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Аннотация. В статье обобщен опыт практической деятельности по созданию условий для про-
фессионального и образовательного самоопределения школьников в Школе юного педагога. 
Обоснован возрастающий запрос общества к учреждениям профессионального образо-
вания, от которых ждут сопровождения профессионального выбора старшеклассников; 
анализируется совокупность задач, которые могут быть решены в подобном объединении 
в современных образовательных условиях. Представлено разнообразие методов и форм 
работы, ориентированных на повышение уровня готовности старшеклассников к выбору 
профессии и стимулирование их интереса к сфере педагогической деятельности.
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В Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования фиксируются требования ориентации современной школы на удовлетво-
рение совокупности индивидуальных, общественных и государственных потребностей. 
Индивидуальные потребности личности раскрываются через понятия личностной, 
социальной и профессиональной успешности и предполагают акцент на развитие 
индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей человека, связаны 
с развитостью универсальных и практических трудовых умений, готовностью к выбору 
профессии. Государство нацеливает школу на формирование конкурентоспособной 
личности, что невозможно без фундаментальной общекультурной подготовки, вклю-
чения в учебный курс элементов профессионального образования, прикладной и 
практической ориентации общего образования [Концепция…2008]. Учреждения 
общего и профессионального образования должны быть ориентированы на системную 
работу со школьниками, на создание условий для их профессионального и личностного 
самоопределения.

Психолого-педагогическое сопровождение школьников в процессе их самоопре-
деления – сложная, полифункциональная проблема, продуктивное решение которой 
возможно лишь в том случае, если объединяются ресурсы всех субъектов образователь-
ного процесса, создается определенная система их отношений [Беляева 2011, Чистякова 
2004]. При этом опыт практической деятельности показывает, что традиционные для 
учреждений общего образования направления профориентационной работы создают 
лишь ситуацию выбора для школьника, но остается неясным, каким образом и когда 
непосредственно осуществляется выбор и самоопределение сначала образователь-
ного, а затем и профессионального будущего, как происходит поиск оснований этого 
выбора, с кем обсуждаются его результаты и проводится анализ последствий того или 
иного шага, сделанного учащимся. Во многих случаях остается неразрешенным главный 
вопрос, стоящий перед выпускником школы: обоснованный, грамотный, реалистичный, 
соотнесенный с индивидуальными особенностями, склонностями и потенциалом выбор 
профилирующего направления обучения на уровне среднего общего образования или 
в профессиональном учебном заведении [Беляева 2011, Ковалева 2006]. 

В подобной ситуации повышается запрос на оказание «адресной» помощи школь-
нику, находящемуся в ситуации сложнейшего жизненного выбора из целого ряда 
альтернативных вариантов и построения первоначальных планов собственной про-
фессионально-образовательной траектории. Такая поддержка может быть предложена 
школьникам как в системе общего и дополнительного, так и в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования. Одной из организационных форм подобной 
работы, традиционно осуществляющейся на базе Ярославского государственного педа-
гогического университета им. К.Д. Ушинского, является Школа юного педагога. 

Школа юного педагога является структурным элементом системы методической 
работы кафедры педагогики и психологии начального обучения педагогического 
факультета ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», ее деятельность направлена на при-
общении учащихся старших классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев к 
основам психолого-педагогической науки с целью расширения их общегуманитарного 
кругозора и помощи в выборе будущей педагогической профессии [Карпова, Невзорова 
2017]. Задачами, которые ставятся в работе со школьниками, являются: 

• профессиональная ориентация школьников;
• подготовка абитуриентов, ориентированных на получение педагогического образо-

вания, к основам профессиональной деятельности;
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• творческое развитие личности школьников, приобщение их к культуре высшей 
школы;

• мотивация к выбору выпускниками школ г. Ярославля и Ярославской области педа-
гогических специальностей в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;

• выявление индивидуальных интересов при выборе педагогических специальностей;
• ознакомление учащихся с учебно-воспитательным процессом вуза и получение ими 

первоначальных знаний в области психолого-педагогической науки,
• популяризация психолого-педагогических знаний в молодёжной среде, формиро-

вание психолого-педагогической компетентности молодёжи;
• учебная и научно-методическая помощь учащимся в организации и выполнении 

проектных и исследовательских работ, формировании исследовательских умений, при-
витие навыков исследования психолого-педагогических источников и изучения научной 
литературы;

• обеспечение условий для творческой самореализации и развития коммуникатив-
ных и организаторских способностей учащихся;

• создание условий для эффективного использования свободного времени молодёжью.
При разработке программы по созданию в Школе юного педагога психолого-пе-

дагогических условий, ориентированных на профессионально-образовательное 
самоопределение учащихся, прорабатывается ряд требований к отбору содержания и 
форм работы со школьниками. Связанные с возрастной спецификой психолого-педаго-
гического статуса старшеклассников, эти позиции определяют следующие ориентиры в 
работе:

– содействие формированию принципиально новых форм произвольного регулиро-
вания деятельности, связанных с развитием у старших школьников прогностических 
навыков (умения предвидеть, просчитать возможные последствия достижения опреде-
ленных целей, оценить имеющиеся для достижения целей ресурсы и др.);

– отклик на избирательность интересов и изменение иерархии мотивов самообра-
зования школьников, в которых определяющими выступают жизненные перспективы;

– учет усложняющихся требований обучающихся к системе межличностных отно-
шений: стремление к установлению партнерского типа взаимодействия, активность в 
социальных контактах, некоторое эмоциональное постоянство, готовность в определен-
ной мере принимать на себя и нести ответственность за решения, касающиеся других 
людей [Битянова 2000].

Логика работы со школьниками строится в несколько этапов. Первый – адаптаци-
онный, направленный на знакомство с университетом и педагогическим факультетом, с 
его историей и традициями, со студенческой жизнью, учебной и внеучебной работой и 
педагогическим коллективом. Осуществляется он в формате Дня открытых дверей уни-
верситета и совместном со студенческим активом занятии на педагогическом факультете. 
Второй этап – основной. В его рамках организуется серия встреч в течение учебного 
года: часть из них ориентирована исключительно на группу обучающихся Школы, а часть 
представлена в виде приглашений к посещению лекционных занятий преподавателей 
университета, студенческих праздников, концертов, конференций и круглых столов. 
Завершающий этап подразумевает подведение итогов, обмен мнениями о результатах 
работы, обоснование решения вопроса о выборе направления дальнейшего профиль-
ного или профессионального образования.

Основным акцентом в работе признается создание условий для профессиональ-
но-образовательного самоопределения старшеклассников, проявляющих определенный 
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интерес к сфере педагогической деятельности. 
Профессиональное самоопределение для старшеклассника может рассматриваться 

как ключевая проблема, в рамках решения которой реализуется целый комплекс 
важнейших личностных задач. Д. И. Фельдштейн подчеркивает, что в целом самоо-
пределение есть выявление и утверждение своих особенностей, возможностей, своей 
собственной позиции, становящихся необходимым условием и основанием построе-
ния разного уровня взаимоотношений и взаимодействий [Фельдштейн 2004]. И. С. Кон 
в своих работах, посвященных психологии подростков и юношества, утверждает, что 
самоопределение как психологическое явление возникает именно на рубеже старшего 
подросткового и юношеского возраста [Кон 1989]. Л. И. Божович уточняет, что личност-
ное самоопределение старшего подростка и юноши осуществляется одновременно, с 
одной стороны, как конкретное определение профессии, а с другой – как неконкрет-
ные поиски смыслов существования. Самоопределение осуществляется через деловой 
выбор профессии и через общение, лишенное конкретности искания смысла своего 
существования [Божович 1968].

Мы склонны рассматривать деятельность Школы юного педагога в контексте содержа-
тельно-процессуальной модели профессионального самоопределения Н. С. Пряжникова, 
центром которой признается ценностно-нравственный аспект, развитие самосознания и 
потребность в профессиональной компетентности, а сущность определяется как поиск 
и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой трудовой деятельности, 
а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения [Пряжников 1999].

Любое занятие в Школе организуется фактически как групповая консультация, 
поскольку именно режим консультации позволяет в большей степени ориентироваться 
на «запрос» со стороны школьников, учитывать их индивидуальные особенности и ожи-
дания. Встречи проводятся в формате малых групп, с применением спектра активных 
и интерактивных методов работы, направленных на активизацию субъектной позиции 
каждого из участников. 

Используемые методы работы, ориентированные на решение профориентационных 
задач, могут быть распределены в несколько основных групп.

Информационно-справочные, «просветительские» методы: использование спра-
вочной литературы, профессиональной рекламы и агитации; экскурсии школьников по 
учебному заведению, факультетам, музею ЯГПУ; встречи со специалистами, преподавате-
лями и студентами педагогического университета и т. п. Информирование направлено на 
формирование у школьников системы четких представлений о педагогической деятель-
ности, социально-экономических и психологических условиях деятельности педагогов, 
о требованиях, предъявляемых профессией педагогического профиля, к человеку, ее 
выбирающему.

Методы профессиональной психодиагностики и оценки профпригодности – приме-
няются с целью изучения индивидуальных особенностей, профессионально-значимых 
качеств, профессиональной пригодности, прогностической характеристики возможно-
стей подростков в овладении педагогической профессией. В режиме групповой работы 
в качестве вариантов обязательной диагностики (некоего диагностического минимума) 
определяются следующие позиции: оценка направленности личности, характера интере-
сов по предмету и по целям труда, профессиональной мотивации. Все диагностические 
процедуры предлагаются в форме самодиагностики, строятся на принципе активности 
самих учащихся в процессе самопознания, постоянном анализе полученных результатов, 
осознания их значимости для собственного развития, профильного образовательного 
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и в целом профессионального самоопределения. Функция ведущего при этом – оказа-
ние помощи в интерпретации полученных данных, в соотнесении между собой и связи 
результатов различных методик диагностики, в построении прогноза относительно 
предполагаемого профессионального выбора, в некоторой экспертизе соответствия 
получаемых результатов требованиям педагогического труда. Кроме стандартизиро-
ванных тестовых процедур очень информативными оказываются беседы-интервью с 
участниками занятий, наблюдение, обмен мнениями, мини-профессиональные пробы, 
использование различных игровых и тренинговых ситуаций и т. д. При необходимости 
продолжением групповой работы может стать углубленная личностная диагностика в 
рамках индивидуальной консультации. 

Коррекционно-развивающая работа, методы оказания помощи в конкретном выборе 
и принятии решения: предлагаются задания на построение цепочки основных ходов, 
различных вариантов действий для достижения цели, используются различные схемы 
альтернативного выбора; проводятся дискуссии, обсуждаются проблемные вопросы, 
анализируются и конкретные ситуации, и притчи; ведется работа в режиме «мозгового 
штурма».  Неотъемлемой частью каждого занятия становятся элементы рефлексивного 
анализа, позволяющие формировать умения самоанализа и объективной оценки сло-
жившейся ситуации и собственного поведения.

Методы морально-эмоциональной поддержки школьников: занятия с элементами 
социально-психологического тренинга, профориентационные и профконсультационные акти-
визирующие методы (игры); личный пример студентов и преподавателей; «профпропаганда», 
направленная на формирование положительной мотивации к выбору старшеклассни-
ками специальностей педагогического профиля, в которых общество в настоящее время 
испытывает серьезную потребность.

Согласно данным ежегодного опроса выпускников Школы, занятия, которые про-
водятся в тренинговом режиме, с применением элементов ролевого моделирования, 
а также совместные обсуждения и дискуссии получают наибольший эмоциональный 
отклик, вызывают наибольший интерес и являются наиболее информативными. 

При оценке характера влияния занятий на ситуацию старшеклассника, занятого про-
фессиональным выбором, выделяются следующие рейтинговые позиции:
1. Помощь в определении будущей профессии.
2. Обретение уверенности в себе, собственной позиции в ситуации выбора профили-

рующего направления обучения.
3. Расширение кругозора.
4. Помощь в развитии коммуникативных навыков (умение излагать мысли, отстаивать 

свое мнение, слушать собеседника, принимать чужую позицию, выслушивать критику 
и одобрение и т.д.).

5. Расширение круга общения.
В целом по результатам работы отмечается рост уровня готовности участников 

занятий к совершению профессионального и образовательного выбора, что становится 
важным условием принятия ими более взвешенного, обоснованного решения о направ-
лении обучения после школы. Рост уровня готовности связан со стремлением к осознанию 
учеником собственных индивидуально-психологических особенностей, способных стать 
основанием для определения профессионально-образовательных перспектив, откры-
тостью к новой информации, более гибким реагированием на меняющиеся условия, 
большей самостоятельностью и принятием ответственности за совершаемые выборы 
[Беляева 2011]. 
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Таким образом, работа Школы юного педагога на протяжении нескольких лет 
выступает важным элементом профориентационной работы вуза со школьниками 
Ярославского региона, и подобный формат деятельности может быть признан про-
дуктивным инструментом формирования основ личностного и профессионального 
самоопределения, проектирования личной перспективы современных подростков.
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