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Введение  

Подготовка человека к профессиональной деятельности всегда являлась 

важной социально-педагогической задачей, от решения которой во многом 

зависит уровень экономического и культурно-технологического развития 

общества. Кроме того, профессия оказывает большое влияние на образ 

жизни, тип мышления, нравственные качества и поведение человека. 

В условиях создавшегося рынка труда резко обострилась проблема 

подготовки конкурентоспособных, функционально грамотных, 

профессионально компетентных и мобильных специалистов, способных 

быстро адаптироваться к изменяющейся социальной и профессионально-

производственной среде. 

     Профессиональное самоопределение подростков основа 

профессионального успеха, карьерного роста и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. Профессиональная ориентация 

обучающихся создает условия для максимального эффективного 

использования человеческого потенциала в дальнейшей трудовой 

деятельности.  

     Возможности взаимодействия общеобразовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования в сфере реализации 

профильного обучения отмечены в концепции профильного обучения (2002 

г.). На современном этапе социальных перемен наиболее значимым 

фактором, определяющим функции дополнительного образования детей, 

является необходимость социального и профессионального самоопределения 

молодого человека в условиях нестабильного общественно-экономического 

развития страны. 

     Осуществляя дополнительное образование как педагогически 

управляемую часть внеучебной деятельности обучающихся, внешкольные 

учреждения дополнительного образования обеспечивают их включение в 



деятельность профильного объединения. Стимулируя самоопределение 

обучающихся через деятельность объединения, его содержание, они создают 

условия для ознакомления и овладения современными технологиями и 

культурными образцами, чтобы усилить стартовые возможности 

обучающихся на рынке труда и профессионального образования. 

     Все эти обстоятельства обусловливают актуальность проблемы 

совершенствования подготовки молодежи к адекватному профессиональному 

самоопределению. Профессиональное самоопределение рассматривается как 

сложный, многоступенчатый, развивающийся процесс, который 

осуществляется в течение длительного периода. Этот процесс включает 

серию «промежуточных решений», совокупность которых приводит к 

окончательному выбору. Таким образом, профессиональное 

самоопределение можно рассматривать как постепенное формирование у 

человека внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать и 

осуществлять стратегию профессионального выбора и развития. 

Профессиональное самоопределение следует рассматривать в контексте 

других видов самоопределения человека: личностного, социального, 

жизненного, семейного и др. 

     Актуальность проблемы, анализ фактического опыта деятельности 

учреждений дополнительного образования позволяют выделить следующие 

противоречия: 

- между необходимостью для растущего человека овладеть способами 

социально-профессионального самоопределения и бессистемного 

дополнительного образования в предоставлении образцов поведения и 

действий в определении профессиональной судьбы; 

- между значимостью субъективного начала в самоопределении личности и 

отсутствием информационно-диагностического подхода в деятельности 



учреждений дополнительного образования, позволяющего изучить и 

осознать профессионально-творческий потенциал личности; 

-между значимостью самореализации школьников разного возраста в 

деятельности учреждений дополнительного образования и непониманием 

важности этого опыта для дальнейшей жизни человека, его 

профпереориентации на различных этапах взаимодействия с обществом; 

-между необеспеченностью современными научно-методическими 

рекомендациями по активизации мотивами труда и профессионального 

самоопределения школьников и насущной потребностью педагогических 

коллективов в этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Проблемы профессионального самоопределения подростков в 

современных условиях. 

    Самоопределение - это процесс и результат выбора личностью собственной 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни, основной механизм обретения и проявления человеком внутренней 

свободы. 

     Наиболее широким является понятие «жизненное самоопределение» 

поскольку характеризует человека как субъекта собственной жизни и 

счастья, развивающего свои силы и способности с помощью 

самоопределения. В осмыслении целей самоопределения важно определить 

как построить свой образ жизни. Какой выбрать режим интеллектуальных, 

физических и эмоциональных нагрузок, как преодолевать невзгоды. 

Самостоятельно выработанные принципы жизнедеятельности облегчают 

поиски решения всех жизненных задач. Помогают находить средства 

гармонизации интересов собственного и общественного развития, т. е. 

самоопределиться. 

     Профессиональное самоопределение – это последовательный выбор 

профессиональной деятельности, обеспечивающей полноценную 

самореализацию личности в конкретных социальных условиях. 

     Профессиональное самоопределение, как часть жизненного, социального 

– это намерения человека в отношении возможностей самореализации внутри 

определенной профессиональной деятельности в конкретных социальных 

условиях. Самоопределение требует активного осознание личностью своего 

Я (самосознание) отношений с окружающим миром (мировоззрение), своего 

жизненного опыта. Самого процесса контроля над собой. 

     Профессиональное самоопределение личности – сложный длительный 

процесс, охватывающий значительный период человеческой жизни. Его 

эффективность, как правило, определяется степенью согласованностью 



психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 

своей профессиональной карьеры.  

      Особо значимой в профессиональном самоопределение является 

проблема приобретение учащимися представлений о профессиональной 

деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях, 

активном их развитии, формировании потребности и умений обучающихся 

включаться в общественный производительный труд и социальные 

отношения трудового коллектива.  

     Ориентация на профессиональный труд и выбор своего будущего 

выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса 

при обязательном дополнении его информационной и консультативной 

работой, практической деятельностью для развития склонностей и 

способностей обучающихся к труду. 

     Основными составляющими процесса самоопределения на этапе выбора 

профессии являются: получение знаний о себе ( образ «Я»), о мире 

профессионального труда (анализ профессиональной деятельности), 

соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности 

(профессиональная проба). 

     Субъективная активность подрастающего человека, направленная им на 

изменение самого себя с целью подготовки к успешному выполнению 

выбираемого профессионального труда, включает: самопознание 

собственных особенностей, увлечений, интересов; самооценивание как 

соотнесение представлений о себе с представлениями о требуемом уровне 

развития профессионально важных качеств в интересующей профессии; 

саморазвитие – действенное отношение к себе как субъекту 

профессиональной деятельности.  



     На каждом возрастном этапе развития личности решаются определенные 

задачи формирования профессионального самоопределения. 

Психологи отмечают, что «подросток включается в различные виды 

общественно полезной деятельности, что расширяет сферу общения, 

возможности усвоения социальных ценностей».  

      В младшем подростковом возрасте (10–13 лет) начинают формироваться 

профессиональные интересы, которые выражаются в эмоциональном и 

практико-познавательном отношении к тем или иным профессиям. 

Профессиональные интересы могут перерасти в склонность, то есть 

избирательную направленность личности подростка на определенную 

деятельность. 

     Известно, что в подростковом возрасте потребность в труде предстает как 

потребность в самостоятельности, независимости, защищенности. Как 

удовлетворенность в общественном признании, выражение коллективной 

сущности личности и как материальная заинтересованность. Обеспечить 

педагогическую поддержку социально незащищенным подросткам – это 

помочь им обрести определенную материальную независимость, 

самостоятельность в труде, совпадающем с имеющимися у него 

профессиональными интересами, склонностями, возможностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Роль системы дополнительного образования в профессиональном 

самоопределении подростков 

     На формирование у молодых людей профессионального 

самоопределения оказывают влияние семья, школа, производственные 

коллективы, профессиональные учебные заведения, средства массовой 

информации, учреждения культуры и другие социальные институты. 

Определенную роль в системе профориентации призваны играть 

учреждения дополнительного образования детей (УДОД). 

     Учреждения дополнительного образования - уникальная система, 

интегрирующая дошкольное, общее и профессиональное образование 

как звена непрерывного образования в ориентации на 

образовательную, досуговую и продуктивную деятельность в любой 

отрасли и сфере человеческой жизни. 

     Дополнительное образование стало важным компонентом 

непрерывного образования. В настоящее время в Российской Федерации 

функционируют различные типы УДОД: центры дополнительного 

образования, дома и дворцы детского и юношеского творчества, станции 

юных натуралистов, детские школы искусств, детско-юношеские спортивные 

школы и др. Дополнительное образование рассматривается как средство 

компенсации знаний, умений, видов деятельности, отсутствующих в 

общеобразовательной школе, индивидуально-личностного развития 

личности, коррекции различных личностных качеств, социального и 

профессионального самоопределения обучающихся. Характерные черты 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

обусловлены тем, что он: 

 осуществляется в свободное время и отличается добровольностью 

выбора направлений, видов деятельности, возможностью смены сферы 

деятельности по желанию его участников;  



 характеризуется отсутствием жесткой регламентации, 

инициативностью всех участников (детей, педагогов, родителей);  

 направлен на развитие творческих способностей, интересов 

обучающихся и дает им право сочетать различные направления и 

формы занятий;  

 создает условия для получения дополнительного образования всеми 

детьми независимо от возраста, уровня развития, социального, 

материального положения и др.  

В Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей подчеркивается, что основными задачами этого 

учреждения являются «обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей». Как видно, одной из задач учреждения 

дополнительного образования является подготовка воспитанников к 

адекватному профессиональному самоопределению. Дополнительное 

образование расширяет пространство самореализации личности, развивает ее 

познавательные интересы в различных областях, помогает овладеть 

способами основных видов деятельности, позволяет в процессе занятий 

самоопределиться, познакомиться с рядом специальностей, профессий и 

областей деятельности, приобрести опыт специализации, проектной, 

исследовательской и трудовой деятельности. Процесс профессионального 

самоопределения личности подростка в УДОД представляет собой единство 

трех компонентов: мотивационно-ценностного (формирование мотивов 

выбора профессиональной сферы и отношения к ней как ценности), 

когнитивного (приобретение и расширение знаний о предпочитаемой сфере 

профессиональной деятельности) и деятельностно-практического (развитие 

активности в подготовке к будущей профессиональной деятельности). 

Главной целью профессионального самоопределения подростков в УДОД 

является постепенное формирование у них готовности самостоятельно 



планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития 

и профессионального самоопределения. Подготовка подростков к 

профессиональному самоопределению в УДОД направлена на решение 

следующих задач: 

 формирование профессиональной направленности (профессиональных 

интересов, склонностей, мотивов выбора профессии);  

 развитие профессионального самосознания (расширение знаний о себе 

и предпочитаемой сфере профессиональной деятельности, 

формирование умения соотносить требования профессии со своими 

возможностями, объективной самооценки и отношения к себе как 

субъекту будущей профессиональной деятельности);  

 формирование обоснованного профнамерения, положительного 

отношения к будущей сфере профессиональной деятельности, 

стремления получить соответствующее образование в конкретном 

учебном заведении.  

Основным средством формирования профессионального 

самоопределения подростков в УДОД является образовательная сфера, 

которая может быть охарактеризована как совокупность 

социокультурных и специально организованных в образовательном 

учреждении педагогических условий. Эта среда создается прежде всего 

совокупностью образовательных программ, которые должны 

предоставлять воспитаннику УДОД возможность выбора вида 

деятельности в соответствии с его интересами, склонностями и 

способностями. 

Содержание деятельности УДОД определяется программами, 

рекомендованными государственными органами управления 

образованием. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы, утверждаемые педагогическим (методическим) 

советом учреждения. Занятия могут проводиться по программам одной 



тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

В процессе реализации образовательных программ подростки 

выполняют социально-профессиональные пробы, т.е. приобретают 

теоретические знания, практические умения и навыки в определенном 

виде деятельности. В процессе выполнения таких проб у обучающихся 

формируются профессионально важные личностные качества. Пробы 

позволяют лучше понять собственные возможности, освоить новые 

способы и формы поведения. Потенциал дополнительного образования 

значителен, он заключается в разнообразии программ, которые не 

транслируются детям сверху, а предлагаются по выбору, в 

соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями. В дополнительном образовании обучающийся 

реализует свое самоопределение, самообразование и самореализацию, 

связанные с профессиональными перспективами. 

      Одним из наиболее важных преимуществ центра детского 

творчества является наличие комфортной психологической среды, 

создающей возможности для социально-образовательной реабилитации 

обучающихся, не сумевших успешно проявить себя в своих школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Влияние занятий в творческом объединение «Модный сезон» на 

дальнейшее самоопределение подростков 

     В т/о «Модный сезон» приходят дети, имеющие интерес к данному 

виду деятельности. Они обладают различным уровнем знаний и 

умений, различным социальным опытом, что обусловлено не только их 

принадлежностью к разным школьным коллективам, но и к разным 

микрорайонам города, социальным группам. В таком коллективе более 

интенсивно происходит обмен информацией, социальным опытом, 

общение не тормозит, сложившимися стереотипами, восприятия друг 

друга. Здесь все отношения строятся заново, здесь формируются свои 

установки, законы коллективной жизни, стиль отношений. Новое, 

необычное положение в коллективе способствует белее интенсивному 

развитию интересов и способностей подростка, создает благоприятные 

условия для более высокого статуса каждого, для общения с 

ровесниками и взрослыми, что положительно сказывается на 

моральном самочувствии и, в конечном счете, на становление личности 

подростка. Он становится уверение, спокойнее. У него развивается 

чувство собственного достоинства, раскрываются ранее незамеченные 

способности, общественная активность. Эти позитивные 

преобразования личности подростка проявляются не только в 

объединении, но и в семье, школе. 

     Актуальность программы заключается, прежде всего, в 

средоориентированном обучение. В программе «Модный сезон» 

созданы условия для адаптации подростков к взрослой жизни, их 

социализации и самоопределения. Базовым курсом программы 

является «Художественное оформление одежды», который 

обеспечивает обучающихся, основами знаний и умений в различных 

областях декоративно-прикладного искусства и применения их в жизни 

каждого человека.  



     Программа позволяет девушкам приобрести субъективный опыт – 

опыт жизненности отдельного человека, приобретаемый и 

реализуемый в ходе практической деятельности (декорирование 

костюма, изготовление аксессуаров к одежде, применение 

собственного стиля и  имиджа), в общении, познание себя и 

окружающего мира. Таким образом, организованный учебный процесс 

представляет собой своеобразную встречу социокультурных образцов 

общественного опыта с индивидуальным, что делает процесс познания 

личностно-значимым для подростка. 

     Анализируя материалы наблюдений, бесед с обучающимися, я 

пришла к выводу, что профессиональная мотивация подростков за 

последний год изменилась. Если в начале образовательной 

деятельности (2011 год) по программе «Модный сезон» наиболее 

привлекательными являлись «продукты» изготавливаемые руками 

(бижутерия, цветы, сумки, вышивки и. т.), то на сегодняшний день 

потребность в их реализации и демонстрации, стала так же важна. Я 

объясняю это, прежде всего тем, что произошла переориентация 

подростков с прикладной деятельности на концертную деятельность.  

     Ранжирование факторов привлекательности программы отразило 

следующие результаты: 

- знания о стилях и направлениях в истории костюма; 

- знания основ рисунка и композиции; 

- умения создавать образ и отображение его графически; 

- изготовление аксессуаров и применение их в декоре костюма; 

- дает возможность общаться и проводить досуг; 

- умение красиво двигаться и демонстрировать костюм; 

- умение собрать целостный образ в соответствии с ситуацией; 

- умение владеть пластикой своего тела; 

- навык держаться и выступать на сцене, при большой аудиторией; 

- навык театрализации жестов и мимики; 



     Исходя из этого, можно сказать, что программа «Модный сезон» 

выполняет социальный заказ подростков, т. к. знания, умения и 

навыки, изучаемые в курсе программы, дают возможность личного 

роста обучающихся в разных направлениях деятельностей. 

Полученные  умения пригодятся в жизни каждого человека, 

независимо какую профессиональную карьеру он выберет.  

     Поэтому основной целью программы «Модный сезон» является 

социализация и самоопределение личности подростка посредством 

обучения практической деятельности: художественное оформление 

одежды, пластика тела, хореография и дефиле, выступления на сцене. 

     Задачи: 

1. Педагогическая поддержка профессионального самоопределение. 

2. Получение предметных знаний, умений и навыков по рисунку и 

композиции, изготовление и декорирование одежды, направлениях 

моды, хореографии и т. д. 

3. Создание условий для интеллектуального, творческого и 

личностного развития каждой девушки. 

4. Создание адаптации к самостоятельной жизни. 

Структура программы: 

              Программа «Модный сезон» выстроена по блочно-модульному 

принципу интеграции «Художественного оформления одежды» - «Пластики 

тела и дефиле» - «Концертной деятельности». 

               Программа «Модный сезон» рассчитана  на 2 года обучения для 

девушек-подростков 11-13 лет (5-7 классы). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа. Предусмотрены индивидуальные консультации. 

             Принципы работы: 

      В данной программе в основу работы положены следующие главные 

принципы: 



- принцип мотивационной готовности предполагает ориентацию педагога на 

то, что значимо для аудитории в данный момент. При этом используется уже 

имеющаяся у учащихся мотивации. 

- под целостностью материала курса понимается единство когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов, т. е. органическая 

взаимосвязь информации, которая предлагается обучающемуся с ее 

практическим выполнением, с эмоциями и чувствами вызванной этой 

информацией. 

- принцип учета возрастных особенностей в обучении реализуется в том, что 

принимаются во внимание следующие характеристики подросткового 

возраста: 

 активное формирование самопознания, выработка жизненной 

философии, системы ценности; 

 постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с 

постановкой вопроса: «На что я годен?» 

 переживания, связанные с чувством нарастающей взрослости, освоение 

«нового тела»: физиологическая и психологическая полоидентичность, 

формирование нового «Я». 

 Интенсивное развитие абстрактного мышления, изменение его 

способов, его социализация. 

 Приобретение навыков межличностного общения со сверстниками 

своего и противоположного пола; преимущественная ориентация на 

процессе общения. 

 Ярко выраженная самоактуализация. 

- изложение материала в соответствии с методами познания – анализом 

и синтезом – выражается в структуре занятия, в структуре всей 

программы в целом. 

Программа нестатична, вариативно и гибка. Она может и должна 

корректироваться в течение учебного года (по тематике, содержанию, 



формам работы, методике проведения занятия) в зависимости от 

группы, заинтересованности, пожеланий, от сложившейся психолога-

педагогической ситуации т. д. 

      Применяются словесные, наглядные и практические методы. 

Формы обучения применяются самые разнообразные: беседы, 

практические, творческие занятия, экскурсии, показы моделей и т. д. 

     Содержание образования, его средства и методы структурированы 

так, что позволяют подростку проявлять избирательность к 

предметному материалу, его виду и форме. В этих целях организуются 

занятия, моделирующие исследовательское, организовываются 

групповые занятия «создание образа» с последующей фотосессией 

(выполняемых самими учащимися). 

     Контроль за приобретенными знаниями и умениями проводится в 

форме творческих работ, выставок, создании костюмов коллекций и 

участие в конкурсах детских театров моды. 

     Со времени своего возникновения программа прошла следующие 

этапы развития: 

2011-2012 год – разработка и внедрение курса «Художественное 

оформление одежды» 

2012-2013 год – совершенствование программы «Художественное 

оформление одежды», разработка и внедрение курсов «Пластика тела и 

дефиле», «Концертная деятельность». 

     Педагоги творческого объединения «Модный сезон» организуют и 

координируют просветительские (экскурсии, встречи, беседы), развивающие 

(конкурсы, творческие задания, индивидуальные поручения), творческие 

(создание эскизов и воплощение их в творческую продукцию: одежды, 

обуви, аксессуаров и т. д.) виды деятельности, способствующие 

самоопределению подростков в сфере, профильно-приближенной к 

предметам деятельности театра.  При этом реализуются необходимые 



условия стимулирования самоопределения: совместное целеполагание, отбор 

содержания, обеспечение выбора привлекающей подростка деятельности, 

поддержка его поиска и самопознания, гарантирование постоянной динамики 

развития в соответствии с возрастом, уровнем индивидуальных 

потребностей, необходимым сочетанием индивидуальной, групповой форм 

работы объединения. 

       Знание личных особенностей подростка дает в каждом конкретном 

случае возможность педагогам и руководителю творческого объединения 

выбрать и применить максимально эффективные методы, помогая подростку 

найти место в коллективе и подняться до вершины своих возможностей 

профессионального самоопределения. 

     Театр моды, как современный жанр сценического искусства – это синтез 

моды, музыки, хореографии, эстрады и театра. Он требует для своего 

воплощения не только наличия у участников определенных способностей 

(артистичности, музыкальности, внешних сценических данных, 

пластичности, образного мышления), но и конкретных знаний в области 

теории, истории и психологии моды, практических навыков в создании 

моделей одежды в соответствии с темой коллекции при условии 

качественного ее исполнения и грамотной демонстрации; умение двигаться 

на сцене, распределяя время и пространство, в соответствии с музыкой 

разных жанров стилевых направлений, используя разнообразные элементы 

дефиле, эстрадного, народного, бального и классического видов танца. 

      Естественно, что все подчиненно единому сценическому замыслу: идее, 

сюжету, композиции и режиссуре. 

     Выход на сцену – верхняя ступень мастерства, требующего 

самосовершенствования; это конечный результат серьезной подготовки, 

осуществляемой педагогами творческого объединения «Модный сезон». 

 



Заключение 

     Дополнительное образование детей дает «стартовую площадку»  

успеха в избранной сфере деятельности и тем самым способствует 

развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в любой 

сфере деятельности. Умение определять и обосновывать 

профессиональные и жизненные предпочтения, способности к 

самообразованию и саморазвитию, умение ориентироваться в 

постоянно меняющейся ситуации важнее, чем помощь в конкретном 

выборе. 

     Обучающиеся на занятиях в т/о «Модный сезон» получают 

информацию о возможных путях продолжения образования, учатся 

оценивать свои силы и принимать ответственные решения.  

     Анализ опыта свидетельствует, что условиями деятельности 

учреждений дополнительного образования, способствующими 

эффективности жизненного и профессионального самоопределения 

подростков в том числе являются:  

- обеспечение организационно-педагогических требований: 

соответствие выбора знаний в дополнительном образовании желаниям 

и интересам обучающихся; использование в комплексе 

индивидуальных, групповых и фронтальных занятий; ознакомление 

подростков с профессиями на основе углубленного изучения 

интересующей области знаний и практики; 

- психолого-педагогических требований: осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к формированию 

профессиональных интересов подростков; достижение взаимосвязи 

учебных, познавательных с профильными интересами подростков; 

- социально-педагогических требований: активизация всех структур 

компонентов профессионального интереса: познавательного, 

эмоционального, волевого, деятельного для обеспечения его 

устойчивости. 
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