятельность человека. В настоящее время не 

существует единой классификации факторов, влияющих на мотивацию 

старшеклассников. Таким образом, нами под фактором будет пониматься 

причина, движущая сила процесса, определяющая его характер или отдельные



60

его черты. Проведем систематизацию факторов, оказывающих влияние на 

формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.

К числу тех, кто считает, что на профессиональное самоопределение 

старшеклассников оказывают влияние внешние и внутренние факторы, можно 

отнести А.И. Зеличенко [62], Г.С. Прыгина [147], В.И. Степанского [147], В.П. 

Фарютина [147], А.Г. Шмелева [62]. В работе [147] отмечается, что для 

старшеклассников с автономным стилем саморегуляции характерно 

руководство в профессиональном самоопределении внутренними факторами. 

Старшеклассники с зависимым стилем саморегуляции испытывают трудности в 

профессиональном самоопределении и в большей степени подвержены 

влиянию внешних факторов.

С точки зрения А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелева, система внешних 

обстоятельств состоит из таких факторов, как: давление, притяжение, инерция. 

К числу внутренних обстоятельств ими отнесены факторы: личностные мотивы 

выбора предмета профессиональной деятельности, процесса труда, особенности 

профессиональной деятельности, условия для реализации вне 

профессиональных целей и другие [62].

Для полноты их раскрытия дифференцируем факторы по определенным 

признакам:

1. степени воздействия (основные и второстепенные). Например, 

основные факторы -  внутренние качества старшеклассника, материальные 

причины; к второстепенным факторам -  территориальную составляющую, 

окружение и т.д.

2. характеру воздействия (внутренние и внешние). Например, внешние 

(общественные, семейные, коллективные) и внутренние (физические, 

физиологические, личностные). Общественные факторы -  организационная 

культура, общие социальные условия, влияющие на формирование 

мотивационной готовности всех старшеклассников. Семейные факторы -  

идеалы, устремления, ценностные ориентации родителей, влияющие на
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установки детей. Коллективные факторы -  коллективное объединение, 

взаимовнушение, взаимоподражание и взаимоиндукция, играющие 

определяющую роль в поведении учащегося. Физические и физиологические 

факторы являются биологической, личностные -  психолого-педагогической 

основами формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению.

3. времени воздействия (постоянные, влияющие непрерывно на весь 

изучаемый период, и временные, действующие на определенный период). 

Например, постоянные факторы -  влияние семьи, территориальное нахождение 

региона; временные факторы -  внутренние качества школьника, социум и т.д.

4. охвату действием (общие и специфические). Например, общие факторы 

- экономическое и территориальное развитие региона, промышленные 

мощности региона и т.д.; специфические факторы -  влияние окружения, 

внутренние аспекты старшеклассника, материальные причины и т.д.

5. характеру действия (объективные, не зависящие от старшеклассников, 

и субъективные, зависящие от них).

Рассмотрению факторов, влияющих на процесс формирования 

профессионального самоопределения старшеклассников, посвящены работы 

Е.А. Климова [76], И.С. Кона [80], В.Н. Кормаковой [86], А.А. Онипко [134], 

А.Э. Поповича [146], С.В. Фроловой [179] и др.

Е.А. Климов выделяет следующие факторы, влияющие на 

профессиональное самоопределение школьников [76]: позиции старших членов 

семьи; мнения товарищей, друзей, одноклассников; позиции педагогов; 

сформированные личностные и профессиональные убеждения;способности, 

знания, умения, навыки; уровень притязаний учащегося на общественное 

признание; информированность; склонности к тем или иным видам 

деятельности.

Согласно В.Н. Кормаковой, факторами, влияющими на профессиональное 

самоопределение старшеклассников, являются такие, как [86]: коммерциали

зация отношений в обществе, то есть замена профессиональной карьеры -



62

предпринимательской, независимо от способностей старшеклассника; 

повышение роли личности, то есть развитие личностных качеств становится 

потребностью учащегося, условием выживаемости в конкурентной борьбе, 

выражением индивидуальных способностей; уровневая интеллектуализация 

профессиональной деятельности, то есть развитие личности школьника 

происходит адекватно его способностям.

Данные факторы не во всех случаях предопределяют выбор будущей 

профессии старшеклассника. Например, коммерциализация отношений в 

обществе может как способствовать профессиональному самоопределению 

учащегося, так и увести от правильного выбора будущей специальности. 

В случае если школьник заинтересовался какой-либо деятельностью, в которой 

он сможет наиболее полно раскрыться, проявить и развить личностные 

качества, причем не просто как специалиста в выбранной области, а именно как 

руководителя, достигшего успеха в выбранной профессиональной деятель

ности, то коммерциализация отношений в обществе будет способствовать его 

профессиональному самоопределению. И наоборот, если старшеклассник 

заинтересован и имеет предрасположенность к какой-либо деятельности, но по 

каким-либо причинам будущая работа будет малооплачиваемой, он выберет 

профессию менее интересную, но приносящую больший доход. В данном 

случае исследуемый фактор будет иметь отрицательное влияние на 

формирование профессионального становления учащегося.

И.С. Кон выделяет субъективные и объективные факторы, оказывающие 

влияние на профессиональное самоопределение. К субъективным факторам он 

относит психологическое, моральное, культурное и идеологическое состояния 

личности (интересы, способности, особенности темперамента и характера и 

др.); к объективным факторам - факторы, которые возникают, существуют и 

действуют независимо от субъективных факторов (уровень подготовки, 

состояние здоровья и информированность о мире профессий, образовательный 

уровень родителей, социальное окружение и др.) [80]. В то же время эти 

обстоятельства определяют качества личности субъекта и его поведение.
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Субъективные факторы функционируют на основе объективных в 

определенной зависимости от них и в единстве с ними. Их можно «оторвать 

друг от друга только мысленно: в практической деятельности они неразрывны, 

выступают как взаимно проникающие стороны одного и того же явления» [26, 

с. 23]. Факторы, влияющие на формирование мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению, можно 

подразделить в зависимости от средств, влияющих на выбор будущей 

профессии, состояния развития личностных качеств учащегося и системы, 

окружающей его.

А.А. Онипко подразделяет факторы, влияющие на профессиональное 

самоопределение учащихся, на факторы влияния и факторы условия [134].

К факторам влияния он относит школу, систему образования, рынок 

труда, средства массовой информации. В школе закладываются условия для 

саморазвития и самореализации личности в будущей профессиональной 

деятельности. Система образования приобщает старшеклассника к жизненным 

ценностям, развивает способности учащегося, формирует необходимые знания, 

умения, навыки. С помощью рынка труда у старшеклассника вырисовывается 

картина востребованных профессий. Из средств массовой информации 

школьник может узнать о перспективах развития в различных видах 

профессиональной деятельности.

К факторам-условиям А.А. Онипко относит [140]:

-  сформированность ценностных ориентаций личности, индивидуальных 

способностей к выбору дальнейшей трудовой деятельности;

-  сформированность ценностных ориентаций социума, престижность 

типов профессиональной деятельности;

-  природную склонность личности к выбору той или иной профессии; 

возможности семьи в материальном и статусном планах;

-географическое расположение местожительства и его региональные 

перспективы развития.
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Факторы-условия образуют совокупность сложившихся обстоятельств, 

оказывающих влияние на профессиональное самоопределение 

старшеклассника. Они зависят от развития личности учащегося, его окружения, 

жизненных обстоятельств и т.д.

С.В. Фролова к факторам, формирующим профессиональное 

самоопределение старшеклассников, относит положение профессии на рынке 

труда и востребованность данной профессии в современных условиях, престиж 

профессии, уровень оплаты труда специалиста в данной сфере, возможность 

получения помощи в обучении; в том числе и материальной, и расположение 

выбираемого учебного заведения, предмет и условия труда, мнения - 

окружающих значимых людей, средства массовой информации, социально

экономические условия [179].

Если старшеклассник ориентирован на стратегические жизненные цели, 

готов к самореализации, имеет определенные достижения, сформированные 

знания, умения, навыки, то дальнейший выбор профессии будет минимально 

зависеть от факторов, влияющих на его профессиональное самоопределение.

Л.А. Головей подразделяет факторы, влияющие на профессиональное 

самоопределение старшеклассников на три группы по общим признакам [42]:

-  факторы эмоционально-нравственных ориентиров (интерес к делу, 

дружба, смысл жизни, любовь, искусство), прагматической ориентации (работа, 

внешние мотивы, деньги, приключения);

-  факторы ориентации на ближайшие перспективы (образование, 

профессия, карьера, польза).

Факторы эмоционально-нравственных ориентиров способствуют 

развитию у старшеклассников нравственных ценностей, становление 

мировоззрения. Факторы прагматической ориентации влияют на стремление 

учащихся выбирать профессию с точки зрения материальной выгоды. По 

мнению Л.А. Г оловей, факторы прагматической ориентации обеспечивают 

низкий уровень мотивации выбора профессиональной деятельности, 

рискованное поведение [42]. С другой стороны, в настоящее время просто
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необходимо быть прагматиком, выбирая профессию с точки зрения 

непосредственной пользы и личной выгоды. Факторы ориентации на 

ближайшие перспективы направлены на профессиональные планы в 

ближайшей перспективе. Согласно исследованиям Л.А. Г оловей, на 

старшеклассников большее воздействие оказывают внутренние факторы, 

ориентированные на профессиональную деятельность, чем внешние факторы 

[42]. На современных старшеклассников оказывают значительное влияние и 

внешние мотивы, отличающиеся от внутренних факторов в зависимости от 

интересов, возможностей, склонностей и способностей школьников.

Факторы, обусловленные направленностью мотивов, и влияющих на 

выбор профессии, можно разделить по группам. Процесс становления 

профессионального самоопределения старшеклассников с точки зрения 

А.Э. Попович, обусловлен следующими группами факторов [146]: 

общественные факторы, личностные факторы, географические факторы.

На формирование профессионального самоопределения старшеклассника 

каждая группа факторов влияет по-разному. Непосредственно извне на 

становление профессионального самоопределения старшеклассников 

оказывают действие факторы общественного воздействия. Создавая условия 

для дальнейшей самореализации старшеклассника, они формируют его как 

личность. Непосредственно изнутри на формирование профессионального 

самоопределения воздействуют факторы личного характера. Влияние этих 

факторов обеспечивает формирование и развитие личностных качеств 

старшеклассников. Географические факторы связаны непосредственно с 

определенной территориальной принадлежностью старшеклассников. Эти 

факторы являются непостоянными, так как региональные потребности в кадрах 

имеют свойство меняться с течением времени и, в основном, оказывают 

воздействие на старшеклассника, еще не осознавшего дальнейших жизненных 

планов в профессиональном становлении.

Немаловажным фактором, способствующим профессиональному 

самоопределению школьников, является социальная активность личности.
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Чтобы повысить уровень ее активности, необходимо целенаправленно изменять 

смысловые установки, ориентированные на удовлетворение биологических, 

социальных и духовных потребностей [63]. У старшеклассников, которые еще 

не выбрали дальнейшую профессиональную деятельность, сформировать 

установку на социальную активность можно с помощью развития следующих 

условий [63]: осмысления жизненных планов и дальнейших целей; личностной 

готовности к самопознанию, самореализации и саморегуляции; активности в 

социально-общественной жизни.

К вышеназванным условиям необходимо отнести развитие у школьников 

коммуникативных навыков, отсутствие которых отрицательно повлияет на 

формировании их социальной активности.

Раскрывая сущность коммуникативных способностей, З.З. Жамбеева 

рассматривает их как фактор, определяющий привлекательность профессии. По 

ее мнению, выбор старшеклассниками направления профессиональной 

деятельности во многом зависит от уровня индивидуального развития навыков 

общения, состоящих из эмоциональных и познавательных компонентов. С 

помощью них старшеклассники распознают либо осознают эмоциональное 

состояние других людей. От этого зависит выбор учащимися направлений 

профессий эмоционального или познавательного содержания [60]. Согласно

З.З. Жамбеевой, индивидуальные различия в коммуникативных способностях 

связаны с типологическими особенностями нервной системы. Действительно, 

на основе центральной нервной системы функционирует головной мозг 

человека, работа которого обеспечивает связь индивидуума с внешней средой. 

Преобладание эмоционального компонента в большей мере наблюдается у 

старшеклассников со слабой, лабильной, активированной нервной системой, а 

познавательного компонента - у старшеклассников с сильной, инертной, 

инактивированной нервной системой [60]. В своей работе [49] М.Ю. Дербенева 

проанализировала влияние эмоциональной направленности личности на 

структурно-содержательные и уровневые показатели профессионального 

самоопределения в старшем школьном возрасте. Учащиеся, эмоционально
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направленные, выбирают типы профессий, при которых можно реализовать 

свои проявления чувств. И, наоборот, школьники, проявляющие 

познавательный интерес, выбирают дальнейшую профессиональную 

деятельность, связанную с приобретением знаний, умений, навыков.

Эмоциональность (переживания, эмоциональное отношение к миру, 

социальным ценностям, окружающим людям и самому себе) служит основой 

для психологической адаптации старшеклассников к личностному 

самоопределению. Д.Н. Дубровин изучил влияние психологической адаптации 

на личностное самоопределение. Психологическая адаптация учащихся зависит 

от характера семейных отношений и социокультурной среды школы [53]. Если 

в семье хорошие, позитивные отношения, то у старшеклассника будет высокая 

психологическая адаптация к жизни. Наоборот, если в семье преобладает 

негативная, отрицательная атмосфера, то это будет затруднять положительное 

развитие личностного самоопределения, которое, в свою очередь, 

предопределяет эффективное формирование процесса профессионального 

самоопределения школьников.

Старшеклассники выбирают различные типы дальнейшей 

профессиональной деятельности в зависимости от различных факторов.

А.М. Кондратьева выделила факторы, влияющие на выбор различных 

направлений профессионального становления, существенную роль в которых 

играют мотивационно-ценностные составляющие субъекта, такие как 

исследовательская направленность, личностная полезность в социальном плане; 

мотивация развития [82]. Фактор исследовательской профессиональной 

направленности способствует развитию собственной ответственности за 

происходящее в отношениях общественного производства и понижению 

социальной приспосабливаемости личности. Фактор социальной полезности 

направлен на формирование у старшеклассников таких качеств, как 

трудолюбие, взаимоуважение, адаптация к любым ситуациям и т.д. Фактор 

развивающей мотивации содействует становлению высокого уровня 

потребности в достижениях и низкого уровня общей интернальности. Считаем,



68

что к данной классификации факторов следует добавить и ценностно

ориентированную направленность, которая и будет предопределять фактор 

развивающей мотивации.

Д.В. Каширский, А.Э. Попович исследовали факторы, влияющие на 

становление профессионального самоопределения старшеклассников в ходе 

профильного обучения. По мнению А.Э. Поповича, к данным факторам 

относятся [146]: общественный заказ на образование в условиях профильного 

обучения; окружение -  социум, в котором осуществляется профильное 

обучение; особенности содержательных, функциональных и методических 

основ программы профильного обучения; личностные качества учащегося; 

социальный и экономический уровень жизни региона, общества, семьи; 

средства массовой информации и т.д.

Д.В. Каширский отмечает то, что профильное обучение предопределяет 

содержание, гармоничность, иерархичность, непротиворечивость ценностных 

ориентаций старшеклассников [74].

Процесс профессионального самоопределения неразрывно связан с 

формированием в структуре личности обучающегося системы ценностных 

ориентаций, являющихся ее неотъемлемой частью. В старшем школьном 

возрасте происходит интенсивное формирование ценностных ориентаций, 

влияющих на развитие личности субъекта и его характера. Так как в этом 

возрасте появляются предпосылки, обеспечивающие становление системы 

ценностных ориентаций, таких как развитие понятийного мышления, 

накопление морального опыта, изменение социального положения 

(С.С. Бубнова [30], В.В. Водзинская [33], А.В. Кирьякова [75]). Именно 

ценностные ориентации, сформированные в старшем школьном возрасте, 

определяют особенности и характер отношений личности с окружающей 

действительностью и в определенной мере детерминируют ее поведение. 

Ценностные ориентации выступают в качестве внутренних стандартов для 

достижения поставленных целей [204]. Таким образом, они являются 

ориентирами для выбора дальнейшего профессионального пути.
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Н.А. Плугина определяет ценностные ориентации как сложные 

философско-культурологические и социально-психологические механизмы, 

лежащие в основе мировоззрения учащихся, взаимоотношений с людьми, 

мотивации, личностной философии жизни и оказывающие существенное 

влияние на его интеллектуальную деятельность [143]. У современных 

старшеклассников природа их ценностных ориентаций не только многообразна 

и сложна, но и носит исторический, личностный и социальный характеры. 

Историческая обусловленность ценностных ориентаций -  это ее зависимость от 

историко-временных условий, уровня развития общества в различные эпохи. 

Индивидуальная направленность ценностных ориентаций конкретного 

человека определена его жизненным опытом. Социальная обусловленность 

формируется под влиянием социальных и культурных факторов.

Ценностные ориентации Е.С. Птушкина считает специфическим 

духовным компонентом личности, связанным с гносеологическими и 

аксиологическими основаниями жизнедеятельности человека, независимо от 

исторической эпохи. Гносеологические основания являются отражением 

предположительных и достоверных знаний. Аксиологические аспекты связаны 

с оценкой явлений действительности, с заинтересованностью личности в 

сохранении тех или иных реалий [150]. В отличие от других, Е.С. Птушкина не 

связывает формирование ценностных ориентаций с историческими 

эволюционными изменениями общества.

Становление ценностных ориентаций, по мнению Л.В. Зубовой и Е.С. 

Птушкиной, зависит от уровня духовного развития личности, основанного на 

познавательной деятельности и смыслообразующих основаниях человеческого 

бытия, задающих направленность и мотивированность дальнейшей жизни 

субъекта. Таким образом, реализуясь в ценностных ориентациях личности, 

ценностное сознание является фактором, определяющим индивидуальное 

поведение субъекта.

Ценностное сознание подростка Л.В. Зубова рассматривает как 

динамическую многоуровневую систему, отражающую содержательную
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направленность личности, взаимосвязанную с системой ее отношений [64]. 

Действительно, ценностные ориентации представляют собой иерархическую 

систему, так как ориентацию личности на ту или иную ценность нельзя 

рассматривать изолированно, без учета ее приоритетности и важности 

относительно других ценностей.

Ценностные ориентации старшеклассников в зависимости и вне 

зависимости от принадлежности к определенной социальной группе 

рассматривает А.Ю. Стойлик. Для современных юношей и девушек из 

различных социальных групп наиболее значимы терминальные ценности 

личной жизни, а наименее значимы -  эстетические и альтруистические 

терминальные ценности [165]. В настоящее время старшеклассники в большей 

степени ориентированы на такие терминальные ценности, как активная 

деятельная жизнь (досуг, друзья), материально обеспеченная жизнь (деньги, 

высокий заработок, материальный достаток, комфортные условия проживания), 

свобода (самостоятельность и независимость в суждениях и поступках). М.Ю. 

Локова считает, что из терминальных ценностей именно свобода выбора 

является высшей ценностью, «метаценностью», которая определяет условия 

доступа ко всем остальным ценностям [107]. Свобода выбора положительно 

влияет на ценностные ориентации старшеклассников в том случае, если она 

выступает в качестве механизма саморазвития и саморегуляции личности. Во 

всех остальных случаях свобода выбора может отрицательно отражаться на 

процессах формирования ценностных ориентаций и профессионального 

самоопределения. Наиболее значимой ценностью для старшеклассников в 

качестве проявления свободы служит самостоятельность [187].

В науке существуют различные классификации ценностных ориентаций, 

которые дифференцируются по критериям, положенным в их основание (О.Г. 

Дробницкий [52], Д.А. Леонтьев [100, 101], В.Н. Шубкин [199], S.H. Schwartz 

[219]). Принадлежность к той или иной социальной группе влияет на 

индивидуально-личностное развитие ребенка, определяя тем самым различные
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сроки зарождения и формирования профессиональных намерений, 

ориентирования в мире профессий.

А.В. Кулешова ценностные ориентации подростков определяет как 

«ценностно-ориентационный комплекс (тезаурус)», играющий в старшем 

школьном возрасте не менее существенную роль, чем социальное 

происхождение, достаток и иные «объективные» параметры [92]. Тезаурус 

выступает в качестве личностного образования, которое формируется в 

процессе обучения как результат накопления знаний и опыта, который 

регулирует развитие способностей и качеств личности субъекта. В принятии 

старшеклассником дальнейшего пути профессионального развития велика роль 

личностных качеств и психики в целом. Без взаимного сотрудничества и 

специального педагогического руководства даже хорошо успевающий 

школьник не может сегодня обрести нужную ориентировку в мире профессий, 

необходимую для самостоятельного обдумывания вариантов своей будущей 

жизни [87]. Нами отмечено, что процесс формирования мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению испытывает потребность в 

создании эффективных программ психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся.

Одним из главных внешних факторов, влияющих на выбор 

старшеклассниками направления профессиональной деятельности, является 

социальный фактор. В исследовании Н.Ю. Марютиной [119] рассматривается 

воздействие социального фактора на профессиональное самоопределение 

учащихся. По ее мнению, развитие профессионального самоопределения 

старшеклассника во многом зависит от особенностей его воспитания и 

обучения, окружения, семьи, преподавателей, сверстников, внешнего социаль

ного воздействия, бытующих социальных представлений. Н.Ю. Марютина 

делает акцент на том, что учащимся родители часто навязывают то, чего сами 

не достигли, и старшеклассники выбирают профессиональный путь, исходя из 

интересов членов семьи [119]. По нашему мнению, влияние социального 

фактора заключается еще и в том, что старшеклассники зависимы и от
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исторически сложившихся социальных предпосылок, то есть от того, на каком 

уровне развития в данном регионе находятся научная, культурная и 

производственная деятельность и от системы общественных отношений.

В настоящее время во всех школах проводится профориентационная 

работа: кружки по интересам, встречи с представителями различных 

профессий, тематические вечера. Но зачастую школьники делают выбор, 

полагаясь на мнение родителей, старших товарищей, уже поступивших в те или 

иные учреждения высшего образования, сведения из средств массовой 

информации.

Важным фактором становления ценностных ориентаций современных 

старшеклассников является семья, система отношений в ней, а особо важным 

условием позитивного становления ценностных ориентаций оптимальное 

равновесие между отношением к себе, к жизни, к взрослым, установление 

адекватности между потребностями и способом их удовлетворения [77]. Так 

как неудовлетворенные потребности будут способствовать появлению 

фрустрации, то необходимо стремиться к установлению у старшеклассников 

оптимального баланса между интересами и методами их достижения.

Ценностные ориентации старшеклассников влияют на процесс 

активизации учебно-познавательной деятельности, в основе которой находится 

потребность учащихся в самоопределении, связанная с расширением и 

углублением знаний. И.В. Шманева выделяет три уровня учебно-познава

тельной деятельности в соответствии с ценностными ориентациями [198]: 

репродуктивно-алгоритмический; поисково-исследовательский; творческий. На 

каждом уровне должны сформироваться соответствующие комплексы 

ценностных ориентаций учащихся, включающие в себя общение, 

сотрудничество, умение работать в коллективе; профессиональную 

направленность и познание; сформированность рефлексивной позиции; знания, 

умения, навыки; способы решения познавательных задач. Все 

вышеперечисленные ценностные ориентации необходимы для успешного
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формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению.

Нами выявлены и систематизированы факторы, влияющие на 

формирование профессионального самоопределения старшеклассников:

-  внешние факторы (рынок труда, атлас профессий, требования к 

профессиограмме современного рабочего и специалиста, социально

экономическая ситуация);

-  внутренние факторы (физические, физиологические, 

психологические);

-  общественные факторы (общие социальные условия);

-  семейные факторы (идеалы, устремления, ценностно

профессиональные установки родителей), влияющие на профессиональную 

ориентацию детей;

-  коллективные факторы (юношеские объединения и молодежное 

движение, некоммерческие организации и ассоциации).

Для осознанного выбора дальнейшей профессиональной деятельности 

старшеклассникам необходимо определить свои профессиональные интересы и 

склонности (я хочу); оценить свои внутренние факторы (я могу); определить 

внешние, семейные, коллективные и общественные факторы (что надо 

обществу).

На профессиональное самоопределение старшеклассников воздействуют 

множество факторов, изучение которых позволяет понять, что в наибольшей 

степени влияет на выбор будущей профессии обучающихся. Каким образом 

различные обстоятельства оказывают воздействие на профессиональное 

становление; можно ли уменьшить влияние одних факторов и увеличить 

влияние других? Найдя аргументированные ответы на эти вопросы, можно 

достаточно эффективно управлять процессом формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению.
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Выводы по главе 1

Анализ разработанности проблемы формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения в литературе показал, что профильное 

обучение имеет перспективы динамичного развития как в зарубежных 

передовых странах, так и в рамках отечественной образовательной среды. В 

настоящее время мы можем отметить целый ряд позитивных изменений в 

развитии отечественной системы профильного обучения, которое стало 

фактором формирования благоприятных условий для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными запросами и 

личностными интересами. Задачами современного отечественного

профильного обучения становится формирование системы дифференци

рованного обучения с учетом текущих и перспективных потребностей рынка 

труда, гибкой системы профилей старшей школы с профессиональными 

образовательными учреждениями и учреждениями высшего образования.

На основе опыта ряда передовых государств становится очевидным, что в 

настоящее время в рамках образовательных организаций существенно 

расширились возможности формирования профессиональной направленности 

старшеклассников. Отмечено, что проблема профессионального самоопре

деления старшеклассников вызывает большой интерес у многих ученых и 

практиков. В первой главе нашего исследования на основе проведенного 

анализа нами представлены следующие определения: под профессиональным 

самоопределением мы понимаем готовность старшеклассников к осознанному 

выбору профессии и последующему формированию профессиональных 

навыков на основании анализа оценки внутренних ресурсов человека и 

соотнесения их с требованиями профессии; мотивационная готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению определена как
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целостное личностное образование, отражающая осознанную профессио

нальную направленность и включающая совокупность устойчивых мотивов, 

личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии. Ее сущность 

описана через взаимодействие компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. От степени уровня 

развития мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению зависят личностное развитие и профессиональная 

направленность старшеклассников. В процессе научно-исследовательского 

поиска определено, что на формирование профессионального самоопределения 

старшеклассников оказывают большое влияние рассмотренные и 

систематизированные следующие факторы: внешние (рынок труда, атлас 

профессий, требования к профессиограмме современного рабочего и 

специалиста, социально-экономическая ситуация); внутренние (физические, 

физиологические, психологические); общественные (общие социальные 

условия); семейные (идеалы, устремления, ценностно-профессиональные 

установки родителей); коллективные (юношеские объединения и молодежное 

движение, некоммерческие организации и ассоциации). Отмечена неразрывная 

взаимосвязь процесса профессионального самоопределения с формированием в 

структуре личности старшеклассника системы ценностных ориентаций, 

являющихся ее неотъемлемой частью.
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Алгоритм поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению 

в условиях профильного обучения

Наш научный поиск выявил, что формирование мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения у старшеклассников наиболее эффективно осуществлять поэтапно, на 

протяжении всего периода обучения с помощью специально организованной 

работы со старшеклассниками c учетом современных тенденций развития 

цифровизации в образовании [210]. В связи с этим возникла необходимость 

построения алгоритма поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения на основе системно-деятельностного, 

компетентностного и средового подходов.

В толковом словаре С.И. Ожегова алгоритм трактуется как совокупность 

действий, правил для решения конкретной задачи [133]. Алгоритм является 

одной из наглядных форм представления информации. Наглядность 

проявляется в том, что, анализируя ситуацию, связанную с выдвинутым 

утверждением, и, проводя эксперимент по опровержению или подтверждению 

гипотезы, абстрактность воплощается в конкретном представлении реальных 

предметов, явлений и процессов, поскольку гипотеза должна быть выражена не 

только в наглядной, но и в доступной для восприятия формах.
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Под понятием алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения будем понимать последовательность действий 

формирования изучаемого феномена, обеспечивающих оптимальность 

результатов на различных этапах развития. Изучение построенного алгоритма 

поэтапного формирования мотивационной готовности старшеклассников в 

условиях профильного обучения дает возможность последовательно открыть 

новые стороны исследуемого объекта познания.

Процесс построения и реализации алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения должен соответствовать 

следующим требованиям:

-  проектирование и реализация алгоритма должно являть собой выбор 

рационального, научно обоснованного, целесообразного, практически 

реализуемого способа последовательности действий эффективного 

формирования мотивационной готовности старшеклассников в условиях 

профильного обучения;

-  представление конечного результата, а также исходных и 

процессуальных положений для данного алгоритма должно быть четко 

изложенным. Подобные требования позволяют оценить корректность 

сконструированного алгоритма, который поможет более информативно и 

наглядно представить исследуемый предмет.

В нашем исследовании реализация алгоритма представляет собой 

определенную совокупность взаимосвязей и взаимоотношений, реализующихся 

в процессе формирования мотивационной готовности старшеклассников в 

условиях профильного обучения.

Алгоритм представляет собой отражение реальной ситуации, созданное с 

определенной целью и помогает оценить точность моделируемых процессов, 

обеспечить их последовательное представление, увидеть и проанализировать 

существующие взаимосвязи между элементами, создать основу для
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проектирования ситуации. Разработанный нами алгоритм на основе системно - 

деятельностного, компетентностного и средового подходов, способствует 

созданию теоретической основы проектирования каждого этапа формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению, а также последовательному представлению моделируемых 

процессов с учетом всех взаимосвязей между ее элементами [212].

Формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

является сложным многоступенчатым процессом, действие которого 

осуществляется под воздействием различных факторов и условий. Как отмечает 

Н.Г. Хакимова, педагогический процесс призван «привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников» [180, с. 11]. Для эффективного 

изучения формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

представим его в виде алгоритма, результатом которого будет сформированная 

мотивационная готовность к профессиональному самоопределению -  высокий 

уровень знаний, умений, навыков и профессиональной направленности 

личности.

В.И. Андреев представил конкурентоспособную модель учащегося, 

основанную на таких качествах личности как четкость целей и ценностных 

ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, 

независимость, лидерство, стремление к саморазвитию, стрессоустойчивость, 

стремление к профессиональному росту и высокому качеству продукта труда [9]. 

Все вышеперечисленные качества необходимо развивать у старшеклассников, 

которые, в свою очередь, будут обеспечивать положительную мотивацию 

старшеклассников к профессиональному самоопределению.

Д.Р. Ерова разработала в своем диссертационном исследовании [58] 

поэтапное формирование социально-психологической готовности студентов 

инженерного вуза к академической мобильности, придерживаясь идеи 

Д.И. Фельдштейна о поуровневом развитии личности, смысл которого
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заключается в том, что каждый последующий этап содержит результаты 

предыдущих этапов развития, тем самым, обеспечивая эффективное 

формирование новых личностных образований [178].

В процессе научно-исследовательского поиска нами разработан и 

апробирован алгоритм поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения, представленный на Рисунке 7, через специально 

организованную работу на основе системно-деятельностного, 

компетентностного и средового подходов, с учетом принципов целостности, 

самоорганизации, профессиональной направленности, модульности, 

самоактуализации, рефлексивности.

Концептуальная идея построения алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения - обеспечение интеграции 

образовательного процесса и консолидации всех его субъектов при организации 

практико-ориентированной деятельности, обеспечивающий эффективное 

формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.

Целью разработки алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения является формирование мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения.

Задачи построения алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения состоят в развитии компонентов 

мотивационной готовности, таких как мотивационный компонент, 

эмоционально-ценностный компонент, деятельностно-смысловой компонент, 

коммуникативный компонент, рефлексивно-оценочный компонент.
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мотивационной готовности Щ
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Личные устремления, мотивы, притязания 
старшеклассников к формированию

старшеклассников к
профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения
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самоопределению в условиях профильного 
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условиях профильного обучения
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индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии.
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самостоятельно и эффективно 
разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную траекторию развития
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Результат: сформированная мотивационная готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения

Рисунок 7 -  Алгоритм поэтапного формирования мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в
условиях профильного обучения
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Построение алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения опирается на такие подходы, как:

-  системно-деятельностный, учитывающий взаимосвязи всех элементов - 

цель, идеи, субъекты, объекты, отношения между ними, среду, содержание, 

деятельность, ресурсы, результаты, организацию и управление 

целенаправленной практико-ориентированной деятельностью школьников с 

учетом направленности их интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания смысла обучения, для развития творческого 

потенциала личности и стимулирующих формирование мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения;

-  компетентностный, способствующий формированию способности и 

готовности личности самостоятельно решать проблемы во всех видах 

деятельности на основе использования освоенных компетенций, социального и 

собственного опыта;

-  средовый подход в контексте нашего исследования связан с созданием 

организационно-развивающей образовательной среды профильного обучения, 

обеспечивающей продуктивное образовательное взаимодействие субъектов, 

выступает в качестве концептуальной идеи в проектировании и реализации 

образовательных программ. Ценность этого подхода заключается и в том, что 

через специально формируемую среду для преподавания в условиях 

профильного обучения мобильно реализуются новые возможности 

(высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, 

виртуальные учебные лаборатории, электронный документооборот, порталы 

знаний и другие).

Построение алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения опирается на такие принципы, как 

целостность, самоорганизация, профессиональная направленность,
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модульность, самоактуализация, рефлексивность:

-  принцип целостности обеспечивает взаимосвязь всех элементов 

системы как единое целое, подчиненных общим принципам, целям, задачам и 

результатам деятельности, и направленных на формирование у обучающихся 

целостной системы базовых навыков в процессе изучения тем и разделов 

учебного материала по профильным предметам;

-  принцип самоорганизации обеспечивает формирование навыков 

мобилизации имеющихся ресурсов, организации себя, своего времени, своих 

действий в целях развития в изменяющихся ситуациях и при любых переменах;

-  принцип профессиональной направленности предусматривает учет 

будущей специальности и профессиональных интересов обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе, что реализуется в отборе материала для 

занятий - тем и ситуаций общения, заданий, ориентированных на 

специальность, в координации разных дисциплин с позиции будущей 

профессиональной деятельности;

-  принцип модульности является основой индивидуализации обучения, 

поскольку обеспечивает вариативность содержания и способов его усвоения в 

зависимости от уровня базовой подготовленности обучающихся и 

предусматривает использование модулей как основного средства усвоения 

обучающимися дозы учебной информации;

-  принцип самоактуализации направлен на развитие потребности 

старшеклассников в актуализации своих способностей и стремления к 

выявлению и развитию своих возможностей, определяющих организацию 

самостоятельной деятельности;

-  принцип рефлексивности предполагает обращение обучающегося к 

осмыслению собственного и социального опыта, нравственных смыслов 

деятельности, поведения, общения через методы, средства, организационные 

формы самопонимания, а на этой основе -  самоопределения и самореализации.

Содержание поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников в условиях профильного обучения определяется социальным
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заказом; требованиями профессионального сообщества; личными 

устремлениями, мотивами, притязаниями старшеклассников.

На каждом этапе ставятся определенные задачи:

-  формирование устойчивой внутренней мотивации к реализации 

возможностей профессионального самоопределения;

-  погружение в профессиональную среду при изучении профильных 

дисциплин посредством интеграции профильных, факультативных и 

элективных курсов;

-  моделирование фрагментов будущей профессиональной деятельности 

при изучении профильных дисциплин на основе разработки индивидуальных 

профессионально-ориентированных программ;

-  приобретение опыта практической деятельности через создание 

проблемных профессионально-ориентированных ситуаций, применение 

диалоговых занятий, сетевого взаимодействия;

-  развитие рефлексивно-оценочного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению.

На первом этапе формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению нами определялись 

индивидуальные особенности, интересы и потребности старшеклассников, 

которые являлись мотивами, стимулами для дальнейшего их 

профессионального самоопределения. Учитывая, что мотивация является 

совокупностью побуждающих факторов, которые обуславливают активность 

личности и определяют направленность ее деятельности (А.Н. Леонтьев [99], 

С.Л. Рубинштейн [153] и др.), на этом этапе алгоритма поэтапного 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению нами в качестве приоритетного был 

выбран мотивационный компонент. Основной задачей стало выявление 

устойчивой внутренней мотивации старшеклассников к реализации 

возможностей профессионального самоопределения.
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На втором этапе обеспечивалось погружение старшеклассников в 

профессиональную среду при изучении профильных дисциплин путем 

интеграции профильных, факультативных и элективных курсов c 

использованием аудивизуальных средств обучения [206]. Старшеклассники 

привлекались к написанию исследовательских работ, разработке научных 

проектов, участию в различных конференциях, олимпиадах, творческих 

вечерах. Педагоги при организации учебного процесса использовали наглядные 

и практические методы, развивая у старшеклассников культурно-нравственные 

ценности: ответственность, лояльность, доверие, участие, отзывчивость, 

взаимоуважение и т.д., что способствует становлению профессионального 

самосознания и саморегуляции старшеклассников.

Реализация второго этапа способствовала приобщению старшеклассников 

к ценностям, обеспечивающим развитие у них эмоционально-волевой сферы, 

что связано с приоритетным развитием эмоционально-ценностного компонента 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному

самоопределению.

Третий этап алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в

условиях профильного обучения был направлен на моделирование фрагментов 

будущей профессиональной деятельности при изучении профильных

дисциплин и внеучебной работы на основе разработки профессионально

ориентированных траекторий развития. Творческие самостоятельные задания 

были направлены на поисковую деятельность и включали применение научных 

методов исследования, что обусловлено необходимостью формирования 

профессионально-личностных качеств, необходимых для успешного

моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности. Этот 

этап мы связываем с приоритетным развитием деятельностно-смыслового 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению.
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Четвертый этап алгоритма формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению сопряжен с 

развитием коммуникативного взаимодействия в процессе реального знакомства 

с опытом практической профессиональной деятельности через создание 

проблемных и критических ситуаций, применение диалоговых занятий, 

модульных технологий, и т.д. В этот период у старшеклассников возникают 

четкие практические установки, связанные с дальнейшей профессиональной 

деятельностью и связано с приоритетным развитием коммуникативного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к

профессиональному самоопределению.

На заключительном пятом этапе старшеклассники уже способны 

оценивать индивидуальные особенности, интересы и потребности как 

устойчивую мотивацию самопознания, саморазвития и самосовершенст

вования в деятельности; проявить готовность к конкретной профессио-нальной 

деятельности, творчество и ответственность при выполнении заданий; проявить 

способность самостоятельно и эффективно разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную траекторию развития; обеспечить адекватную самооценку, 

что связано с обеспечением приоритетного развития рефлексивно-оценочного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к

профессиональному самоопределению.

Результат алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения оценивается с помощью критериев: 

мотивационный, эмоционально-ценностный, деятельностно-смысловой, 

коммуникативный, рефлексивно-оценочный. С помощью этих критериев были 

оценены уровни сформированности компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. Основные 

критерии были подобраны таким образом, чтобы они наиболее полно и емко 

отражали диагностические показатели компонентов мотивационной 

готовности, которые способствуют формированию у школьников целостной
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картины познания, склонностей и способностей к дальнейшему осознанному 

профессиональному пути.

Для каждого критерия сформированности профессионального 

самоопределения в процессе исследования нами определены основные 

показатели, которые характеризуют его сформированность. Основные 

показатели критериев сформированности профессионального самоопределения 

были подобраны таким образом, чтобы они наиболее полно и емко отражали 

особенности компонентов профессионального самоопределения, то есть 

компетенций, которые способствуют формированию у школьников целостной 

картины познания, знания, осознания и переосмысления желаний и 

возможностей, склонностей и способностей к дальнейшему 

профессиональному пути.

В Таблице 5 представлены критерии сформированности мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения и их основные показатели.

Таблица 5 - Критерии сформированности мотивационной готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению и их основные 
показатели

Критерии сформированности 
профессионального самоопределения

Основные показатели

Мотивационный критерий Наличие устойчивой внутренней мотивации к 
реализации возможностей профессионального 
самоопределения

Эмоционально-ценностный критерий Наличие системы ценностных ориентаций, 
эмоционально-волевой устойчивости

Деятельностно-смысловой критерий Наличие личностных характеристик, необхо
димых для успешного профессионального 
самоопределения

Коммуникативный критерий Умение общаться в системе межличностных 
отношений

Рефлексивно-оценочный критерий Осмысление, осознание мотива собственного 
профессионального выбора
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В соответствии с основными показателями критериев сформированное™ 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному

самоопределению нами выделены следующие уровни их сформированности: 

низкий, средний, высокий. По данным уровням можно оценить эффективность 

сформированности мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению.

Этапы формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению представлены на Рисунке 8.

Реализация разработанного алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному

самоопределению предполагает создание ряда дидактических условий:

-  формирование во взаимосвязи всех компонентов мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

(мотивационного, эмоционально-ценностного, деятельностно-смыслового, 

коммуникативного, рефлексивно-оценочного компонентов);

-  включение учащихся в практико-ориентированную деятельность;

-  использование эффективных подходов, технологий, методов и 

способов в образовательном и воспитательном процессах (комплексные, 

индивидуальные, индивидуально-групповые, т.д.).

Изложенные авторские позиции определили направление, содержание и 

компонентный состав разработанной вариативной рабочей программы для 

старшеклассников по формированию мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения. 

«Моделирование профессионального самоопределения старшеклассников», 

направленной на создание условий для реализации индивидуальных запросов 

учащихся с целью осознанного выбора будущей профессии. Программа 

ориентирована на формирование у старшеклассников в процессе практико

ориентированной деятельности soft skills компетенций, связанных с 

осуществлением устойчивой мотивации к выбору профессиональной 

деятельности; потребностью в развитии профессионального самоопределения.
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моаелпрова

Рисунок 8 - Этапы формирования мотивационной готовности старшеклассников 
к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения

В настоящее время требования, предъявляемые к самостоятельной работе 

учащихся, существенно возрастают. Это обстоятельство обусловлено, в первую 

очередь, внедрением системы профильного обучения. Растет необходимость 

соответствия старшеклассников современным требованиям рынка труда, 

повышается значимость гибкости и адаптивности приобретаемых компетенций.
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На субъектов образовательного процесса воздействует целый комплекс 

разнонаправленных факторов общественной жизни. Нередко подобное влияние 

приобретает противоречивый характер. В связи с этим личностное развитие 

субъектов образовательного процесса может испытывать как положительные, 

так и отрицательные воздействия со стороны факторов внешней среды. 

Подобные обстоятельства становятся детерминантами формирования в 

современной школе образовательной среды, которая обеспечивала бы 

эффективный процесс поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению, овладение 

старшеклассниками soft skills компетенций, а также собственную активность 

обучающихся в их профессионально направленном и личностном развитии и 

саморазвитии.

2.2. Организационно-стимулирующая среда общеобразовательного 

учреждения в условиях профильного обучения

Проблема влияния средовых факторов в образовании своими корнями 

уходит в далекое прошлое. Еще в XVIII веке российская императрица 

Екатерина II предлагала готовить «новую породу людей» в закрытых учебных 

заведениях, тем самым оградив молодое поколение от влияния общества [71]. 

В педагогике термин «среда» впервые появился в 1920-е годы (П.П. Блонский 

[22], А.С. Макаренко [113], С.Т. Шацкий [193] и др.). По их мнению, среда -  

это объект воздействия на личность ребенка. Под средой они понимали 

внутренний мир человека и окружающую действительность.

Согласно словарю С.И. Ожегова [133], среда - это окружение, 

совокупность условий, в которых происходит деятельность общества, и, в 

частности, определенной личности.

Исследования понятия «среда» также встречаются у ряда авторов, таких 

как Д.Ж. Маркович [117], Л.В. Максимова [114], И.П. Подласый [144], Л.И.
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Божович [25; 26], Л.И. Новикова [129], М. Черноушека [185], М. Хейдметса [181] 

и др.

По мнению Л.И. Божович, среда - это совокупность внутренних 

процессов развития человека и внешних условий, побуждающих личность 

человека к развитию.

Согласно И.П. Подласому, среда - это та действительность, в реальных 

условиях которой развивается человек [144]. Реальная действительность -  это 

все то, что нас окружает, естественные и искусственно созданные условия. 

Этого же мнения придерживается и Д.Ж. Маркович, определяя среду как 

объединение естественных и искусственных условий, в которых 

осуществляется жизнедеятельность человека [117].

По мнению Л.В. Максимовой, среда - это образование, состоящее из 

различных взаимосвязанных компонентов природного и социального 

характера [114].

Любая среда оказывает влияние на человека. Впервые задумался о 

влиянии среды на общество немецкий ученый А. Буземан [104; 132]. Он считал, 

что среда способна повлиять на развитие личности человека посредством 

различных факторов. На формирование личности старшеклассника большое 

влияние оказывает образовательная среда.

О.А. Назарчук дает более общее определение понятия «образовательная 

среда», понимая под ней совокупность управляемых и в то же время 

вариативных факторов, влияющих на формирование личности [126]. Факторы 

управляются и изменяются под действием объектов образовательной среды.

Г.Ю. Беляев дает более конкретное определение образовательной среды, 

понимая под ней «учебно-воспитательную среду конкретного образовательного 

учреждения, моделируемую педагогической деятельностью педагогов- 

предметников и управленческого персонала учреждения» [19, с. 72]. Данное 

определение, на наш взгляд, не учитывает того, что моделирование учебно - 

воспитательной среды происходит с учетом развития личностных качеств 

учащихся.
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По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда -  это совокупность 

условий и возможностей социального и предметно-пространственного 

окружений для развития и формирования личности [205].

Определение понятия образовательной среды дополняет Л.И. Андреева, 

которая под ней понимает функциональное и пространственное объединение 

субъектов образования, которые взаимодействуя между собой, составляют 

диалектическое единство пространственно-предметных и социальных 

компонентов среды [11].

На основании этих определений В.А. Ясвин, Л.И. Андреева предлагают 

модели образовательной среды на основе эколого-психологического подхода, 

состоящих из следующих компонентов: пространственно-предметный 

компонент; психодидактический компонент; социальный компонент; субъекты 

образовательного процесса.

Пространственно-предметный компонент отвечает за предметное 

окружение личности человека, а психодидактический компонент за технологи - 

ческую составляющую образовательного процесса. Социальный компонент 

обеспечивает социальное окружение для развития и формирования личности. 

Данные компоненты среды оказывают влияние на самореализацию субъектов 

образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители и т.д.).

Н.И. Крылов при определении образовательной среды акцентирует 

внимание на том, что среду необходимо рассматривать как ту часть 

социокультурного пространства, где происходит взаимодействие 

образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 

субъектов образовательных процессов [88]. Среда, являясь частью 

пространства, имеет отличие от пространства, которое проявляется в 

определении границ взаимодействия своих элементов и компонентов.

М. Хейдмейтс также разграничивает понятия «пространство» и «среда». 

У среды, в отличие от пространства, такие отличия как, соприкосновение с 

субъектом и актуальность [181]. Пространство может существовать без 

субъекта, а среда только при наличии субъекта.
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По мнению М. Черноушека, среда имеет следующие основные 

характеристики [185]:

-  отсутствие временных и пространственных границ;

-  воздействие на органы чувств;

-  предоставление различных видов информаций;

-  восприятие в связи с деятельностью;

-  обладание материальными особенностями, психологическими и 

символическими значениями;

-  действие по принципу системы в качестве единого целого.

Свойство отсутствия временных и пространственных границ относится к 

пространству. Среда имеет временные и территориальные границы [11], так как 

среда - это часть пространства, в которой человек находится.

Можно выделить, что среда общеобразовательного учреждения в 

условиях профильного обучения является ядром образовательной среды, в 

котором у учащихся протекает процесс развития не только свойств 

профессиональной направленности, но и личностных качеств и черт.

С точки зрения В.И. Слободчикова, роль и значение образовательной 

среды детерминируется ее местом в механизме личностного развития ребенка. 

В этом состоит и целевое предназначение образовательной среды в общей 

структуре общественной культуры [161]. В.А. Орлов, В.П. Лебедева, 

В.И. Панов обращают внимание на то, что значимость образовательной среды 

обусловлена в определенной мере ее развивающим эффектом. В связи с этим 

исследователи отмечают высокий потенциал технологического компонента [95; 

136]. В качестве фундаментальных предпосылок разработки и оценки 

развивающих образовательных сред исследователи применяют модель т.н. 

«существенных показателей», выделенных В.В. Давыдовым [48]. В данном 

случае речь идет о наличии для каждого возрастного этапа развития личности 

ребенка соответствующих психологических новообразований. Кроме того, в 

рамках модели «существенных показателей» особое значение придается 

организации образовательного процесса на основе ведущей для возрастного
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этапа деятельности; в методическом обеспечении образовательного процесса 

имеется система разработок, гарантирующих развитие психологических 

новообразований и помогающих провести эффективную диагностику [48]. 

Данный алгоритм «существенных показателей» применяется и в условиях 

профильного обучения.

Т.А. Носова рассматривает организационно-стимулирующую среду как 

вид образовательной среды, обеспечивающей организацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, которая эффективно стимулирует 

учебную деятельность младших школьников, являясь фактором повышения 

качества образования [130]. Т.А. Носова делает акцент на организационной и 

стимулирующей составляющих образовательной среды, с чем трудно не 

согласиться [130]. Структура организационно-стимулирующей среды Т.А. 

Носовой состоит из деятельностного, информационного и материального 

компонентов, которые реализуются через организационную и стимулирующую 

составляющие. Анализ компонентов сред показывает, что деятельностный 

компонент отождествляется с психодидактическим компонентом образова

тельной среды, материальный компонент с пространственно-предметным 

компонентом образовательной среды, информационный компонент с 

социальным компонентом образовательной среды. Несмотря на большое 

количество научных работ по проектированию различных образовательных 

сред: профориентационная мультикультурная образовательная среда [11; и др.]; 

профессиональная образовательная среда [167; и др.]; информационная 

образовательная среда [67; и др.]; рефлексивная образовательная среда [200; и 

др.]; развивающая профессионально-личностная образовательная среда [145; и 

др.] не уделяется особого внимания структуре и содержанию организационно

стимулирующей образовательной среды с учетом профилизации и 

цифровизации образовательного процесса.

Практически отсутствуют диссертационные работы по исследованию 

организационно-стимулирующей образовательной среды третьей ступени 

обучения (10-11 классы) за последнее десятилетие.
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Тем более, что актуальность исследования по созданию организационно - 

стимулирующей образовательной среды формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения возросла в связи с вхождением России в эпоху 

цифровизации общества. Появляются новые информационные каналы, 

возможности доступа к любой информации. Согласно атласу новых профессий 

одними из обязательных навыков будущего являются навыки работы с 

искусственным интеллектом; способность анализировать и проектировать; 

выстраивать коммуникации. Несомненно, при построении организационно

стимулирующей среды необходимо опираться на современные цифровые 

образовательные ресурсы (цифровое оборудование, цифровые средства 

обучения, электронные цифровые системы и др.). Цифровая среда 

образовательной организации это управляемая и динамично развивающаяся 

система предоставления информационных и коммуникационных услуг, 

цифровых инструментов всем объектам образовательного процесса (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 649 от 2 декабря 2019 г. 

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»).

При наличии определенной степени разработанности темы 

образовательной среды, необходимо отметить наличие ряда пробелов и 

проблемных зон. Исследователи предлагают различные понимания данной 

проблемы, например, в аспекте структуры и компонентов образовательной 

среды. Отсутствует единая целостная технология формирования и развития 

организационно стимулирующей среды в школе. Мы рассматриваем 

организационно стимулирующую среду как совокупность материальных, 

педагогических и психологических факторов школьной действительности, под 

влиянием которых обучающийся на каждом образовательном уровне имеет 

возможность не только развить исходный творческий потенциал, но и в 

процессе успешной организации профессионально-ориентированной 

деятельности может сформировать профессиональную направленность 

старшеклассника. Исследовательская деятельность выступает здесь



95

интегратором учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

побуждающих субъектов образовательного процесса к профессионально

направленному личностному развитию и саморазвитию.

Обогащение организационно-стимулирующей среды обеспечивалось 

нами с помощью программы «Моделирование профессионального 

самоопределения старшеклассников», обеспечивающей формирование у 

обучающихся осознанной и самостоятельной разработки и реализации 

индивидуальной траектории развития в рамках выбора профессии, освоения и 

проявления жизненных ценностных ориентиров, направленных на развитие 

мотивации достижения профессиональной карьеры.

Программа, рассчитанная на 144 часа обучения, включает в себя пять 

модулей, каждый из которых направлен на формирование компонентов 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению».

Модуль «Формирование мотивационного компонента мотива

ционной готовности старшеклассников к профессиональному самоопре

делению» призван обеспечить старшеклассников ознакомлением с атласом 

новых профессий будущего, осмысление мотивов выбора профиля обучения и 

связи профессий будущего с выбранным профилем обучения, а также 

выявление основных факторов, предопределяющих выбор сферы интересов.

Изучение модуля «Формирование эмоционально-ценностного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» позволяет ознакомить 

старшеклассников с ценностными ориентациями личности и стратегиями 

выбора профиля обучения.

Содержание модуля «Формирование деятельностно-смыслового 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению» направлено на развитие soft skills 

компетенций посредством проектно-исследовательской деятельности в 

условиях профильного обучения.
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Модуль «Формирование коммуникативного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению» 

позволяет развить коммуникативные навыки общения, овладеть методами 

решения конфликтных ситуаций.

Освоение модуля программы «Формирование рефлексивно-оценочного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» направлено на рефлексивный 

анализ старшеклассниками личностных свойств и soft-skills компетенций, 

построение профессиональной траектории «хочу-могу-надо».

При составлении программы учитывали особенности клипового 

мышления современных старшеклассников [139]. Тем самым практическая 

составляющая модулей программы предполагает работу старшеклассников в 

условиях сетевого взаимодействия на основе применения инновационных 

средств виртуального образовательного пространства [139], где они научатся:

-  работать в профильных цифровых лабораториях с целью выявления 

междисциплинарных связей профильных и элективных предметов при 

исследовании какого-либо явления;

-  создавать симулятор профессионального роста с использованием 

технологий дополненной реальности, с помощью которого старшеклассник в 

формате 3D или 2D виртуально пройдет путь от выбранного профиля до 

востребованного специалиста на рынке труда;

-  создавать электронные мультимедиа издания, связанные с дальнейшей 

профессиональной деятельностью;

-  работать в команде, создавая и защищая совместные проекты;

-  оценивать индивидуальные особенности, интересы и потребности.

Каждый модуль предусматривает сочетание теоретических и

практических занятий средствами цифровых технологий; самостоятельной 

работы старшеклассников.

Организация обучения предусматривает соотношение теоретических 

(25%) и практических (75%) занятий, когда системно-деятельностный подход



97

становится приоритетным, а исследовательская и проектная деятельности 

учащихся составляют более 40% в составе практических занятий.

Теоретические занятия осуществляются в форме лекций, дискуссий, 

тренингов с онлайн подключением преподавателей учреждений 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

учреждений и учреждений высшего образования по основам 

«информационного поля» мира профессий, основных принципов выбора 

профессии с целью развития у старшеклассников soft skills компетенций.

Практическая составляющая программы предполагает обучение 

старшеклассников в форме семинаров, мастер-классов, проектно

исследовательских работ, эссе-рефлексий, кейс-заданий в условиях сетевого 

взаимодействия.

Итоговая аттестация программы осуществляется в виде построения и 

защиты старшеклассниками индивидуальной профессиональной траектории 

развития с учетом личностных интересов и способностей.

Методические указания к построению индивидуальной 

профессиональной траектории представлены в работе [111].

Вариативную программу «Моделирование профессионального 

самоопределения старшеклассников», разработанную на основе алгоритма 

поэтапного формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения, 

можно использовать в школах, лицеях, гимназиях, колледжах, системах 

дополнительного и довузовского образования, средних профессиональных 

учреждениях.

Учебно-тематический план занятий Вариативную программу 

«Моделирование профессионального самоопределения старшеклассников» (см. 

Приложение А).

Профильное обучение требует больших эмоциональных и 

интеллектуальных затрат, психического напряжения, поэтому старшеклассники 

нуждаются в психолого-педагогической поддержке, которая рассматривается
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как деятельность, направленная на профессиональное самоопределение и 

активизацию собственных ресурсов. Ее обеспечение помогает обучающимся и 

преподавателям научиться снимать психическое напряжение, овладевать 

приемами саморегуляции, развивать навыки уверенного поведения, что 

реализуется через проведение тренингов. Данный тезис реализуется через 

участие старшеклассников в процессе освоения модулей в творческих и 

профессионально-ориентированных проектах, коучингах и менторинге. 

Важным при этом является психологический механизм процесса 

стимулирования. Он раскрывается через понятие «стимул», которое 

определяется как одно из средств, помогающих заинтересовать, побудить к 

деятельности, вызвать активность у членов коллектива или субъекта 

деятельности [118]. В качестве стимулов могут выступать свойства объектов 

или явлений, воздействующие на органы чувств учащегося. Применительно к 

среде представляется особенно важным рассмотрение вербальных и 

невербальных стимулов. Наиболее важным можно отметить центральное 

понятие о мотивах выбора профессии из программы «Моделирование 

профессионального самоопределения старшеклассников». Именно в этой 

ситуации одновременно проявляются объективные и субъективные факторы, 

детерминирующие процесс взаимодействия субъектов образовательного 

процесса как цепь педагогических ситуаций, разрабатываемых на научной 

основе и реализуемых в соответствии с подготовленной программой.

Таким образом, мотивы выбора профессии для старшеклассников 

выступают и как средство стимулирования, и как средство профессионально

личностного развития. Технологию создания стимулирующей среды школы 

правомерно рассматривать как систему способов и приемов взаимосвязанной 

деятельности субъектов образовательного процесса в условиях профильного 

обучения. Как свидетельствует практика, создание образовательной среды -  это 

сложная, многогранная, проблема. Ее решение требует всестороннего 

ресурсного, прежде всего научного, обеспечения. Поэтому многопрофильные 

лицеи разрабатывают концепции, стратегии и проекты.
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Основные этапы технологии создания организационно-стимулирующей 

среды в школе:

-  организационно-подготовительный этап предусматривает определение 

общих и частных целей деятельности по созданию организационно

стимулирующей среды общеобразовательного учреждения; обучение 

преподавателей;

-  организационно-моделирующий этап подразумевает наличие ряда 

обязательных компонентов: моделирование благоприятных условий для 

активности в достижении профессионального и личностного роста; разработка 

на основе нормативных требований структуры образовательной среды; 

трансформация социально значимых педагогических целей в конкретные цели 

личностного и профессионального развития субъектов образовательного 

процесса; научно обоснованный подбор оптимальных вариантов достижения 

поставленных педагогических целей и их экспертиза; подготовка 

соответствующей проектной документации;

-  организационно-внедренческий этап посвящен достижению целей по 

эффективному внедрению элементов стимулирующей среды: формирование 

конкретных элементов профессионально и личностно стимулирующей среды; 

организация контроля качества и сроков выполнения нормативных 

мероприятий;

-  результативно-оценочный этап посвящен мониторингу результатов 

функционирования стимулирующей и профессионально направленной среды и 

внесению корректив по мере необходимости.

На основании решения задач каждой из рассмотренных стадий позволяет 

сформировать базовую структуру организационнно-стимулирующей 

образовательной среды.

Ее обобщенный компонентно-элементный состав можно представить в 

следующем виде:

-  ценностно-смысловой компонент (традиции и ценности школы, 

история, миссия, логотип, герб школы и т.п.);
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-  организационно-деятельностный компонент (культура поведения и 

общения, методы, формы, самоуправление, приемы взаимодействия субъектов 

педагогического процесса, коммуникационный стиль, статусное положение 

субъектов в классе, уровень их вовлеченности и лояльности и т.п.);

-  информационно-содержательный компонент (концепции воспитания и 

обучения, реализуемые профессионально-образовательные программы, 

методическая и нормативная документация, регулирующая процесс 

взаимодействия и поведение субъектов обучения);

-  пространственно-предметный компонент (материально-техническая 

база, инфраструктура, санитарно-гигиенические и бытовые условия).

Подобная структура среды может подлежать изменениям, так как не 

является жесткой и закрытой. На формирование специфических черт среды, в 

частности, может оказывать воздействие профиль, содержание основных 

образовательных программ и иные особенности конкретного образовательного 

учреждения. Перечень требований может детализироваться, дополняться и 

расширяться.

Обобщающие характеристики при этом представлены следующими 

параметрами:

-  исследовательский, эвристический характер содержания образования, 

направленность педагогического процесса на развитие у учащихся старших 

классов профессионального и личностного самоопределения;

-  эмоциональная насыщенность и высокий уровень психолого

педагогической культуры взаимодействия субъектов педагогического процесса;

-  эстетическая привлекательность (эргономичный дизайн зданий и 

помещений, современные информационные и компьютерные средства 

обучения, проведения лабораторных исследований);

-  функциональность среды (удобство, безопасность, комфорт, 

разнообразие и соответствие нормативным требованиям элементов среды);
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-  вариативность элементов среды, способной в полной мере 

удовлетворить профессионально-направленные и личностные потребности 

учащихся.

Формирование организационно-стимулирующей среды является одной из 

приоритетных задач административного и педагогического состава школ.

Нами спроектирована организационно-стимулирующая среда 

общеобразовательного учреждения, состоящая из четырех компонентов 

(ценностно-смысловой, информационно-содержательный, организационно

деятельностный, пространственно-предметный), в каждом из которых мы 

выделяем организационную и стимулирующую составляющие.

Ценностно-смысловой компонент организационно-стимулирующей 

среды общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения 

отражает ценностную составляющую окружения старшеклассника.

Организационная составляющая ценностно-смыслового компонента 

отражает окружение всех субъектов образовательного процесса, которые 

обеспечивают ценностную составляющую нашей среды.

В ценностно-смысловом компоненте организационно-стимулирующей 

общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения и с 

учетом цифровизации должны быть сформированы:

-  герб и логотип школы;

-  история школы как летопись достижений;

-  миссия, ценности и традиции школы;

-  положительные примеры выпускников разных лет как личностей -  

профессионалов -  граждан.

Стимулирующая составляющая ценностно-смыслового компонента 

представляет собой комплекс мотивационных характеристик, отражающих:

- побуждение старшеклассников к активности, мотивируя на достижения, 

проявления себя в образовательном процессе (мотивационный компонент 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению);
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-  формирование системы ценностных ориентаций старшеклассников, 

развивая в них эмоциональное отношение (эмоционально-ценностный 

компонент формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению);

-  раскрытие индивидуальных возможностей старшеклассника и 

стимулирование на включение их в различные виды деятельностей 

(деятельностно-смысловой компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  развитие коммуникативных навыков (коммуникативный компонент 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению);

-  развитие способности самостоятельно оценивать рефлексивные 

качества (оценочно-рефлексивный компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению).

Информационно-содержательный компонент организационно

стимулирующей среды общеобразовательного учреждения в условиях 

профильного обучения отражает содержание образовательного процесса, 

осваиваемые обучающимися способы деятельности, особенности организации 

обучения (В.А. Ясвин [205]).

Многие исследователи включают в этот компонент уровень 

методического обеспечения образовательного процесса, а также ресурсы среды.

Организационная составляющая информационно-содержательного 

компонента отражает виды деятельности всех субъектов образовательного 

процесса, которые обеспечивают функционирование нашей среды.

В информационно-содержательном компоненте организационно

стимулирующей образовательной среды в условиях профильного обучения и с 

учетом цифровизации должны быть сформированы:

-  вариативные разноуровневые программы, курсы по выбору, элективные 

курсы;

-  вариативные формы организации образовательного процесса;
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-  электронные формы оценки личностных достижений учащихся;

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой

деятельности, организацию своего времени с использованием информационно - 

коммуникативных технологий;

-  образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

-  программы тренингов.

Стимулирующая составляющая информационно-содержательного 

компонента представляет собой комплекс мотивационных характеристик, 

отражающих:

-  побуждение старшеклассников к внутренней мотивации реализации 

возможностей профессионального самоопределения (мотивационный 

компонент формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению);

-  развитие системы ценностных ориентаций, эмоциональных и волевых 

качеств личности (эмоционально-ценностный компонент формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению);

-  изучение различных видов образовательных программ и оценивание 

личностных возможностей через участие в тренингах, обеспечение умения 

мыслить позитивно и конструктивно, моделировать различные жизненные 

ситуации (деятельностно-смысловой компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  развитие коммуникативного общения (коммуникативный компонент 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению);

-  осмысление, осознание мотива собственного профессионального 

выбора (рефлексивно-оценочный компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению).

Организационно-деятельностный компонент организационно
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стимулирующей среды общеобразовательного учреждения в условиях 

профильного обучения отражает организацию общения субъектов 

образовательного процесса, в результате которого реализуются групповые 

потребности всех субъектов образовательного процесса, и стимулирование 

возможностей удовлетворения и развития потребностей субъектов 

образовательного процесса в ощущении безопасности, в сохранении и 

улучшении самооценки.

Организационная составляющая организационно-деятельностного 

компонента состоит из организации взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. В.В. Рубцов и Т.Г. Ивошина акцентируют 

внимание на том, что главным механизмом образовательного процесса, 

делающим его социально-детерминированным, является опосредствование 

собственно познавательных актов способами взаимодействия участников 

образовательного процесса [154].

В организационно-деятельностном компоненте образовательной среды в 

условиях профильного обучения и с учетом цифровизации должны быть 

обеспечены:

-  эффективное управление образовательной организацией с 

использованием современных цифровых инструментов, современных 

механизмов финансирования;

-  дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);

-  система самопредставления личных достижений учащихся и педагогов;

-  социальное партнерство;

-  воспитательная система образовательного учреждения;

-  органы самоуправления.

Стимулирующая составляющая организационно-деятельностного 

компонента представляет собой комплекс мотивационных характеристик,
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отражающих:

-  побуждение старшеклассников к внутренней мотивации реализации

интеллектуальных, практических усилий, потребности в размышлениях, 

сравнениях, самооценках (мотивационный компонент формирования

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению);

-  развитие эмоционально-волевых качеств личности (эмоционально

ценностный компонент формирования мотивационной готовности

старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  участие в поисковой деятельности с целью самоутверждения 

(деятельностно-смысловой компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  развитие коммуникативных навыков (коммуникативный компонент

формирования мотивационной готовности старшеклассников к

профессиональному самоопределению);

-  осмысление различных социальных ролей собственного

профессионального выбора, стимулирование старшеклассников к 

использованию широкого спектра информационных источников (рефлексивно

оценочный компонент формирования мотивационной готовности

старшеклассников к профессиональному самоопределению).

Предметно-пространственный компонент организационно-стимули

рующей среды общеобразовательного учреждения в условиях профильного 

обучения включает все предметно-пространственные средства, необходимые 

субъектам образовательной деятельности для реализации практико

ориентированной деятельности с учетом цифровых образовательных ресурсов.

Организационная составляющая предметно-пространственного 

компонента отражает архитектурно-эстетическую и символическую 

направленность общеобразовательного учреждения (Л.И. Андреева [11], 

В.А. Ясвин [205] и др.).
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А.С. Макаренко акцентирует внимание на приоритеты в организации 

элементов пространственно-предметной среды общеобразовательного 

учреждения: хорошее здание, необходимый минимум обстановки, хорошие 

школьные условия, мебель, пособия, библиотека, хорошие производственные 

условия, эстетическое оформление.

Организация элементов пространственно-предметной среды, по мнению 

М. Монтессори [123], должна учитывать такие моменты как:

-  соответствие возрастным, физическим, психологическим особенностям 

и потребностям ребенка;

-  предоставление возможности для проявления инициативы, реализации 

творческих возможностей, организации самостоятельной деятельности, 

раскрытия природного потенциала ребенка;

-  предоставление возможности осознать себя значимой уважаемой 

личностью, способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать и 

позитивно принимать других членов общества.

В старших классах происходит формирование уже осознанного выбора 

профессии, в основе которого лежит мотивационная готовность к 

профессиональному самоопределению. Формирование осознанного выбора 

профессии невозможно без сформированного осознанного внутреннего образа 

предмета деятельности. С точки зрения А.Н. Леонтьева, именно предмет 

деятельности, за которым стоит мотив, отличает один вид деятельности от 

другого [99]. Таким образом, предмет деятельности должен являться ведущим 

элементом пространственно-предметного компонента образовательной среды, 

на который необходимо опираться при проектировании данного компонента 

(Т.Н. Балобанова [15]).

Каким образом предмет деятельности будет включен в образовательную 

среду, во многом зависит от типа деятельности.

Согласно подходу Е.Н. Климова, существует пять типов предметов 

деятельности: человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, 

человек-художественный образ, человек-человек. Следовательно, в
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соответствии с данными типами для профессионального обучения в 

пространственно-предметном компоненте образовательной среды в условиях 

профильного обучения должны быть сформированы такие элементы, как:

-  природная среда (оранжерея, зимний сад и др.);

-  техническая среда (механизмы, технические мастерские, технические 

лаборатории и др.);

-  знаковая среда (библиотека, компьютерные классы и др.);

-  художественная среда (галереи художественных произведений, 

интерьеры, альбомы и др.);

-  социальная среда (центр развития коммуникативных навыков и др.).

В настоящее время развития цифровых технологий необходимо создание 

электронных библиотек, цифровых кабинетов и др.

Соответствие типа среды и предмета профессиональной деятельности 

является необходимым, но не достаточным условием организационно

стимулирующей образовательной среды в условиях профильного обучения.

Стимулирующая составляющая предметно-пространственного компонента 

представляет собой комплекс мотивационных характеристик, отражающих:

-  побуждение старшеклассников к активности, к принятию 

самостоятельных решений с помощью пространственно-предметного 

окружения (мотивационный компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  развитие у старшеклассников эмоционального отношения к 

пространственно-предметному окружению (эмоционально-ценностный 

компонент формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению);

-  включение старшеклассников в различные виды деятельности и 

раскрытие личностных индивидуальных возможностей старшеклассника 

(деятельностно-смысловой компонент формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  развитие умения общаться в системе межличностных отношений
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(коммуникативный компонент формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению);

-  развитие способности самостоятельно и эффективно разрабатывать и 

реализовывать индивидуальную траекторию развития (рефлексивно-оценочный 

компонент формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению).

В Таблице 6 представлена структура организационно-стимулирующей 

среды общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения.

Таблица 6 -  Структура организационно-стимулирующей среды
общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения

Компонент ы организационно-стимулирующ ей среды общ еобразовательного учреж дения
в условиях профильного обучения

О ргани зац ионн ая  составляю щ ая С тим улирую щ ая составляю щ ая
Ц ен ностно-см ы словой  ком понент

- герб и логотип  школы;
- история школы как летопись  
достиж ений;
- м иссия, ц енн ости  и традиции  
школы;
- полож ительны е примеры  вы пуск
ников разны х лет как ли чн остей  -  
п р оф ессионалов -  граж дан

- п обуж д ает  старш еклассников к активности, м отивирует  
на дости ж ен и я, проявления себя  в образовательном  
п р оц ессе (м отивационны й ком п он ент ф ормирования  
м отивационной готовности  старш еклассников к 
проф есси онал ьном у сам ооп р едел ен и ю );

- ф орм ирует си стем у  ценн остн ы х ориентаций  
старш еклассников, развивая в н и х  эм оциональное  
отнош ение (эм оционально-ценностны й ком понент  
ф ормирования м отивационной  готовн ости  старш ек
лассников к проф есси ональном у сам оопределен ию );

- обесп еч и вает раскрытие индивидуальны х возм ож н остей  
старш еклассника и стим улирует на вклю чение и х  в 
различны е виды деятельностей  (деятельностно-см ы словой  
ком понент ф ормирования м отивационной  готовности  
старш еклассников к проф есси ональном у сам о о п р ед е
лению );

- стим улирует развитие комм уникативны х навыков  
(комм уникативны й ком понент ф ормирования м отива
цион н ой  готовности  старш еклассников к п р оф есси о
нальном у сам ооп р едел ен и ю );

- обесп еч и вает развитие сп о со б н о ст и  сам остоятельно  
оценивать реф лексивны е качества (оц ен оч н о
реф лексивны й ком понент ф ормирования м отивационной  
готовности  старш еклассников к проф есси ональном у  
сам ооп р едел ен и ю ).

И нф орм аци онн о-содерж ательны й ком понент

- вариативны е разноуровневы е п рог
раммы , курсы по вы бору, элективны е  
курсы;

- п обуж дает старш еклассников к внутренней мотивации  
реализации возм ож ностей профессионального сам оопреде
ления (мотивационный компонент формирования мотива
ционной готовности старш еклассников к профессиональному  
самоопределению );
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Продолжение Таблицы 6
- вариативны е ф ормы  организации  
образовательного процесса;
- электронны е формы  оценки  
личностны х дости ж ен и й  учащ ихся;
- проектирование и организацию  
индивидуальной  и  групповой  деятель
ности , организацию  своего  врем ени  с 
использованием  инф орм аци он н о
комм уникативны х технологий;
- образовательны х программ  с п р и м е
н ением  электронного обучения, 
ди станционны х образовательны х  
технологий .

- развивает системы  ценностны х ориентаций, эм оц и о
нальных и  волевых качеств личности (эмоционально
ценностны й компонент формирования мотивационной  
готовности старшеклассников к профессиональному  
самоопределению );

- позволяет старш екласснику изучать различные виды  
образовательных программ и  оценивать личностные 
возмож ности, а участие в тренингах обеспечит развитие 
умения мыслить позитивно и  конструктивно моделировать 
различные жизненные ситуации (деятельностно-смысловой  
компонент формирования мотивационной готовности  
старшеклассников к профессиональному самоопределению );

- развивает навыки коммуникативного общ ения (коммуни
кативный компонент формирования мотивационной готов
ности старшеклассников к профессиональному сам оопре
делению );

- обеспечивает развитие осмысления, осознания мотива  
собственного профессионального выбора (оценочно
рефлексивный компонент формирования мотивационной  
готовности старшеклассников к профессиональному  
самоопределению ).

О ргани зац ионн о-деятельн остн ы й ком понент

- эф ф ективное управление обр азовате
льной организацией с использованием  
современны х цифровы х инструментов, 
современны х механизмов финансиро
вания;
- ди стан ци он н ое взаим одействие всех  
участников образовательного п р оц есса  
(обучаю щ и хся , и х  р оди тел ей  (закон
ны х представителей), п едагогических  
работников, органов управления в 
сф ере образования, общ ественности);
- си стем а  сам опредставления личны х  
дости ж ен и й  учащ ихся и педагогов;
- социальное партнерство;
- воспитательная си стем а обр азов ате
льного учреж дения;
- органы  сам оуправления

- побуж дает старшеклассников к внутренней мотивации  
реализации интеллектуальных, практических усилиях, 
потребности в размышлениях, сравнениях, самооценках  
(мотивационный компонент формирования мотивационной  
готовности старшеклассников к профессиональному  
самоопределению );

- развивает эмоционально-волевые качества личности  
(эмоционально-ценностны й компонент формирования  
мотивационной готовности старшеклассников к п роф ессио
нальному самоопределению );

- позволяет старш екласснику участвовать в поисковой  
деятельности с целью самоутверж дения (деятельностно
смысловой компонент формирования мотивационной  
готовности старшеклассников к профессиональному  
самоопределению );

- способствует развитию коммуникативных навыков 
(коммуникативный компонент формирования мотива
ционной готовности старш еклассников к профессиональному  
самоопределению );

- обеспечивает развитие осмысления различных социальных  
ролей собственного профессионального выбора, стимулирует  
старшеклассников к использованию  ш ирокого спектра 
инф ормационных источников (оценочно-рефлексивны й  
компонент формирования мотивационной готовности  
старшеклассников к профессиональному сам оопределению ).

П ростр анственн о-п редм етны й ком понент

- оранж ерея;
- зим ний  сад;
- техн и ческ ие мастерские, 

лаборатории;
- библиотека;
- компью терны е классы;

- побуж дает старшеклассников к активности, к принятию  
самостоятельных реш ений с помощ ью  пространственно
предметного окружения (мотивационный компонент  
формирования мотивационной готовности старшеклассников 
к профессиональному самоопределению );
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Продолжение Таблицы 6
- галереи  худож ествен н ы х п р ои зве
дений;
- интерьеры;
- альбомы;
- центр развития коммуникативны х  
навыков;
- электронная библиотека;
- оснащ ение программны м
обесп еч ен и ем  и презентационны м  
обор удован и ем

- сообразна системе ценностны х ориентаций  
старшеклассников, развивая в них эмоциональное отнош ение 
к пространственно-предметному окруж ению  (эмоционально
ценностны й компонент формирования мотивационной  
готовности старшеклассников к профессиональному  
сам оопределению );

- позволяет старш екласснику включаться в различные виды
деятельности и обеспечивает раскрытие личностных  
индивидуальных возм ож ностей старшеклассника
(деятельностно-смысловой компонент формирования 
мотивационной готовности старш еклассников к
профессиональному самоопределению );

- развивает умения общ аться в системе межличностных
отнош ений (коммуникативный компонент формирования  
мотивационной готовности старш еклассников к
профессиональному самоопределению );

- обеспечивает развитие способности  самостоятельно и  
эффективно разрабатывать и реализовывать индивидуальную  
траекторию развития (оценочно-рефлексивны й компонент  
формирования мотивационной готовности старшеклассников 
к профессиональному сам оопределению ).

Таким образом, организационно-стимулирующая среда нами 

представлена с учетом особенностей организации профильного обучения на 

основе цифровых образовательных ресурсов, стимулирующих формирование 

компонентов мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению, таких как мотивационный, 

эмоционально-ценностный, деятельностно-смысловой, коммуникативный, 

рефлексивно-оценочный.

Опираясь на положения ФГОС среднего общего образования, Концепции 

профильного обучения и на исследования, посвященные актуальным задачам 

современной школы, мотивационную готовность старшеклассников мы 

рассматриваем в контексте профессионального самоопределения и трактуем 

как целостное личностное образование, отражающее осознанную профессио

нальную направленность и включающее совокупность устойчивых мотивов, 

личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии в условиях 

профильного обучения с учетом цифровых образовательных ресурсов. Одним 

из аспектов профильного обучения является вовлечение старшеклассников в
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различные виды практико-ориентированной деятельности, оптимально 

сочетающих получение фундаментальных знаний с формированием 

практических умений и навыков. Решение этих проблем возлагается на общую 

дидактику и частные методики практико-ориентированной деятельности в 

условиях профильного обучения.

Организационно-стимулирующая среда общеобразовательного 

учреждения в нашем исследовании опирается на идеи организации и 

стимулировании практико-ориентированной деятельности старшеклассников 

на основе цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих множество 

образовательных траекторий развития личности, систему взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, способствующей созданию оптимальных 

условий для раскрытия индивидуальности старшеклассника.

Организационно-стимулирующая среда общеобразовательного 

учреждения в условиях профильного обучения оказывает влияние на все 

компоненты мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению и стимулирует формирование их 

диагностических показателей через развитие:

-  устойчивой внутренней мотивации к реализации возможностей 

профессионального самоопределения на основе создания благоприятной 

обстановки (мотивационный компонент);

-  системы ценностных ориентаций, эмоциональных и волевых качеств 

личности на основе создания механизма стимулирования (эмоционально - 

ценностный компонент);

-  личностных характеристик, необходимых для успешного 

профессионального самоопределения на основе творческой практико

ориентированной деятельности (деятельностно-смысловой компонент);

-  умения общаться в системе межличностных отношений; налаживать 

контакты, необходимые для профессионального самоопределения на основе 

создания взаимной поддержки и сотрудничества (коммуникативный 

компонент);
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-  устойчивой мотивации самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования на основе готовности к проявлению ответственности 

за выполняемую работу; способности самостоятельно и эффективно 

разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию развития 

(рефлексивно-оценочный компонент).

Создание организационно-стимулирующей среды общеобразовательного 

учреждения в условиях профильного обучения осуществляется нами на основе 

системно-деятельностного, компетентностного и средового подходов.

Организационно-стимулирующая среда общеобразовательного 

учреждения, являясь частью образовательного пространства, обладает 

свойствами системности, организованности, изменчивости, полисубъектности, 

насыщенности, интегративности, вариативности (Л.С. Выготский [34], 

М.А. Федорова [176], В.А. Ясвин [205], С.А. Калашникова [72] и др.).

В Таблице 7 представлены свойства организационно-стимулирующей 

среды общеобразовательного учреждения.

Таблица 7 - Свойства организационно-стимулирующей среды 
общеобразовательного учреждения
Свойства организационно

стимулирующей среды
Основные характеристики

Свойство системности Образовательная среда представляет собой совокуность 
физических, социальных, культурных, психолого
педагогических условий

Свойство организованности Образовательная среда формируется организованно, 
структурировано

Свойство изменчивости Образовательная среда изменчива во времени
Свойство полисубъектности Образовательная среда всегда субъектна, рассматривается 

относительно различных субъектов (старшеклассников, 
педагогов, родителей)

Свойство насыщенности Образовательная среда наполнена ресурсами и насыщена 
событиями

Свойство интегративности Образовательная среда представляет собой систему 
взаимосвязанных компонентов: субъектов образовательного 
процесса, различных условий, обеспечивающих целостность 
и эффективность различных процессов развития

Свойство вариативности Образовательная среда вариативна, предполагая 
возможность изменений в ее составе, поиск оптимальных 
условий для обеспечения различных процессов развития
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Системно-деятельностный подход определяет общие особенности 

структуры организационно-стимулирующей среды общеобразовательного 

учреждения. С точки зрения системно-деятельностного подхода, 

организационно-стимулирующая среда общеобразовательного учреждения 

имеет деятельностное содержание и связи между субъектами образовательного 

процесса. Целью создания организационно-стимулирующей среды 

общеобразовательного учреждения является предоставление возможностей 

каждому старшекласснику построения индивидуальной траектории развития 

профессионально-значимых качеств личности. Ведущей деятельностью 

старшеклассников в условиях профильного обучения является практико

ориентированная деятельность, состоящая из таких видов деятельности, как 

познавательная, рефлексивная, исследовательская, проектная, творческая и др.

Е.А. Савчик, проведя исследование, констатирует, что на процесс 

формирования готовности старшеклассников к какой-либо деятельности 

влияют формы и методы обучения, тем самым создавая условия для обретения 

опыта эмоционально-ценностных отношений, актуализации процессов 

саморазвития и самосовершенствования личности [156].

Содержание практико-ориентированной деятельности основывается на 

потребности старшеклассников в развитии личностно-профессиональных 

качеств, необходимых для дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности.

Компетентностный подход при проектировании организационно - 

стимулирующей среды общеобразовательного учреждения определяет 

наполнение ее компонентов, исходя из формируемых компетенций старшек

лассников в процессе практико-ориентированной деятельности в условиях 

профильного обучения и исходя из реальных потребностей рынка труда.

Методы практико-ориентированной деятельности выступают как способы 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и старшеклассников, 

направленные на решение задач образования в условиях профильного обучения 

(Ю.К. Бабанский [14]). Методами практико-ориентированной деятельности в
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условиях профильного обучения являются метод проблемного изложения, 

частично-поисковый метод, исследовательский метод, наглядные методы 

обучения, игровые методы обучения, методы рефлексии, интерактивные 

методы обучения, цифровые методы обучения и т.д.

Метод проблемного изложения материала позволяет педагогам 

обозначить старшеклассникам проблему и показать пути ее решения, скрывая 

возникающие противоречия. Назначение метода состоит в воспроизведении 

старшеклассниками образца процесса научного познания.

Частично-поисковый метод заключается в том, что педагог разбивает 

учебную проблемную задачу на подпроблемы, а старшеклассники занимаются 

поиском их решений. Каждый шаг предполагает творческую деятельность без 

целостности решения проблемы.

Исследовательский метод предоставляет возможность учащимся 

самостоятельно решать познавательные задачи, подбирая и обосновывая 

рациональность выбора соответствующего приема. Этот метод призван 

обеспечить развитие у старшеклассников способностей творческого 

применения знаний. Применяя данный метод, педагоги обучают 

старшеклассников методам научного мышления и накапливать опыт 

исследовательской и творческой деятельностей (И.Я. Лернер [102], 

М.Н. Скаткин [158]).

Использование наглядных методов обучения помогает понять и лучше 

запомнить учебный материал, а также создает эмоциональное отношение к 

изучаемому предмету, повышает интерес к нему.

Игровые методы обучения способствуют более прочному усвоению 

знаний.

Методы рефлексии помогают старшеклассникам оценить свое внутреннее 

состояние, собственный уровень самопознания.

Интерактивные методы обучения способствуют развитию у 

старшеклассников субъектной активности, так как при их применении большое 

значение придается творческой деятельности и исследовательскому поиску
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обучающихся. Педагоги, становясь с учащимися равноценными партнерами, 

оказывают старшеклассникам помощь в выборе индивидуального 

образовательного маршрута, индивидуальной траектории личностного роста 

(Т.Н. Песоцкая [137]).

Цифровые методы обучения (геймификация, применение интерактивных 

тренажеров и др.) предоставляют старшеклассникам возможность активного и 

самостоятельного участия в образовательном процессе. Цифровые методы 

обучения учат и мотивируют одновременно, так как старшеклассники сразу же 

получают обратную связь в ответ на действия.

Средствами практико-ориентированной деятельности в условиях 

профильного обучения являются цифровые образовательные ресурсы, учебно

дидактические материалы, технические средства обучения, наглядные средства 

обучения и т.д.

Организационно-стимулирующая образовательная среда является 

центральным компонентом образовательного пространства. Его проектирование 

сопровождалось решением важнейших задач:

-выявить и организовать оптимальные условия для раскрытия 

индивидуальности каждого участника образовательного процесса, его 

становления и развития;

-  сформировать мотивационную готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению с определенным уровнем 

сформированности профориентационных компетенций;

-  создать условия для социализации учащихся и объективной 

допрофессиональной адаптации на основе целостной системы образования в 

условиях профильного обучения;

-  обеспечить профильную направленность образовательного процесса;

-  определить выбор методов, форм и средств организации 

образовательного процесса с учетом профильной направленности;

-  обеспечить интеграцию процессов обучения и воспитания.
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Для успешной реализации разработанного алгоритма необходима 

специальная подготовка педагогов для работы по формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопре

делению в условиях профильного обучения в условиях цифровизации, 

включающая использование единого корпоративного портала для повышения 

эффективности профессионального самоопределения старшеклассников [208].

2.3. Специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения

Профильное обучение является неотъемлемой частью системы 

образования в Российской Федерации. Институциональной формой реализации 

этой цели выступают профильные школы и профильные классы, в которых за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса в значительной мере учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся. Для организации профильного обучения в соответствии 

с профессиональными интересами и намерениями учащихся необходима 

специальная подготовка педагогов с целью реализации задач профильного 

обучения и достижения профессионального самоопределения старшек

лассников. При профильном обучении учитель должен не просто быть 

специалистом высокого уровня, соответствующим профилю и специализации 

своей деятельности, но и обеспечивать вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса (проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий), профильное саморазвитие старшеклассников и 

формирование индивидуальных траекторий, необходимых для продолжения 

профессионально-ориентированного образования в соответствующей сфере.

Согласно действующей Концепции долгосрочного социально

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года четко
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обозначена необходимость подготовки высококвалифицированных 

специалистов в условиях расширения профильного образования в старшей 

школе и формирования высокотехнологической среды для преподавания 

(высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, 

виртуальные учебные лаборатории и др.) и управления образовательным 

учреждением (электронный документооборот, порталы знаний и другие) [225].

В настоящее время внимание педагогического сообщества приковано к 

обсуждению вопросов непрерывной подготовки педагогических кадров ([4; 16; 

38; и др.). Идет поиск адекватных требованиям времени механизмов быстрого и 

гибкого реагирования системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров на изменения, происходящие в глобальном 

образовательном пространстве. Обучение на протяжении всей 

профессиональной деятельности и постоянное совершенствование 

компетенций становятся нормами современной педагогической деятельности.

Необходима ориентация на «компетенции будущего», которыми должен 

обладать педагог в условиях современности, - это профессиональные («жесткие», 

hard) компетенции и знания, связанные с изменениями в технологиях и 

организации работы, а также надпрофессиональные («мягкие», soft) 

компетенции и универсальные знания, которые можно применять во всех 

профессиях, социальных и личных ситуациях (включая те, которые связаны с 

волной технологической трансформации). В условиях работы в общеобразо

вательных учреждениях не менее важным становится ориентация на 

коллективные компетенции, которые позволяют достичь существующего 

уровня кооперации для реализации задач профильного обучения 

старшеклассников в школе.

Особенностью профильного обучения выступает раннее определение 

направления и видов будущей профессиональной деятельности, сделанное 

учащимся (его семьей) на основе способностей, склонностей и личных 

интересов. Успешная реализация профильного обучения осуществляется через 

систему специализированной подготовки старшеклассников, ориентированной
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на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом 

реальных потребностей рынка труда; отработку гибкой системы профилей и 

кооперацию старшей ступени школы с профессиональными образова

тельными учреждениями и учреждениями высшего образования [37, 177].

Основой такого обучения выступает феномен «профессиональное 

самоопределение» и механизм мотивационной готовности учащегося к нему. 

Ориентация на раннюю профессионализацию способствует успешной 

самоорганизации личности, развитию ответственности за свое будущее, 

формированию системы социализации молодого человека. Для ее реализации 

от педагогического состава профильных школ (классов) необходима 

педагогическая поддержка (психологическая, дидактическая, организационная) 

с целью формирования устойчивых мотивов, ценностных ориентаций и 

профессиональных позиций каждого обучающегося, то есть необходима особая 

подготовка педагогов к профессиональной деятельности в условиях 

профильного обучения.

Как отмечают В.С. Елагина и Е.Ю. Немудрая, во многом, современная 

профессиональная подготовка учителя направлена к формированию его 

компетенций, связанных со способностью организовать активную 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся. Современный 

учитель призван создавать условия для раскрытия потенциальных 

способностей учащихся, творчески их развивать. Для этого необходимо, 

развивать такие качества учителя, как: способность к сотрудничеству, 

совместному творчеству, умение управлять познавательной деятельностью, 

демократический стиль общения [57, с. 41-42].

На основе анализа научно-исследовательских работ нами выявлены с 

позиций дидактической организации особенности профессиональной 

деятельности педагогов в условиях профильного обучения:

-  обеспечение интеграции и междисциплинарных связей базовых, 

профильных и элективных предметов;
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-  формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению, связанного с переосмыслением и 

утверждением себя в правильности выбора образовательной траектории, и 

требующего организации педагогической поддержки;

-  организация дифференциации обучения и реализация индивидуальных 

профессионально ориентированных траекторий развития старшеклассников в 

зависимости от интересов, познавательных возможностей; интеллектуальных 

особенностей;

-  определение потенциальных возможностей в различных видах 

профессионально направленной деятельности через выполнение творческих 

самостоятельных заданий, направленных на поисковую деятельность и 

применение научных методов исследования.

В настоящее время в условиях развивающегося сетевого взаимодействия, 

педагоги должны обладать комплексом компетенций по работе в цифровой 

среде и с цифровыми продуктами, включая активность по созданию и сбору 

данных, их обработке и анализу, а также по автоматизации процессов с 

помощью компьютерных технологий.

Соответственно для реализации обозначенных направлений необходимо 

расширение и регулярное обновление компетенций педагогов в условиях 

профильного обучения старшеклассников.

Нами выделены такие компетенции педагога, как цифровые, 

коллективные и компетенции будущего, которые максимально эффективно 

будут развивать компоненты мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению.

На основании проведенного анкетирования мы определили существующий 

дефицит компетенций педагогов, связанных с их личностно-профессиональным 

становлением в условиях профилизации образования и сетевого 

взаимодействия. Острой остается проблема специальной подготовки педагогов 

для работы в условиях профильного обучения, основанной на разработке 

инновационного содержания, форм и методов; проектировании инновационных
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учебных курсов, имеющих направленность на приобретение учащимися 

конкретных знаний о профессии в учебном процессе; обеспечении тесной связи 

профессионального образования с потребностями науки и производства.

Профессиональной подготовке педагогов посвящены работы таких 

авторов, как О.А. Абдуллина [1], Е.В. Андриенко [12], Е.П. Белозерцев [17], 

А.А. Дергач [50], Н.Н. Загрязнина [1], Н.Е. Щуркова [203] и др.

В работах O.A. Абдуллиной, A.A. Деркач понятие «профессиональная 

подготовка» отождествляется с понятием «профессиональное становление 

личности». Так как в процессе профессиональной подготовки педагогов 

происходит развитие личностных и профессиональных качеств, и, тем самым, и 

формируется процесс профессионального становления личности педагога. И, 

наоборот, в результате профессионального становления личности происходит 

профессиональная подготовка педагогов.

Результатом специальной профессиональной подготовки является 

готовность педагогов к формированию мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. Под понятием 

готовности будем придерживаться определения, данное Т.Е. Ефимовой, 

готовность - личностное новообразование (качество), представляющее собой 

устойчивый мотив вместе с привычными формами его реализации, состоящей 

из следующих компонентов: способность к самооценке профессиональной 

пригодности, познавательная и коммуникативная активность, волевые качества 

самостоятельности, решительности и настойчивости, саморегуляция 

эмоциональных состояний [59].

Готовность педагогов к формированию мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению представляет собой 

комплекс взаимосвязанных между собой процессов, детерминирующих 

мотивационное поведение педагогов. По мнению Г.Г. Коннычевой, готовность 

может быть представлена как совокупность мотивационной, теоретической, 

практической готовности, а также креативностью как готовностью и 

способностью к продуктивному профессиональному творчеству [84].
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Изначально педагог получает информацию об основах профессионального 

самоопределения старшеклассников, на основе которых проявляется желание 

мотивации старшеклассников к профессиональному самоопределению, тем 

самым получая определенный практический опыт. Таким образом, 

теоретическая, практическая и мотивационная готовность существуют 

самостоятельно.

Готовность педагогов к формированию мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению - это важная 

предпосылка эффективности получения профессионального образования 

педагогами, которая поможет им быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда, дальнейшему профессиональному совершенствованию.

В Таблице 8 представлена характеристика компетенций педагогов, 

способствующих формированию компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению.

Таблица 8 - Характеристика компетенций педагогов, способствующих 
формированию компонентов мотивационной готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению

Характеристика компетенций педагогов, 
способствующих формированию компонентов 

мотивационной готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению

Компоненты мотивационной 
готовности старшеклассников 

к профессиональному 
самоопределению

- проводить дифференциацию образовательной среды;
- использовать новые виды, формы, методы и средства 

определения динамики продвижения учащихся в 
профориентационном процессе, учитывающие их 
индивидуальные особенности.

Мотивационный компонент

- применять методы и технологии обучения, 
формирующие практические навыки сбора и анализа 
информации, стимулирующие самостоятельную работу 
учащихся, закрепляющие опыт ответственного выбора и 
ответственной деятельности, способствующие 
самоорганизации старшеклассников, становлению их 
ценностных ориентаций.

Эмоционально-ценностный
компонент

- проектировать образовательный процесс с 
максимальной индивидуализацией обучения;
- акцентировать самостоятельное творческое начало в 

деятельности учеников;

Деятельностно-смысловой
компонент
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Продолжение Таблицы 8
- развивать исследовательскую деятельность и 

социальные практики;
- использовать многообразие видов и форм деятель

ности учащихся (проектные, индивидуальные и группо
вые формы деятельности старшеклассников; самостоя
тельная работа с различными источниками информации и 
базами данных);
- использовать в учебном процессе возможности 

цифровых технологий; обеспечивая практическую 
ориентацию образования.

Деятельностно-смысловой
компонент

(продолжение)

- развивать социальные практики;
- социальное взаимодействие со всеми субъектами 

организационно-стимулирующей среды.

Коммуникативный компонент

- строить логику преподавания предмета, исходя из 
потребностей и возможностей учащихся; диагности
ровать и контролировать ситуации развития коллектива и 
каждого старшеклассника;
- прогнозировать трудности, определять их причины и 

пути исправления;
- содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся.

Рефлексивно-оценочный
компонент

Эти требования легли в основу программы повышения квалификации и 

определили направление, содержание и модули вариативной профессиональной 

программы «Вектор профессионального развития» для педагогических кадров, 

работающих в условиях профильного обучения, рассчитанной на 72 часа 

обучения без отрыва от профессиональной деятельности. Каждый модуль имеет 

логически завершенное содержание.

Учебно-тематический план занятий вариативной программы для педаго

гических кадров «Вектор профессионального развития» (см. Приложение Б).

Модуль «Современные нормативно-правовые основы среднего общего 

образования в условиях профильного обучения» призван обеспечить 

формирование навыков изучения и реализации нормативно-правовой базы, 

необходимой в образовательной деятельности по профильному обучению; 

умения анализа законодательных документов и практику их применения; 

способности ориентироваться в специальной литературе.

Модуль «Психолого-педагогическая деятельность педагога в условиях 

профильного обучения» нацелен на развитие психолого-дидактических



123

компетенций педагогов, обусловливающих педагогическую поддержку 

обучающихся в профильном обучении в учебной и внеучебной деятельности.

Изучение модуля «Компетенции как базовые качества личности в 

условиях профильного обучения» направлен на изучение компетентностной 

парадигмы обучения (понятие «компетенция», типы компетенций, базовые 

качества личности, лежащие в основе компетенций, механизмы формирования 

компетенций и др.).

Содержание модуля «Цифровые компетенции в условиях профильного 

обучения» предполагает развитие компетенций педагога по работе с 

цифровыми технологиями, что нацелено на участие педагогов в формировании 

комфортной образовательной цифровой среды для старшеклассников.

Модуль «Компетенции будущего в условиях профильного обучения» 

предоставляет возможность педагогам ознакомиться с компетенциями 

будущего, а также с образовательными методами и технологиями, 

необходимыми для их освоения; создать образовательные практики, которые 

будут способствовать освоению данных компетенций.

Изучение модуля «Коллективные компетенции в условиях профильного 

обучения» нацелено на освоение и развитие коллективных компетенций 

педагогов, а также образовательных методов и технологий, необходимых для 

освоения данных компетенций; создание эффективного сетевого 

взаимодействия при организации профильного обучения.

Для каждого модуля предусматривается самостоятельная работа 

слушателей курса (например, эссе-рефлексия, кейс-дискуссия) и итоговое 

тестирование. Завершение программы предусматривает защиту 

индивидуальной практической работы каждого слушателя.

Особое место в авторской программе занимает ориентир на готовность 

что педагога к формированию профессионального самоопределения 

старшеклассников в условиях профильного обучения. В этом контексте нами 

установлено, что для реализации этого направления педагог должен:

1) знать: психолого-педагогические особенности обучения старшекласс
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ников; основы профессионального самоопределения старшеклассников; 

особенности формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению; задачи и принципы организационно

стимулирующей среды;

2) уметь: осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения старшеклассников; проводить 

педагогическую диагностику мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению; организовать сотрудничество всех 

субъектов организационно-стимулирующей среды;

3) владеть: субъектной позицией; психолого-дидактическими,

рефлексивными, коммуникативными умениями.

При составлении модулей был учтен комплексный характер задач, 

поставленных перед современными педагогами в условиях профильного 

обучения, когда каждый педагог должен быть не только специалистом в своей 

профессии, но и обладать хорошо сформированными современными 

компетенциями, позволяющими развивать у старшеклассников: устойчивую 

внутреннюю мотивацию к реализации возможностей профессионального 

самоопределения; освоение системы ценностных ориентаций; развитие 

эмоционально-волевой сферы; навыков межличностных отношений.

В рамках проведенного исследования повышение квалификации по 

представленной программе прошло 26 педагогов, работающих в школах с 

профильным обучением Республики Татарстан. По окончании обучения 

проведен опрос по выявлению практической полезности данной программы у 

всех слушателей курса (см. Приложение В). По его результатам: 92% 

слушателей отметили высокую степень удовлетворения обучением; 86% сочли 

содержание обучения соответствующим в полной мере их профессиональной 

деятельности; 90% - отметили явное расширений профессионально-значимых 

компетенций; 96% - получили расширение профессионального кругозора и 

круга профессионального общения; 84% - выделили значимость углубления 

научной подготовки к профильному обучению школьников.
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Профессиональная педагогическая деятельность требует постоянного 

развития личностных и профессиональных качеств педагога согласно 

актуальным требованиям конкурентной образовательной среды [112; 127].

Разработанная и реализованная авторская программа успешно прошла 

адаптацию и может быть рекомендована (полностью, частично) для решения 

общих и частных задач подготовки педагогов к профессиональной 

деятельности в условиях профильного обучения, способствуя реализации:

-  кадровых условий в части обеспечения процесса профильного обучения 

школьников высококвалифицированными педагогами;

-  материально-технических условий в части разработки учебно

методического обеспечения профессиональной деятельности и рекомендаций 

для педагогов профильного обучения;

-  программно-методических условий в части проектирования педагогами 

образовательных программ на основе комбинаций учебных предметов (базовые 

общеобразовательные, профильные и элективные) и индивидуальных 

образовательных траекторий;

-  организационно-деятельностных условий в части развития 

педагогической кооперации, реализации нетрадиционных форм обучения, 

применения разнообразных форм организации образовательного процесса, 

педагогического сопровождения профильного обучения.

Данная программа стала системообразующим компонентом в 

специальной подготовке педагогов к введению профильного обучения. Они 

должны содействовать развитию таких компетенций, которые помогут им на 

практике обеспечить:

-  вариативность и индивидуализацию образовательного процесса;

-  практико-ориентированную деятельность;

-  направленность образования на профессиональное самоопределение 

учеников;

-  проектную и поисково-исследовательскую деятельность 

старшеклассников.
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Предлагаемое содержание и формы обучения способствуют погружению 

учителей в проблему, а разработанные нами рекомендации и учебно -методи

ческое пособие позволяют больше времени отводить практическим занятиям.

В связи с этим необходимо решение задачи согласования

профессиональной подготовки будущего учителя с новыми трансформациями 

школьного образования: разработкой и реализацией вариативного

развивающегося образовательного пространства; использованием тенденций в 

современном профессиональном и высшем образовании при организации 

учебного процесса в школе; готовностью к оказанию поддержки реализации 

образовательно-профессионального маршрута старшеклассников в условиях 

профильного обучения. Для этого необходимы пересмотр форм и методов 

подготовки педагога для работы в условиях профильного обучения; 

актуализация содержания учебного плана; ориентация на системное решение 

задач специальной подготовки учителя профильных классов; реализация 

которых обеспечит расширение диапазона теоретико-методологических, 

технологических и методических знаний студентов - будущих педагогов о 

профильном обучении.

2.4. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения

В параграфе 1.2 нашего исследования были выделены структурные 

компоненты мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению в условиях профильного обучения, содержательное 

наполнение которых способствует эффективному формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению.
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Для объективного выявления показателей уровня сформированное™ 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопре

делению в условиях профильного обучения выделяются мотивационный, 

эмоционально-ценностный, деятельностно-смысловой, коммуникативный, 

рефлексивно-оценочный критерии и диагностические признаки, установление 

которых обусловлено содержанием компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению.

О сформированности мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению можно судить, опираясь на критерии и 

диагностические признаки.

1) Мотивационные критерий и его диагностические признаки:

-  мотивационная установка на умение приобретать и развивать 

компетенции;

-  сформированность мотивов, связанных с интересом к выбору 

будущей профессиональной деятельности;

-  мотивационная установка на профессиональную самоидентификацию 

личности.

Мотивационный критерий и его диагностические признаки 

сформированности мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению позволили определить уровни 

сформированности компонентов мотивационной готовности старшеклассников 

к профессиональному самоопределению: низкий, средний высокий. Показатели 

уровня и диагностические признаки сформированности мотивационного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению представлены в Таблице 9.

Сформированность мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению определяется способностью мотивации 

к профессиональному самоопределению и стимулирует осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
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планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных и общественных проблем.

Таблица 9 -  Показатели и диагностические признаки сформированности 
мотивационного компонента мотивационной готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению

№ Показатель Диагностические признаки
1 Низкий

уровень
- не имеет устойчивой мотивации к выбору профессиональной 

деятельности;
- не имеет выраженных потребностей в приобретении знаний, умений, 

навыков;
- не испытывает потребности в развитии профессионального 

самоопределения.
2 Средний

уровень
- имеет слабую устойчивую мотивацию к выбору профессиональной 

деятельности;
- имеет слабо выраженные потребности в приобретении знаний, умений, 

навыков;
- испытывает незначительные потребности в развитии профессионального 

самоопределения.
3 Высокий

уровень
- имеет сильную устойчивую мотивацию к выбору профессиональной 

деятельности;
- имеет сильно выраженные потребности в приобретении знаний, умений, 

навыков;
- испытывает значительные потребности в развитии профессионального 

самоопределения.

2) Эмоционально-ценностный критерий и его диагностические признаки:

-  сформированность ценностных ориентаций старшеклассников;

-  умение распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные.

Эмоционально-ценностный критерий и его диагностические признаки 

сформированности мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению позволили определить уровни 

сформированности компонентов мотивационной готовности старшеклассников 

к профессиональному самоопределению: низкий, средний высокий. Показатели 

уровня и диагностические признаки сформированности эмоционально

ценностного компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению представлены в Таблице 10.
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Таблица 10 -  Показатели и диагностические признаки сформированности 
эмоционально-ценностного компонента мотивационной готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению

№ Показатель Диагностические признаки
1 Низкий

уровень
- не имеет ценностных ориентаций;
- не умеет распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные.
2 Средний

уровень
- имеет слабо выраженные ценностные ориентации;
- умеет слабо распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные.
3 Высокий

уровень
- имеет сильно выраженные ценностные ориентации;
- умеет в полную силу распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные.

Сформированность мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению определяется способностью к активной 

жизненной позиции и стимулирует развитие у старшеклассников умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.

3) Деятельностно-смысловой критерий и его диагностические признаки:

-  сформированность целостного восприятия предметов и явлений, 

учитывая их связи между собой;

-  умение порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации;

-  сформированность навыка работы с искусственным интеллектом;

-  сформированность навыка работы в режиме высокой неопределенности 

и быстрой смены условий задач;

-  умение управлять проектами и процессами.

Деятельностно-смысловой критерий и его диагностические признаки 

сформированности мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению позволили определить уровни сформированности 

компонентов мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению: низкий, средний высокий. Показатели уровня и 

диагностические признаки сформированности деятельностно-смыслового
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компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению представлены в Таблице 11.

Таблица 11 -  Показатели и диагностические признаки сформированности 
деятельностно-смыслового компонента мотивационной готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению

№ Показатель Диагностические признаки
1 Низкий

уровень
- не имеет целостного восприятия предметов и явлений, не учитывает их 

связи между собой;
- не умеет порождать необычные идеи, отклоняясь от традиционных схем 

мышления;
- не может решать проблемные ситуации;
- не имеет навыка работы с искусственным интеллектом;
- не имеет навыка работы в режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач;
- не умеет управлять проектами и процессами.

2 Средний
уровень

- имеет слабо выраженное целостное восприятие предметов и явлений, 
слабо учитывает их связи между собой;
- умеет незначительно порождать необычные идеи, отклоняясь от 

традиционных схем мышления;
- может слабо решать проблемные ситуации;
- имеет слабо выраженный навык работы с искусственным интеллектом;
- имеет слабо выраженный навык работы в режиме высокой 

неопределенности и быстрой смены условий задач;
- умеет слабо управлять проектами и процессами.

3 Высокий
уровень

- имеет сильно выраженное целостное восприятие предметов и явлений, 
учитывая их связи между собой;
- умеет самостоятельно порождать необычные идеи, отклоняясь от 

традиционных схем мышления;
- может самостоятельно решать проблемные ситуации;
- имеет сильно выраженный навык работы с искусственным интеллектом;
- имеет сильно выраженный навык работы в режиме высокой 

неопределенности и быстрой смены условий задач;
- умеет самостоятельно управлять проектами и процессами.

Сформированность мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению определяется способностью к практико

ориентированной деятельности и стимулирует владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания.

4) Коммуникативный критерий и его диагностические признаки:



131

-  умение выбирать и применять эффективные стили межличностного 

общения;

-  умение устанавливать открытые, уважительные отношения, основанные 

на доверии и взаимопонимании;

-  навык разрешения конфликтных ситуаций;

-  навык общения.

Коммуникативный критерий и его диагностические признаки сформиро- 

ванности мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению позволили определить уровни сформированности 

компонентов мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению: низкий, средний высокий. Показатели 

уровня и диагностические признаки сформированности коммуникативного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению представлены в Таблице 12.

Таблица 12 -  Показатели и диагностические признаки сформированности 
коммуникативного компонента мотивационной готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению

№ Показатель Диагностические признаки
1 Низкий

уровень
- не умеет ориентироваться на собеседника;
- не умеет выбирать и применять эффективные стили межличностного 
общения;
- не умеет устанавливать открытые, уважительные отношения, 
основанные на доверии и взаимопонимании;
- не имеет навыков разрешения конфликтных ситуаций;
- не имеет навыков общения.

2 Средний
уровень

- умеет плохо ориентироваться на собеседника;
- умеет плохо выбирать и применять эффективные стили 
межличностного общения;
- умеет слабо устанавливать открытые, уважительные отношения, 
основанные на доверии и взаимопонимании;
- имеет слабо выраженные навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- имеет слабо выраженные навыки общения.

3 Высокий
уровень

- умеет отлично ориентироваться на собеседника;
- умеет осознанно выбирать и применять эффективные стили 
межличностного общения;
- умеет самостоятельно устанавливать открытые, уважительные 
отношения, основанные на доверии и взаимопонимании;
- имеет сильно выраженные навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- имеет сильно выраженные навыки общения.
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Сформированность мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению определяется способностью к 

продуктивному коммуникативному общению и стимулирует развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В рамках профильного обучения старшеклассников объединяет общность 

интересов по выбранным профилям, способствующая развитию профессио

нальной направленности обучающихся, выражающаяся в интересах, 

склонностях, мотивах выбора профессии и устойчивых намерениях на будущее.

5) Оценочно-рефлексивный критерий и его диагностические признаки:

-  развитие рефлексивных качеств;

-  умение объективно оценивать будущую профессиональную 

деятельность, прогнозируя ее результаты;

-  умение объективно оценивать состояние своего развития.

Оценочно-рефлексивный критерий и его диагностические признаки

сформированности мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению позволили определить уровни сформированности 

компонентов мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению: низкий, средний высокий. Показатели уровня и 

диагностические признаки сформированности оценочно-рефлексивного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к профессио

нальному самоопределению представлены в Таблице 13.

Сформированность мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению определяется способностью к 

проектированию индивидуальной траектории развития профессионального 

самоопределения и стимулирует развитие у старшеклассников рефлексивные 

качества.

Обобщенный инструментарий оценивания сформированности 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения представлен в Таблице 14.
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Таблица 13 -  Показатели и диагностические признаки сформированности 
оценочно-рефлексивного компонента мотивационной готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению

№ Показатель Диагностические признаки
1 Низкий

уровень
- не имеет рефлексивных качеств;
- не умеет объективно оценивать будущую профессиональную 
деятельность, прогнозируя ее результаты;
- не умеет объективно оценивать состояние своего развития.

2 Средний
уровень

- имеет слабо выраженные рефлексивные качества;
- умеет неосознанно оценивать будущую профессиональную 
деятельность, прогнозируя ее результаты;
- умеет неосознанно оценивать состояние своего развития.

3 Высокий
уровень

- имеет сильно выраженные рефлексивные качества;
- умеет осознанно оценивать будущую профессиональную деятельность, 
прогнозируя ее результаты;
- умеет осознанно оценивать состояние своего развития.

Формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения - 

сложный, многогранный процесс, связанный со всеми составляющими 

профильного обучения, а его изменение и оценка непосредственно связаны с 

результатами профессионального самоопределения.

Подтверждение гипотезы и решение задач диссертационного 

исследования было осуществлено в процессе экспериментальной работы, на 

первоначальном этапе которой для проводимого нами эксперимента были 

установлены его важнейшие параметры, такие как цель, задача, гипотеза.

Цель экспериментальной части диссертационного исследования -  

экспериментальным путем доказать эффективность реализации педагогических 

условий формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.
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Показатель Мотивационный компонент Эмоционально-ценностный
компонент

Деятельностно-смысловой компонент Коммуникативный
компонент

Оценочно-рефлексивный
компонент

Диагностические признаки
Низкий
уровень

- не имеет устойчивой мотива
ции к выбору профессиона
льной деятельности;
- не имеет выраженных 
потребностей в приобретении 
знаний, умений, навыков;
- не испытывает потребности в 
развитии профессионального 
самоопределения.

- не имеет ценностных 
ориентаций;
- не умеет распознавать 
эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других 
людей и свои собственные.

- не имеет целостного восприятия предметов и явлений, не 
учитывает их связи между собой;
- не умеет порождать необычные идеи, отклоняясь от 
традиционных схем мышления;
- не может решать проблемные ситуации;
- не имеет навыка работы с искусственным интеллектом;
- не имеет навыка работы в режиме высокой неопределенности и 
быстрой смены условий задач;
- не умеет управлять проектами и процессами;
- не понимает технологии, процессы и рыночную ситуацию в 
разных смежных и несмежных отраслях профессиональной 
деятельности.

- не умеет ориентироваться на 
собеседника;
- не умеет выбирать и приме
нять эффективные стили меж
личностного общения;
- не умеет устанавливать 
открытые, уважительные отно
шения, основанные на доверии 
и взаимопонимании;
- не имеет навыков разре
шения конфликтных ситуаций;
- не имеет навыков общения.

- не имеет рефлексивных 
качеств;
- не умеет объективно оце
нивать будущую профес
сиональную деятельность, 
прогнозируя ее результаты;
- не умеет объективно 
оценивать состояние своего 
развития.

Средний
уровень

- имеет слабую устойчивую 
мотивацию к выбору профес
сиональной деятельности;
- имеет слабо выраженные 
потребности в приобретении 
знаний, умений, навыков;
- испытывает незначительные 
потребности в развитии про
фессионального самоопреде
ления.

- имеет слабо выраженные 
ценностные ориентации;
- умеет слабо распознавать 
эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других 
людей и свои собственные.

- имеет слабо выраженное целостное восприятие предметов и 
явлений, слабо учитывает их связи между собой;
- умеет незначительно порождать необычные идеи, отклоняясь от 
традиционных схем мышления;
- может слабо решать проблемные ситуации;
- имеет слабо выраженный навык работы с искусственным 
интеллектом;
- имеет слабо выраженный навык работы в режиме высокой 
неопределенности и быстрой смены условий задач;
- умеет слабо управлять проектами и процессами;
- понимает неосознанно технологии, процессы и рыночную 
ситуацию в разных смежных и несмежных отраслях 
профессиональной деятельности.

- умеет плохо ориентироваться 
на собеседника;
- умеет плохо выбирать и 
применять эффективные стили 
межличностного общения;
- умеет слабо устанавливать 
открытые, уважительные отно
шения, основанные на доверии 
и взаимопонимании;
- имеет слабо выраженные 
навыки разрешения конфликт
ных ситуаций;
- имеет слабо выраженные 
навыки общения.

- имеет слабо выраженные 
рефлексивные качества;
- умеет неосознанно оцени
вать будущую профессио
нальную деятельность, 
прогнозируя ее результаты;
- умеет неосознанно оцени
вать состояние своего 
развития.

Высокий
уровень

- имеет сильную устойчивую 
мотивацию к выбору профес
сиональной деятельности;
- имеет сильно выраженные 
потребности в приобретении 
знаний, умений, навыков;
- испытывает значительные 
потребности в развитии про
фессионального самоопреде
ления.

- имеет сильно выраженные 
ценностные ориентации;
- умеет в полную силу 
распознавать эмоции, пони
мать намерения, мотивацию и 
желания других людей и свои 
собственные.

- имеет сильно выраженное целостное восприятие предметов и 
явлений, учитывая их связи между собой;
- умеет самостоятельно порождать необычные идеи, отклоняясь 
от традиционных схем мышления;
- может самостоятельно решать проблемные ситуации;
- имеет сильно выраженный навык работы с искусственным 
интеллектом;
- имеет сильно выраженный навык работы в режиме высокой 
неопределенности и быстрой смены условий задач;
- умеет самостоятельно управлять проектами и процессами;
- понимает осознанно технологии, процессы и рыночную 
ситуацию в разных смежных и несмежных отраслях 
профессиональной деятельности.

- умеет отлично ориентиро
ваться на собеседника;
- умеет осознанно выбирать и 
применять эффективные стили 
межличностного общения;
- умеет самостоятельно уста
навливать открытые, уважите
льные отношения, основанные 
на доверии и взаимопо
нимании;
- имеет сильно выраженные 
навыки разрешения конфликт
ных ситуаций;
- имеет сильно выраженные 
навыки общения.

- имеет сильно выраженные 
рефлексивные качества;
- умеет осознанно оцени
вать будущую профессио
нальную деятельность, 
прогнозируя ее результаты;
- умеет осознанно оцени
вать состояние своего 
развития.
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Гипотеза экспериментальной части диссертационного исследования - если 

разработанные нами педагогические условия формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения реализованы, то в результате проведения формирующего 

этапа эксперимента должны произойти позитивные изменения уровня развития 

компонентов мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению.

Задачи экспериментальной части диссертационного исследования:

1) Разработать научно-методические материалы для обеспечения 

реализации процесса формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения.

2) Разработать инструментарий покомпонентной диагностики показателей 

уровня сформированности мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.

3) При помощи констатирующего эксперимента установить общие 

усредненные уровни сформированности каждого компонента мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения, а также усредненный общий уровень 

сформированности мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.

4) Провести формирующий этап эксперимента по реализации и 

экспериментальной проверке педагогических условий формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.

5) Осуществить контрольное исследование.

Описание этапов экспериментального исследования представлены в 

Таблице 15. Реализация и экспериментальное доказательство эффективности 

проходили в период с 2013 г. по 2020 г. Эксперимент проводился в Малом
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университете Казанского федерального университета, общеобразовательной 

школе-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского», МАОУ «Лицей № 121 

имени Г ероя Советского Союза С.А. Ахтямова» г. Казани (Центр образования 

№178), гимназиях №18, №93, №122 г. Казани, лицее №9 им. А.С. Пушкина 

г. Зеленодольска. Всего в эксперименте участвовали 242 старшеклассника.

Таблица 15 -  Описание этапов экспериментального исследования
Этап Содержание этапа Дидактический продукт

Отбор содержания учебного материала; Программа для старшеклассников по форми-
Разработка программы для педагогов рованию мотивационной готовности старшек
«Вектор профессионального развития». лассников к профессиональному самоопре-

>55
тО Разработка программы для старшек- делению «Моделирование профессиональ-
тО
е* лассников по формированию мотива- ного самоопределения старшеклассников»;
$5
S

ционной готовности старшеклассников Программа для педагогов, работающих в
к профессиональному самоопределению условиях профильного обучения «Вектор

0
1

«Моделирование профессионального профессионального развития»;
самоопределения старшеклассников». Инструментарий покомпонентной диагнос-

тики уровней сформированности мотива
ционной готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению в 
условиях профильного обучения.

1 Определение у старшеклассников конт- Констатирующие (исходные) данные.
§• рольных и экспериментальных групп
1 уровней сформированности мотива-
1 ционной готовности старшеклассников
1 к профессиональному самоопределению
55 в условиях профильного обучения.

Осуществление образовательного про- Педагогические условия для повышения
>55
55

цесса с применением алгоритма поэтап- уровня сформированности мотивационной
S '
о

ного формирования мотивационной готовности старшеклассников к профес-
готовности старшеклассников к профес- сиональному самоопределению.

S 4
3

сиональному самоопределению с исполь
Cl
О 4 зованием диагностического инструмен-

О тария, программы для старшекласс
ников и педагогов.

На теоретико-поисковом этапе (2011-2016 гг.) автором были изучены 

нормативные документы, имеющие значимость для темы исследования 

(Таблица 16).
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Таблица 16 -Нормативно-правовые документы для организации 
профильного обучения на старшей ступени обучения общеобразовательных 
учреждений
№ Нормативные документы Примечание
1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
среднего общего образования 
(ФГОС СОО) [226]

Утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверж
дении федерального государственного образовате
льного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, от 
31.12.2015, от 29.06.2017

2. Федеральный закон «Об образо
вании в Российской Федерации» 
[227]

Утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ

3. Концепция профильного обуче
ния на старшей ступени общего 
образования [221]

Приказ Минобразования России от 18.07.2002 
№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования»

4. Методические рекомендации по 
реализации элективных курсов 
[223]

Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-413 
«О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»

5. Методические рекомендации по 
вопросам организации профиль
ного обучения[222]

Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03
412 «О методических рекомендациях по вопросам 
организации профильного обучения»

Был разработан набор инструктивно-методических материалов для 

успешного формирования мотивационной готовности старшеклассников в 

условиях профильного обучения.

Во-первых, были разработаны программы для педагогов «Вектор 

профессионального развития» и для старшеклассников «Моделирование 

профессионального самоопределения старшеклассников»».

Во-вторых, исходя из того что мотивационная готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению была определена 

как целостное личностное образование, отражающее осознанную профессио

нальную направленность и включающее совокупность устойчивых мотивов, 

личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии, была составлена 

покомпонентная матрица мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению (см. Таблицу 17).
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Таблица 17 -  Покомпонентная матрица мотивационной готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению

Компонент Характеристика
Мотивационный

компонент
- осуществлять устойчивую мотивацию к выбору 
профессиональной деятельности;
- испытывать потребность в развитии профессионального 
самоопределения.

Эмоционально
ценностный компонент

- понимать эмоциональный интеллект;
- ориентироваться в мире ценностных ориентаций.

Деятельностно
смысловой компонент

- осуществлять целостное восприятие предметов и явлений, 
учитывая их связи между собой;
- отклоняться от традиционных моделей мышления, порождать 
новые идеи, решать проблемные ситуации;
- работать с искусственным интеллектом;
- работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены 
условий задач;
- управлять проектами и процессами;
- понимать процессы и рыночную ситуацию в разных отраслях 
профессиональной деятельности.

Коммуникативный
компонент

- осуществлять эффективное взаимодействие и сотрудничество в 
группах с коллективами, группами и отдельными людьми.

Рефлексивно-оценочный
компонент

- осуществлять рефлексию оценивания будущей 
профессиональной деятельности на основе собственных позиций, 
прогнозируя ее результаты;
- соотносить внутренние ресурсы и способности с требованиями 
профессии.

Цель констатирующего этапа -  установление у старшеклассников контро

льных и экспериментальных групп уровня сформированности компонентов 

мотивационной готовности к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения. Подготовленная матрица мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профиль

ного обучения позволила сравнивать контрольную группу из 118 старшеклас

сников и экспериментальную группу из 124 старшеклассников (см. Таблицу 18).

Таблица 18 -  Контингент участников эксперимента
Форма участия 
в эксперименте

Образовательные учреждения Количество старшеклассников
Девушки Юноши Итого

Контрольная Малый университет КФУ, лицей им. 
Н.И. Лобачевского КФУ, Центр образова
ния №178 г. Казани, гимназии № 18, № 93, 
№ 122 г. Казани, лицей № 9 им. А.С. 
Пушкина г. Зеленодольска

56 62 118

Эксперимен
тальная

65 59 124
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Проведение формирующего этапа эксперимента по реализации и 

экспериментальной проверке педагогических условий формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения осуществлялось нами с 

помощью внесения следующих изменений в организацию педагогического 

процесса:

-  обеспечение интеграции и междисциплинарных связей базовых, 

профильных и элективных предметов; обобщение, систематизация и изучение 

профильных дисциплин путем интеграции профильных, факультативных и 

элективных курсов c использованием аудивизуальных средств обучения;

-  использование активных и интерактивных форм обучения 

(интерактивные лекции, дискуссии, семинары, деловые игры, тренинги, мастер

классы, проектно-исследовательские работы, стажировки, профессиональные 

коммуникации с опытными наставниками -  экспертами) на основе 

использования возможностей цифровизации;

-  организация дифференциации обучения и реализация индивидуальных 

профессионально ориентированных траекторий развития старшеклассников в 

зависимости от интересов, познавательных возможностей; интеллектуальных 

особенностей; определение потенциальных возможностей в различных видах 

профессионально-направленной деятельности с помощью выполнения 

творческих самостоятельных заданий, направленных на поисковую 

деятельность и применение научных методов исследования, что обусловлено 

необходимостью формирования профессионально-личностных качеств, 

необходимых для успешного моделирования фрагментов будущей 

профессиональной деятельности.

Вышеперечисленные изменения осуществлялись с помощью реализации 

вариативной программы «Моделирование профессионального самоопределения 

старшеклассников».

В начале профильной подготовки были проанализированы входные данные
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портфолио старшеклассников. Отмечено, что старшеклассники выбирают 

профиль обучения, в основном, исходя из качества успеваемости предпро

фильной подготовки, а также личных достижений на различных конкурсах, 

конференциях. Выбор профиля обучения у старшеклассников не состыковы

вается с мотивами выбора сферы дальнейших профессиональных интересов из 

атласа будущих профессий.

Поэтому проводилась целенаправленная работа старшеклассников с 

атласом профессий, в процессе изучения которого обучающиеся выделяли 

мотивы выбора профиля обучения, дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом развития индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей. Погружение старшеклассников в профессиональную среду 

осуществлялось через проведение научных проектных исследований в 

различных областях науки с результатом участия в конференциях, олимпиадах, 

летних школах.

Старшеклассники экспериментальных групп приглашались в летнюю 

профильную школу «Квант», в которой созданы все условия для всестороннего 

развития личности учащегося, такие как:

-  активизация мыслительной деятельности, познание личностных 

возможностей, расширение кругозора посредством активных методов 

обучения;

-  чередование умственной и физической деятельности;

-  установление положительно-доверительных отношений с 

окружающими;

-  развитие социальных качеств учащегося.

В данной летней школе обеспечивается решение следующих задач:

-  развитие коммуникативных навыков и эмоциональной компетентности;

-  помощь в выборе будущей профессии;

-  познание старшеклассниками внутреннего мира и раскрытие 

внутренних ресурсов;
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-  развитие творческих способностей и креативности.

В профильной школе «Квант» помимо занятий в учебных лабораториях, 

ведущими специалистами вузов г. Казани читаются лекции, проводятся тренинги 

по различным направлениям профессиональной деятельности. Образец 

тематического плана лекций, игр и тренингов представлен в Таблице 19.

Таблица 19 -  Тематический план лекций, игр и тренингов в летней 
профильной школе «Квант»

№ Название темы и ее содержание Количеств 
о часов

1 Лингвографический (словарный) практикум. 2
2 Задачи математических олимпиад. 6
3 Коды и шифры в информатике. 2
4 Арт-тренинг «Мир эмоций: познание себя и своих внутренних ресурсов». 6
5 Тренинг «Уверенное поведение: полезные навыки и личностный рост». 3
6 Тренинг «Успешный человек: технология достижения целей». 3
7 Сюжетно-ролевая игра «Мастера жанра». 3
8 Английский язык в практической жизни. 20
9 Философский клуб. 10

Итого: 45

Моделирование фрагментов будущей профессиональной деятельности 

при изучении профильных дисциплин осуществлялось старшеклассниками 

через моделирование различных типов профессиональной деятельности. 

Старшеклассники распределялись по группам. Распределение осуществлялось 

на основании критерия выбранных типов профессий. Учащимся было 

предложено составление дорожной карты по определенным направлениям 

профессиональных компетенций (см. Приложение Г). Допускалось наличие у 

учащихся нескольких дорожных карт.

Содержание дорожных карт соответствовало основным нормативным 

требованиям, в рамках которых старшеклассники анализировали ряд 

основополагающих факторов:

-  достоинства и недостатки предстоящей трудовой деятельности по 

профессии;
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-  склонности и интересы, оказывающие непосредственное воздействие на 

выбор профессиональной деятельности;

-  возможные проблемы на пути карьерного роста по выбранной 

профессии;

-  проект возможной профессиональной деятельности при 

неудовлетворительной либо успешной сдаче ГИА с учетом, либо без учета, 

склонностей, ценностных установок и способностей;

-  сложности процесса образования;

-факторы выборы профессиональной траектории;

-  базовые профессиональные качества, подлежащие оцениванию по 

пятибалльной шкале;

-  возможные места трудоустройства;

-  сложности достоинства и недостатки процесса трудоустройства по 

выбранной профессии;

-  возможности расширения профессиональных интересов;

-  возможные учебные заведения для приобретения профессиональных 

навыков по выбранному направлению;

-  возможные перспективы карьерного роста по выбранному 

направлению.

На основании проведения подобного анализа разнообразных аспектов 

предстоящей профессиональной деятельности, учащиеся получают важный 

опыт в сознательном выборе профессии и профессиональной траектории в 

целом. Необходимым аспектом подобного анализа становится понимание 

учащимися перспектив современного рынка труда, изменчивости спроса на 

труд как фактор производства и ряд других немаловажных аспектов. 

Востребованность интересующей старшеклассника профессии на рынке труда 

становится одним из необходимых факторов выбора.

Анализируя собственные склонности и интересы, направленность своей 

личности, учащийся приобретает неоценимый опыт рефлексии и самоанализа.
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Происходит соотнесение собственных склонностей, мотивов и интересов с 

профессией, которую старшеклассник предполагает выбрать для дальнейшего 

освоения. Расширяются возможности для познания самого себя и перспектив 

своей профессиональной деятельности.

Определив вероятные сложности трудности в процессе обучения, 

учащийся получает повышенный уровень психологической и познавательной 

готовности к дальнейшему педагогическому процессу. Это способствует более 

легкому и мотивированному освоению материала в дальнейшем. 

Проанализировав существующие проблемы, учащийся может также выбрать 

иную образовательную траекторию.

Оценивая профессиональные качества, присущие конкретным 

профессиям, старшеклассник получает представление о собственных 

возможностях в формировании требуемых качеств.

Определяя факторы, влияющие на выбор данной профессиональной 

деятельности, старшеклассник задумывается о том, какими внутренними и 

внешними факторами обусловлен выбор, на правильном пути ли он находится.

Изучив типы и классы профессии, старшеклассник определяет, к какому 

типу и классу профессиональной деятельности он себя относит, тем самым 

задаваясь вопросом о том, подходит ли ему выбранная профессия.

Выбирая учебные заведения для дальнейшего образования, 

старшеклассник видит определенную цель поступления и последующий путь в 

процессе обучения.

Анализируя трудности, с которыми может столкнуться при поступлении, 

старшеклассник оценивает свои знания, умения, навыки и имеющиеся в них 

пробелы, определяет, по каким предметам ему стоит усилить подготовку к 

Единому государственному экзамену, задумывается об альтернативных 

вариантах поступления.
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Задумываясь о возможных перспективах роста в данной профессии, 

необходимых условиях карьерного продвижения, к старшекласснику приходит 

осознание необходимости развития soft skills компетенций.

Моделирование фрагментов будущей профессиональной деятельности в 

условиях профильного обучения помогает старшеклассникам исследовать 

будущие проблемы и степень готовности к ним.

Составляя дорожную карту профессий, старшеклассник начинает 

задумываться о своей мотивационной готовности к дальнейшему выбору 

профессиональной деятельности.

Старшеклассники также моделировали типы профессий, к которым они 

не проявляют интереса, но в них заинтересовано их окружение. В этом случае у 

них в процессе моделирования возникало понимание трудностей и проблем, с 

которыми предстоит столкнуться при неправильном выборе профессиональной 

деятельности.

Так для старшеклассников в психологическом центре Малого 

университета КФУ проводились дополнительные занятия в форме дискуссий с 

проблемной формой изложения и элементами тренинга на темы «Мои 

ресурсы», «Стань успешным!», «Будущее образование и профессиональный 

выбор», которые помогли старшеклассникам узнать больше об основных 

сферах профессиональной деятельности, а также о склонностях и способностях 

в соответствии с избираемой профессией.

Индивидуальные консультации в области профессионального 

самоопределения помогают учащимся сориентироваться в мире профессий, 

выбрать профильное направление.

Приобретение опыта практической деятельности в процессе обучения в 

условиях профильного обучения осуществлялось через участие старшеклассников 

в проектной деятельности. Старшеклассники составляли интеграционные 

междисциплинарные проекты. Например, старшеклассники, обучающиеся по 

физико-математическому профилю, выполняли проекты на прослеживание меж
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дисциплинарных связей таких предметов как математика, физика, информатика. 

После выбора темы проекта старшеклассникам предлагались задания по 

математике, которые, в свою очередь, являлись частью заданий по физике и 

информатике. Оценивание индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей старшеклассников осуществлялось с помощью построения 

индивидуальной траектории развития, включающего в себя перечень изучения 

базовых, профильных, элективных предметов; формы участия в различных 

видах деятельности; ресурсы дополнительного образования и т.д. 

Индивидуальная образовательная траектория помогает старшеклассникам 

планировать и организовывать свою деятельность, анализировать ее с позиций 

достижений и успехов, выделять приоритеты, связанные с профессиональным 

самоопределением.

В рамках формирующего эксперимента нами также была сформирована 

группа педагогов, работающих в условиях профильного обучения, готовых к 

развитию профессиональных компетенций, освоению и внедрению 

инновационных образовательных технологий, основанных на том, что: 

1) современные методы обучения предполагают активное взаимодействие 

обучающихся; 2) цифровые средства обучения способствуют не только 

эффективному освоению учебного материала но и развитию у 

старшеклассников soft skills компетенций.

На педагогах была апробирована программа «Вектор профессионального 

развития», основными формами контроля которой стали оценивание эссе- 

рефлексий и выполнение тестовых заданий.

Реализация педагогических условий привела к тому, что 

старшеклассники экспериментальных групп значительно лучше научились 

целостному восприятию предметов и явлений, учитывая их связи между собой; 

управлять проектами; умению решать проблемные ситуации; анализировать 

результаты работы; рефлексировать; объективно оценивать будущую 

профессиональную деятельность, прогнозируя ее результаты. Нами был
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разработан авторский цифровой ресурс fD462076.xsph.ru (см. Приложение Д), 

находящийся в свободном доступе, для оценивания показателей уровня 

сформированности компонентов мотивационной готовности старшеклассников 

к профессиональному самоопределению (см. Таблица 20).



Таблица 20 -  Оценочно-диагностический инструментарий оценивания показателей уровня сформированности 
компонентов мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 
профильного обучения
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№ Д и а гн о ст и р у ем ы й
к о м п о н ен т

Д и а гн о ст и ч е ск и е  п р и зн а к и М ет о д и к и  и ссл ед о в а н и я

1 Мотивационный
компонент

Осуществлять устойчивую мотивацию к выбору 
профессиональной деятельности.

Диагност ика учебной мотивации  (авторы А.А. Реана, 
В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой).

Испытывать потребность в достижениях. М ет одика измерения потребности в достиж ениях (автор 
Ю.М. Орлов).

2 Эмоционально - 
ценностный компонент

Понимать эмоциональный интеллект. Диагностика «эмоционального интеллекта» (автор Н.Холл)
Ориентироваться в мире ценностных ориентаций. Диагност ика ценностных ориентаций  (авторы В.Ф. Сопов, 

Л.В. Карпушина).

3

Деятельностно
смысловой компонент

Осуществлять целостное восприятие предметов и 
явлений, учитывая их связи между собой.

SR T  —  тест системного мышления.

Порождать необычные идеи, отклоняться от 
традиционных схем мышления, быстро решать 
проблемные ситуации.

Диагност ика креативности  (автор Е. Торренс).

Работать с искусственным интеллектом. Тест «Оценка уровня интеллекта».
Работать в режиме высокой неопределенности и 
быстрой смены условий задач.

Тест-опросник самоорганизации деятельности (ОСД).

Управлять проектами и процессами. М ет одика оценки способностей к проектированию  (анкета 
-  экспертная оценка проектной деятельности старшекласс
ника).

4 Коммуникативный
компонент

Осуществлять эффективное взаимодействие и 
сотрудничество в группах с коллективами, группами и 
отдельными людьми.

Диагностика коммуникативных и организаторских 
способностей  (КОС-2).

5 Рефлексивно
оценочный компонент

Осуществлять рефлексию оценивания будущей профес
сиональной деятельности на основе собственных 
позиций, прогнозируя ее результаты.

Диагност ика уровня развит ия рефлексивности  (автор А.В. 
Карпова).

Соотносить внутренние ресурсы и способности с требо
ваниями профессии.

Тест Ориентир.

Осознавать выбор дальнейшего профессионального 
пути.

М ет одика изучения статусов профессиональной идентич
ности  (авторы А.А. Азбель, А.Г. Грецов).
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Использование оценочно-диагностического инструментария позволило 

нам определились покомпонентный уровень сформированности мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения по результатам констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента (см. Таблицу 21, Рисунки 9-10).

Таблица 21 -  Показатель уровня сформированности компонентов 
мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 
самоопределению контрольной и экспериментальной групп (результаты 
констатирующего и контрольного этапа эксперимента) (в %)

П оказатель М отиваци онн ы й Э м оц ион ально
ценностны й

Д ея тел ь н остн о
см ы словой

К ом м уни кати вн ы й Р еф лек си в н о
оценочны й

до п осл е д о п осл е до п осл е до п осл е до п осл е

К о н т р о л ь н а я  г р у п п а  ст а р ш ек л а ссн и к о в

Низкий 57,3 50,2 43,6 39,3 51,6 47,8 46,7 42 55,4 49,3
Средний 30,4 36,3 35 37 36,9 40,5 31,6 35,7 25,7 31
Высокий 12,3 16,5 27,4 23,7 13,5 11,7 21,7 22,3 18,9 19,7

Э к с п ер и м ен т а л ь н а я  гр у п п а  ст а р ш ек л а ссн и к о в

Низкий 61 38,7 51,7 25,9 49,6 28,9 53 31,6 58,3 22,9
Средний 27,3 37,4 23 35,4 35,7 46 29,8 39,2 17 29,1
Высокий 11,7 23,9 25,3 38,7 14,7 25,1 17,2 29,2 24,7 48

Усредненная динамика общих результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента показывает, что в контрольной группе 

старшеклассников констатируется повышение количества старшеклассников с 

высоким уровнем сформированности мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения на 

0,02%. Процентное соотношение старшеклассников, имеющих средний уровень 

развития мотивационной готовности к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения, повысился на 4,18%. При этом наблюдается 

уменьшение доли старшеклассников с низким уровнем сформированности 

мотивационной готовности к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения -  на 5,2%, то есть отмечается незначительная динамика 

положительных изменений у контрольных групп.
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Рисунок 9 -  Усредненные сравнительные результаты контрольного этапа 
эксперимента: покомпонентное распределение мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению контрольной группы старшеклассников 
констатирующего и контрольного этапов эксперимента (в %)

Усредненная динамика общих результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента показывает, что после проведения 

формирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе 

старшеклассников, констатируется повышение количества старшеклассников с 

высоким уровнем сформированности мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения на 

14,26%. Процентное соотношение старшеклассников, имеющих средний 

уровень развития мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения, повышается на 10,86%. 

При этом наблюдается уменьшение доли старшеклассников с низким уровнем
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сформированное™ мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения -  на 25,12%, то есть 

динамика положительных изменений значительно выше, чем у контрольных 

групп.

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО
СМЫСЛОВОЙ

Рисунок 10 -  Усредненные сравнительные результаты контрольного 
этапа эксперимента: покомпонентное распределение мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению экспериментальной группы 
старшеклассников констатирующего и контрольного этапов эксперимента (в %)

Отмечаем, что если не проводить целенаправленную работу по 

формированию мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению у старшеклассников, то динамика положительных изменений 

будет незначительной.

Проверим на достоверность полученные различия с помощью метода 

статистической проверки гипотез: t-критерия Стьюдента. Результаты
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статистической обработки контрольной и экспериментальной групп 

представлены в Таблицах 22-23.

Таблица 22 -  Результаты статистической обработки контрольной группы 
до и после эксперимента

Компоненты мотивационной 
готовности к профессиональному 

самоопределению

Уровни
развития

t расчетное 
Стьюдента

Результат статистической 
значимости при р=0,05 

tpac4. = 1 ,972
Мотивационный низкий 1,68 Статистически не 

значимы различиясредний 1,42
высокий 1,13

Эмоционально-деятельностный низкий 1,25 Статитически не 
значимы различиясредний 0,61

высокий 0,82
Деятельностно-смысловой низкий 0,95

Статистически не 
значимы различия

средний 0,79
высокий 0,52

Коммуникативный низкий 1,28 Статистически не 
значимы различиясредний 1,07

высокий 0,31
Рефлексивно-оценочный низкий 1,54

Статистически не 
значимы различия

средний 1,39
высокий 0,39

Таблица 23 -  Результаты статистической обработки экспериментальной 
группы до и после эксперимента

Компоненты мотивационной 
готовности к профессиональному 

самоопределению
Уровни развития t расчетное 

Стьюдента

Результат 
статистической 

значимости при р=0,05 
фасч. = 1,972

Мотивационный низкий 8,02 Статистически значимы 
различиясредний 3,65

высокий 5,69
Эмоционально-деятельностный низкий 9,13 Статитически не 

значимы различиясредний 5,81
высокий 6,47

Деятельностно-смысловой низкий 7,08
Статистически значимы 

различия
средний 4,12
высокий 4,26

Коммуникативный низкий 7,61 Статистически значимы 
различиясредний 3,48

высокий 5,37
Рефлексивно-оценочный низкий 10,07

Статистически значимы 
различия

средний 5,42
высокий 8,52
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Таким образом, изменения в сторону улучшения, произошедшие в 

экспериментальной группе после внедрения педагогических условий 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

статистически значимы, в то время как изменения, произошедшие в 

контрольной группе, статистически не значимы.

Полученные результаты экспериментального исследования 

подтверждают выдвинутую гипотезу. Разработанные нами педагогические 

условия формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

являются эффективными, поскольку в результате формирующего этапа 

эксперимента у старшеклассников отмечены существенные положительные 

сдвиги в показателях сформированности всех компонентов мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения.

Выводы по главе 2

Рассмотрена и спроектирована организационно-стимулирующая среда 

общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения, которая 

представлена как совокупность материальных, педагогических и 

психологических факторов среды общеобразовательного учреждения с учетом 

особенностей организации профильного обучения на основе цифровых 

образовательных ресурсов, стимулирующих формирование компонентов 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению.

Исследовательская деятельность выступает интегратором учебно - 

познавательной и внеурочной деятельности, побуждающей старшеклассников к 

профессионально-направленному и личностному развитию и саморазвитию.
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Обогащение организационно-стимулирующей среды обеспечивается нами 

посредством авторских программ для старшеклассников и учителей. Данное 

условие реализовывалось через вовлечение преподавателей и обучающихся в 

исследовательскую деятельность по разработке индивидуальных 

профессионально-ориентированных программ старшеклассников, творческих и 

профессионально-ориентированных проектах, коучингах и менторинге. 

Обогащение организационно-стимулирующей среды происходит на основе 

единой цифровой платформы через создание профильных цифровых 

лабораторий, профильных презентационных комплексов; профильных медиа

холдингов; портала электронных мультимедиа изданий; портала 

образовательной дополненной реальности; информационных панелей; системы 

дистанционного обучения; электронных сервисов текущей и промежуточной 

аттестаций, а также через организацию сетевого взаимодействия путем 

объединения нескольких общеобразовательных учреждений вокруг наиболее 

сильного общеобразовательного учреждения, выполняющего роль ресурсного 

центра.

Основными направлениями определены:

-  обеспечение интеграции и междисциплинарных связей базовых, 

профильных и элективных предметов; обобщение, систематизация и изучение 

комплексных тем согласно выбранным профилям;

-  использование активных и интерактивных форм обучения на основе 

использования возможностей цифровизации;

-  организация дифференциации обучения и реализация индивидуальных 

профессионально ориентированных траекторий развития старшеклассников в 

зависимости от интересов, познавательных возможностей; интеллектуальных 

особенностей; определение потенциальных возможностей в различных видах 

профессионально-направленной деятельности.

Эти авторские позиции определили направление, содержание и 

компонентный состав разработанной программы для старшеклассников по
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формированию мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.

Содержание поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников в условиях профильного обучения определяется социальным 

заказом, профессиограммой, личными потребностями, интересами и мотивами 

старшеклассника. Разработка и реализация алгоритма поэтапного 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения было 

реализовано через специально организованную работу на основе системно - 

деятельностного, компетентностного и средового подходов.

В современных условиях формирование мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения выявило дефицит компетенций учителей, работающих в 

профильных классах и многопрофильных лицеях.

Современные требования, предъявляемые к педагогам, легли в основу 

программы подготовки педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения как третьего 

педагогического условия и определили направление, содержание и модули 

дополнительной профессиональной программы «Вектор профессионального 

развития» для педагогических кадров, работающих в условиях профильного 

обучения.

По результатам контрольного этапа эксперимента у студентов 

экспериментальной группы наблюдаются существенные положительные сдвиги 

в показателе уровня сформированности мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования были решены поставленные задачи, 

полученные результаты подтверждают гипотезу:

1. Анализ разработанности проблемы формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения в литературе показал, что профильное 

обучение имеет перспективы динамичного развития как в зарубежных 

передовых странах, так и в рамках отечественной образовательной среды. 

В настоящее время мы можем отметить целый ряд позитивных изменений в 

развитии отечественной системы профильного обучения, которое стало 

фактором формирования благоприятных условий для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными запросами и 

личностными интересами. Задачами современного отечественного 

профильного обучения становится формирование системы дифференциро

ванного обучения с учетом текущих и перспективных потребностей рынка 

труда, гибкой системы профилей старшей школы с профессиональными 

образовательными учреждениями и учреждениями высшего образования. В 

настоящее время в рамках образовательных организаций существенно 

расширились возможности формирования профессиональной направленности 

старшеклассников. Отмечено, что проблема профессионального самоопре

деления старшеклассников вызывает большой интерес у многих ученых и 

практиков. На основе анализа и обобщения опыта ряда передовых европейских 

стран становится очевидным, что в настоящее время существенно расширились 

приоритеты формирования у старшеклассников мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению. Определено понятие «мотивационная 

готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению» в 

соответствии со спецификой практико-ориентированной деятельности 

старшеклассников в условиях профильного обучения. Мотивационная
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готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению - 

целостное личностное образование, отражающее осознанную 

профессиональную направленность и включающее совокупность устойчивых 

мотивов, личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии. Значение 

профессионального самоопределения актуализирует изучение дефиниции 

«мотивационная готовность старшеклассников к профессиональному 

самоопределению».

2. Определены содержание и структурные компоненты мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Структура мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению нами определена как единство компонентов: 

коммуникативного, эмоционально-ценностного, мотивационного,

деятельностно-смыслового, рефлексивно-оценочного. Содержание

компонентов мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению при педагогической целесообразности 

их реализации в условиях профильного обучения позволит старшеклассникам 

осуществлять устойчивую мотивацию к выбору профессиональной 

деятельности; самоопределяться в мире ценностных ориентаций; осуществлять 

целостное восприятие предметов и явлений, учитывая их связи между собой; 

порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, 

быстро решать проблемные ситуации; работать с искусственным интеллектом; 

работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач; 

управлять проектами и процессами; осуществлять эффективное взаимодействие 

и сотрудничество в группах с коллективами, группами и отдельными людьми; 

осуществлять рефлексию оценивания будущей профессиональной деятельности 

на основе собственных позиций, прогнозируя ее результаты; соотносить 

внутренние ресурсы и способности с требованиями профессии; осознавать 

выбор дальнейшего профессионального пути.
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3. Педагогические условия формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения: подготовка и внедрение модели поэтапного 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения; 

создание организационно-стимулирующей среды общеобразовательного 

учреждения в условиях профильного обучения; специальная подготовка 

педагогических кадров к формированию мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения являются теми позициями исследования, достаточными 

и необходимыми, которые будут обеспечивать успешность реализации 

процесса формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.

Полученные результаты экспериментального исследования 

подтверждают выдвинутую гипотезу. Разработанные нами педагогические 

условия формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

являются эффективными, так как в результате проведения формирующего 

этапа эксперимента произошли существенные положительные сдвиги в 

показателях уровня сформированности всех компонентов мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения.
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ГЛОССАРИЙ

Готовность -  это интегративная способность личности, проявляющаяся 

как на функциональном, так и на личностном уровнях в мобилизации качеств 

личности, обеспечивающих эффективное овладение знаниями и умениями в 

рамках определенной профессиональной деятельности.

Жизненное самоопределение - это определение себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев смысла 

жизни, предопределяющих выбор стратегии и стиля жизни, и дальнейшая 

действенная реализация своих возможностей на основе этих критериев.

Личностное самоопределение - это определение себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 

становления личности и дальнейшая действенная реализация своих 

возможностей на основе этих критериев.

Мотивационная готовность старшеклассников к профессиональному 

самоопределению -  это целостное личностное образование, отражающая 

осознанную профессиональную направленность и включающая совокупность 

устойчивых мотивов, личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих 

реализацию индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии.

Организационно-стимулирующая среда общеобразовательного 

учреждения - совокупность материальных, педагогических и психологических 

факторов школьной действительности, под влиянием которых обучающийся на 

каждом образовательном уровне имеет возможность не только развить 

исходный творческий потенциал, но и в процессе успешной организации 

профессионально-ориентированной деятельности может сформировать 

профессиональную направленность.

Профессиональная направленность -  это интегральное личностное 

образование, характеризующееся предпочитаемым видом деятельности, видами
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мотивов профессиональной деятельности, стремлением к овладению и 

удовлетворенностью профессией.

Профессиональное самоопределение -  это готовность к осознанному 

выбору профессии и последующему формированию профессиональных 

навыков на основании анализа оценки внутренних ресурсов человека и 

соотнесения их с требованиями профессии.

Профильное обучение - это организация образовательной деятельности 

по образовательной программе среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы.

Самоопределение -  это интегративная личностная способность к 

осознанию внутренних возможностей, побуждающая к самостоятельному 

выбору жизненного пути.

Стимул - это одно из средств, помогающих заинтересовать, побудить к 

деятельности, к инициативе, вызвать активность у субъекта деятельности или

членов коллектива.
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(обязательное)

Фрагмент вариативной программы для старшеклассников 
«Моделирование профессионального самоопределения»

Учебно-тематический план занятий представлен в Таблице А1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1 -  Учебно-тематический план занятий
№
п/п

Наименование тем Всего
часов

в том числе Вид
самостоятельной работылекции практические

занятия
1. Модуль 1. Формирование мотивацион

ного компонента мотивационной 
готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению

24 8 16

1.1. Мотивы выбора профиля обучения. 4 2 2 эссе-рефлексия
1.2. Профессии будущего. Их связь с 

профилем обучения.
4 2 2 кейс-дискуссия

1.3. Базовые качества личности. Их влияние на 
выбор профиля обучения.

6 2 4 кейс-дискуссия

1.4. Soft-skills компетенции. Их влияние на 
выбор профиля обучения.

6 2 4 кейс-дискуссия

1.5. Итоговая форма контроля по модулю 4 4 Построение индивидуальной траек
тории развития мотивационного 
компонента мотивационной 
готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопре
делению

2. Модуль 2. Формирование эмоциона
льно-ценностного компонента мотива
ционной готовности старшеклассни
ков к профессиональному самоопреде
лению

24 8 16

2.1. Ценностные ориентации личности и 
стратегии выбора профиля обучения.

10 4 6 эссе-рефлексия

2.2. Эмоциональный интеллект. 10 4 6 кейс-дискуссия
2.3. Итоговая форма контроля по модулю. 4 4 Построение индивидуальной 

траектории развития эмоцио
нально-ценностного компонента 
мотивационной готовности 
старшеклассников к профессио
нальному самоопределению

3. Модуль 3. Формирование деятельностно
смыслового компонента мотивационной 
готовности старшеклассников к про
фессиональному самоопределению.

24 6 18

3.1. Проектно-исследовательская деятельность 
в условиях профильного обучения

20 6 14 эссе-рефлексия

3.2. Итоговая форма контроля по модулю. 4 4 Построение индивидуальной 
траектории развития деятель
ностно-смыслового компонента 
мотивационной готовности 
старшеклассников к профессио
нальному самоопределению

4. Модуль 4. Формирование коммуника
тивного компонента мотивационной 
готовности старшеклассников к про
фессиональному самоопределению.

24 8 16

4.1. Коммуникативные навыки общения. 
Методы решения конфликтных ситуаций.

10 4 6 эссе-рефлексия

4.2. Взаимодействие в социуме. 10 4 6 кейс-дискуссия
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Продолжение Таблицы А1
4.3. Итоговая форма контроля по модулю. 4 4 Построение индивидуальной траек

тории развития коммуникати
вного компонента мотивацион
ной готовности старшеклассни
ков к профессиональному само
определению

5. Модуль 5. Формирование рефлексивно
оценочного компонента мотивационной 
готовности старшеклассников к про
фессиональному самоопределению.

24 6 18

5.1. Рефлексия личностных свойств и soft- 
skills компетенций.

10 4 6 эссе-рефлексия

5.2. Построение профессиональной траек
тории «хочу-могу-надо».

10 2 8 кейс-дискуссия

5.3. Итоговая форма контроля по модулю. 4 4 Построение индивидуальной траек
тории развития рефлексивно
оценочного компонента мотива
ционной готовности старшек
лассников к профессиональному 
самоопределению

6. Итоговая форма контроля 4 4 Построение и защита 
индивидуальной траектории 

развития
Итого: 144 36 108
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(обязательное)
Фрагмент вариативной программы для педагогических кадров 

«Вектор профессионального развития»

Учебно-тематический план занятий представлен в Таблице Б1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1 -  Учебно-тематический план занятий
№
п/п

Наименование тем Всего в том числе Вид
часов лекции практические

занятия
самостоятельной

работы
1. М одуль 1. Современные нормативно-правовые 

основы среднего общего образования в условиях 
профильного обучения.

10 8 2

1.1. Законы и нормативно-правовые акты, регла- 
ментирющие организацию профильного обучения и 
цифровизацию образования.

8 8 эссе-рефлексия

1.2. Итоговая форма контроля по модулю. 2 - 2 тестирование
2. Модуль 2. Психолого-педагогическая деятельность 

педагога в условиях профильного обучения.
6 2 4

2.1. Психолого-дидактические компетенции педагогов, 
обусловливающие педагогическую поддержку 
обучающихся в профильном обучении.

4 2 2 кейс-дискуссия

2.2. Итоговая форма контроля по модулю. 2 - 2 тестирование
3. Модуль 3. Компетенции как базовые качества 

личности в условиях профильного обучения
10 4 6

3.1. Понятие «компетенция». Типы компетенций. 
Базовые качества личности.

4 2 2 эссе-рефлексия

3.2. Компетенции «Умение работать в команде», 
«Лидерство», «Ориентация на результат», 
«Планирование», «Мотивация». Методы и способы 
их развития.

4 2 2 кейс-дискуссия

3.3. Итоговая форма контроля по модулю. 2 - 2 тестирование
4. Модуль 4. Цифровые компетенции педагогов в 

условиях профильного обучения.
14 4 10

4.1. Понятие «цифровая кометенция». Виды цифровых 
компетенций. Использование цифровых образова
тельных ресурсов.

6 2 4 эссе-рефлексия

4.2. Освоение интерактивных технологий, программных 
средств и технических ресурсов для представления 
учебно-методического материала в цифровой среде 
образовательного учреждения.

6 2 4 кейс-дискуссия

4.3. Итоговая форма контроля по модулю. 2 - 2 тестирование
5. Модуль 5. Компетенции будущего педагогов в 

условиях профильного обучения.
18 2 16

5.1. Понятие «компетенции будущего». Четырехуров
невая модель компетенций будущего.
Ее характеристические признаки.

2 2 эссе-рефлексия

5.2. Компетенции, привязанные к определенному 
контексту. Методы и способы их развития.

4 - 4 кейс-дискуссия

5.3. Кросс-контекстные компетенции. Методы и способы 
их развития.

4 - 4 кейс-дискуссия

5.4. Метакомпетенции. Методы и способы их развития. 4 - 4 кейс-дискуссия
5.5. Экзистенциальные компетенции. Методы и способы 

их развития.
2 - 2 кейс-дискуссия

5.6. Итоговая форма контроля по модулю. 2 - 2 тестирование
6. Модуль 6. Коллективные компетенции педагогов в 

условиях профильного обучения.
10 2 8
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Продолжение Таблицы Б1
6.1. Модели сетевой организации профильного обучения. 

Понятие «коллективные компетенции». Виды 
коллективных компетенций.

4 2 2 эссе-рефлексия

6.2. Методы и способы развития коллективного 
творческого и деятельностного потенциала.

4 - 4 кейс-дискуссия

6.3. Итоговая форма контроля по модулю. 2 - 2 тестирование
7. Итоговая форма контроля по программе 4 4 Защита индиви

дуальной практи
ческой работы по 

формированию 
направления 

вектора развития 
педагога

Итого: 72 22 50
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(обязательное)

Анкета слушателей программы 

«Вектор профессионального развития»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Вопрос 1. Удовлетворены  ли Вы обучением по вариативной программе «Вектор  
профессионального развития»_____________________________________________________

Варианты ответов
1. Удовлетворен
2. Частично удовлетворен
3. Не удовлетворен

Вопрос 2. Сочли ли Вы содержание обучения соответствую щ им в полной мере 
своей профессиональной деятельности?

Варианты ответов
1. Да
2. Нет

Вопрос 3. П роизош ло ли у Вас расш ирение профессионально-значимы х  
компетенций после обучения?

Варианты ответов
1. Произошло явное расширение
2. Произошло частичное расширение
3. Не произошло расширение

Вопрос 4. П олучили ли Вы расш ирение профессионального кругозора и круга 
профессионального общ ения в процессе обучения?

Варианты ответов
1. Да
2. Нет

Вопрос 5. Вы деляете ли Вы после обучения значимость углубления научной  
подготовки к профильному обучению  старш еклассников?________________________

Варианты ответов
1. Да
2. Нет
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(обязательное)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Дорожная карта профессиональной деятельности
Профессия

Плюсы и минусы профессиональной деятельности

Основные профессиональные качества, оцените их у себя 
по пятибалльной шкале

1.
0 1 2 3 4 5

2.
0 1 2 3 4 5

3.
0 1 2 3 4 5

Личностные интересы и склонности

Возможное расширение профессиональной деятельности, 
исходя из интересов и склонностей
Личностные возможности и способности

Возможное расширение сферы профессиональной 
деятельности, исходя из возможностей и способностей
Тип и класс профессии

Факторы, влияющие на выбор данной профессиональной 
деятельности
Учебные заведения, где можно получить данную 

профессию
Трудности, с которыми можно столкнуться при 

поступлении
Трудности, с которыми можно столкнуться в процессе 

обучения
Места трудоустройства и проблемы, которые могут 

возникнуть при трудоустройстве
Возможные перспективы роста в данной профессии, 

необходимые условия карьерного продвижения
Возможные проблемы, с которыми можно столкнуться, 

выбрав данную профессию, и пути их решения
Проект собственной профессиональной деятельности в 

случае успешного поступление по ЕГЭ с учетом 
способностей и возможностей, интересов и склонностей
Проект собственной профессиональной деятельности в 

случае успешного поступление по ЕГЭ без учета 
способностей и возможностей, интересов и склонностей
Проект собственной профессиональной деятельности в 

случае не сдачи ЕГЭ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Авторский цифровой ресурс по оцениванию показателей уровня 
сформированности компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 
профильного обучения (f0462076.xsph.ru)


