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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
Выбор профессии определяет судьбу человека. Неудачно 

принятое решение часто приводит к трагическим последстви-
ям, и, наоборот, успешное профессиональное самоопределе-
ние — это активная, творческая, счастливая жизнь. Важно, 
чтобы молодой человек не ошибся в своем выборе. 

Труднее всего решить эту проблему тем, у кого нет родителей. 
Каждого, кто взял на себя ответственность за воспитание 

сирот, волнует судьба ребенка, его будущая профессия — 
главное занятие, обеспечивающее моральное и материальное 
благополучие. 

У сирот чаще, чем у других детей, возникают проблемы 
профессионального выбора. Ребенку-сироте в большей степе-
ни приходится рассчитывать на свои собственные силы. По-
мощники и опора детей — те взрослые, которые с ними взаи-
модействуют. Это воспитатели детских домов и интернатов, 
педагоги, психологи, социальные работники. Им адресована 
наша книга. 

Многие выпускники основной и средней школы, воспи-
танники учреждений для детей-сирот определяют свой про-
фессиональный путь не на основе глубокого осознания, а под 
влиянием взрослых, случайных обстоятельств. Поэтому важ-
но, чтобы педагоги квалифицированно организовали профори-
ентационную работу, обеспечили условия для принятия вос-
питанниками осознанных и обоснованных решений, связан-
ных с выбором профессии и жизненных ориентиров. 

Профессиональный выбор и личностное самоопреде-
ление — это одна из стержневых проблем в воспитании 
детей-сирот.  
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Она очень сложна и многогранна, и в одной книге невоз-
можно детально рассмотреть все аспекты самоопределения 
воспитанников учреждений для сирот. Мы попытаемся обо-
значить основные из них и целостно представить данный про-
цесс. Можно было бы упростить задачу и остановиться хотя 
бы на одном из аспектов. Но полезно ли это для тех, кто дол-
жен комплексно решать данную проблему на практике? Мы 
решили, что нет, и посчитали необходимым рассмотреть ос-
новные, на наш взгляд, характеристики профессионального и 
личностного самоопределения детей-сирот, а затем предло-
жить комплекс педагогических средств, обеспечивающих ус-
пешность этого процесса. Особое внимание обращается на ор-
ганизацию социально-профессиональной практики воспитан-
ников на старшей ступени обучения. 

Каждый ребенок неповторим, он проходит свой индиви-
дуальный путь к определению и реализации намеченной жиз-
ненной и профессиональной цели. А взрослые сопровождают 
его на этом пути, помогают выстроить индивидуальный мар-
шрут и индивидуальную программу образования и развития. В 
этой связи в книге предлагаются конкретные рекомендации по 
организации психолого-педагогического сопровождения лич-
ностного и профессионального самоопределения детей-сирот. 

Неотъемлемыми приложениями к данной книге являются 
еще две книги (Чернявская А. П., Кириченко Е. Б. Профессия в 
жизни. Изд. 2-е, перераб. и доп. — Калининград: Изд-во РГУ 
им. И. Канта, 2010; Кузнецова И. В., Бадуркина О. И., Люсина Е. 
М. Портфолио воспитанника. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Ка-
лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010.). В них предложены 
материалы для  самих подростков (информация, упражнения, 
практические задания и др.), на основе которых воспитанник 
будет в состоянии осуществить собственный, осознанный и 
обоснованный выбор профессии и общего пути своей жизни. 

Первый вариант книги прошел обсуждение на тренингах в 
двенадцати регионах России. Материалы пособия апробиро-
ваны и используются на практике в детских учреждениях для 
сирот, что позволяет авторам надеяться на реальность их при-
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менения. При этом педагоги и специалисты учитывают усло-
вия учреждения, потребности и ресурсы социума, особенности 
и возможности воспитанников, имеющийся опыт профориен-
тационной работы. 

Для удобства работы в пособии используются следующие 
обозначения: 

 

 

 
— определение; 

 

 
— это важно; 

 

 
— проблема для осмысления; 

 

 
— пример; 

 
 

— ссылка на материалы приложения. 
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Глава 1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

 
1.1. Сущность понятий «самоопределение» 
и «профессиональное самоопределение» 

 
В психологии под самоопределением личности понимается 

«сознательный акт выявления и утверждения собственной по-
зиции в проблемных ситуациях»1. 

В обобщенном виде самоопределение можно опре-
делить и как способность к осуществлению ответственно-
го выбора при осознании собственных возможностей и 
ограничений. 

Как всякий выбор самоопределение включает в себя осоз-
нание иерархии собственных потребностей (что сейчас для 
меня важнее всего). При самоопределении человек интегри-
рует в единую систему обобщенные представления о мире и о 
самом себе, определяя смысл своего существования.  

Самоопределение можно рассматривать как процесс 
и как определенный результат. Самоопределение лично-
сти характеризуют в нескольких аспектах: социальное, 
личностное, профессиональное, жизненное, семейное. 

                                                            
1 Психология: словарь. — М.: Политиздат, 1990. — С. 351. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи различных аспектов самореализации 

Очевидно, что социальное самоопределение и жиз-
ненное по смыслу очень близки и в определенной мере 
проявляются через личностное и профессиональное са-
моопределение. 

Профессиональное самоопределение является начальным 
этапом процесса профессионального развития личности, что 
Е. М. Ретивых представила в виде схемы2 (рис. 2). Эти этапы 
не существуют изолированно друг от друга. Они вытекают 
один из другого и тесно взаимодействуют. Так, уже в школь-
ном возрасте дети могут приобретать первоначальные профес-
сиональные знания и умения. 

 
                                                            
2 См.: Ретивых Е. М. Культура профессионального самоопределе-
ния: учеб.-метод. пособие. — Брянск: Изд-во БГУ, 2008. — С. 7. 

Жизненное самоопределение 
Проявляется в любых ситуациях, связанных с выбором. 

Отражение того образа  и стиля жизни, которые специфичны 
для среды обитания человека. Зависимость от стереотипов 
общественного сознания данной социокультурной среды, 

экономических, социальных факторов, определяющих жизнь 
данной социальной и профессиональной группы 

Социальное самоопределение 
Выбор, утверждение человеком своей социальной позиции в 
проблемных ситуациях в соответствии с его потребностями, 

убеждениями, оценками происходящего. Выбор видов деятельно-
сти и личностно-приемлемых вариантов участия в ней 

Личностное 
Определение себя относительно вырабо-
танных в обществе критериев и дальней-
шая реализация себя на основе этих 
критериев. Выбор формы и способов 
поведения зависит в большей мере от 

самого человека 

Профессиональное 
Осознанный выбор индивидом про-
фессиональной деятельности на 

основе самооценки качеств в соответ-
ствии со своими интересами и по-

требностями. В большей мере зависит 
от внешних условий 
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Рис. 2. Схема профессионального развития личности 
 
Личностное и профессиональное самоопределение также 

неразрывно взаимосвязаны. Выбор профессиональной деятель-
ности во многом зависит от того, как человек оценивает отно-
шения людей определенной профессиональной группы, а выбор 
своей роли в системе отношений с людьми часто связывается 
человеком с представлениями о своей будущей профессии. 

Несмотря на то что профессиональное и личностное са-
моопределение имеют много общего, а в реальных проявле-
ниях почти сливаются, можно их развести и выделить сле-
дующие отличия: 

1) «профессиональное самоопределение» — понятие более 
конкретное, его легче зафиксировать (например, по наличию 
диплома); 

2) профессиональное самоопределение в большей мере за-
висит от внешних условий, а личностное самоопределение — 
от самого человека3. Профессиональное самоопределение 
можно рассматривать как средство для личностного самооп-
ределения. 

В акте самоопределения происходит соотнесение образа 
«Я» («Я-концепция») с индивидуальной картиной мира (кар-
тиной мироздания). В зависимости от ориентиров, относи-
тельно которых осуществляется самоопределение, — оно мо-
жет быть личностным и профессиональным. 

Образ «Я» представляет собой многомерную структуру 
(В. В. Столин, И. С. Кон и др.): 

                                                            
3 Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Указ. соч. — С. 30. 

Профессио-
нальное само-
определение 

Профессио-
 нальная  
 подготовка 

Социально-
профессио-
нальная  
адаптация 

Профессио-
нальное совер-
шенствование и 
мастерство 
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—  нижний уровень образа «Я» составляют переживания, 
связанные с самочувствием и эмоциональным отношением к 
себе (какие чувства испытываю к себе; 

—  средний уровень связан с осознанием и самооценкой 
отдельных свойств и качеств (далее эти частные самооценки 
складываются в целостный образ (какой «Я»); 

—  на высшем уровне образ «Я» вписывается в общую 
систему ценностных ориентаций личности, связанных с осоз-
нанием ею целей своей жизнедеятельности и средств для дос-
тижения этих целей (чего хочу достичь, что для меня главное). 

Под картиной мира понимается весь комплекс пред-
ставлений человека об окружающей деятельности, в том 
числе и о том, как устроен мир, представления о сущест-
вующих типах деятельности.  

В зависимости от того, что выдвигается на первый план из 
содержания индивидуальной картины мира при соотнесении с 
«Я-концепцией», происходит либо личностное (соотнесение себя 
с социокультурными нормами), либо профессиональное самооп-
ределение (соотнесение себя с миром деятельностей) (рис. 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Соотнесение «Я-концепции» и картины мира  
в акте самоопределения «Я-концепция» 

Физический 
образ мира 

Высший уровень
(ценностно-ориентационный)

Средний уровень
(самооценка свойств и качеств)

Нижний уровень
(уровень чувств) 

Представление  
о мире  

человеческих 
деятельностей 

Представление
о социальных 
отношениях 

Акт 
самоопре-
деления 

Индивидуальная картина мира 
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Профессиональное самоопределение — это процесс, 
который влияет на весь жизненный путь человека, по-
скольку ребенок должен совершить профессиональный 
выбор по окончанию школы. 

Речь идет о том, что профессиональное самоопределение 
вынужденно и происходит в большей степени под давлением 
и требованием социума («ты должен устроиться на работу 
или начать учиться какой-то конкретной профессии!»). 

Таким образом, профессиональное самоопределение мо-
жет предшествовать личностному самоопределению, которое 
является более «частным», приватным событием индивиду-
альной жизни. Процесс и результат личностного самоопреде-
ления не привязаны к конкретному возрасту и в меньшей сте-
пени контролируются извне. 

Для детей-сирот особенно важной и сложной является про-
блема профессионального самоопределения. Именно поэтому 
данная книга посвящена профессиональному самоопределению, 
которое, будучи частью социального становления ребенка-
сироты, предполагает вхождение его в определенную сферу тру-
довой деятельности на основе собственного волеизъявления. 

Важнейшее средство профессионального самоопреде-
ления — это целенаправленная деятельность, предпола-
гающая оказание помощи детям в сознательном выборе 
профессии в соответствии со своими способностями и ин-
тересами, т. е. речь идет о профориентационной работе. 

 

 
 
 

1.2. Особенности самоопределения детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

На процесс социального и профессионального само-
определения ребенка воздействует множество факторов: 
личностных, социальных, экономических, бытовых, эколо-
гических; стихийных и организованных, влияние которых 
поддается регулированию со стороны педагогов, или кор-
ректировка их влияния недоступна для воспитателей; объ-
ективные и субъективные; макро-, мезо- и микрофакторы. 
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Безусловно, важно знать эти факторы, изучать их влияние 
и по возможности корректировать его с целью развития спо-
собности ребенка к самоопределению. В данном случае мы 
остановимся на специфических факторах, которые необходимо 
учитывать воспитателям в профориентационной работе с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

В том случае, когда ребенок воспитывается не в семье, а в ус-
ловиях интернатного учреждения, процесс личностного и про-
фессионального самоопределения существенно осложняется. Это 
связано как с особенностями психического развития детей-сирот, 
так и с условиями организации их жизнедеятельности. 

Анализ ситуации позволяет выделить две группы 
специфических факторов, негативно влияющих на фор-
мирование общей способности к самоопределению: обу-
словленные лишением ребенка материнской заботы (что 
может вызывать нарушения развития) и организацией 
жизнедеятельности детей в условиях детских домов и 
школ-интернатов. 

 
Факторы, обусловленные лишением ребенка материнс-

кой заботы. 
1. Утрата базового доверия к миру. 
Утрата базового доверия к миру проявляется в чувстве не-

защищенности, неверии в собственные силы и возможности. В 
конечном итоге это может проявляться в склонности ребенка 
при осуществлении жизненного выбора занимать позиции иж-
дивенца или правонарушителя как наиболее простых формах 
социальной адаптации. Такие формы приспособления форми-
руют своеобразные установки по отношению к людям: либо 
использовать людей, манипулировать ими в своих интересах, 
либо мстить им. В первом случае речь идет о нежелании ре-
бенка принимать ответственность за обеспечение своей жизни 
в будущем («буду жить на какое-нибудь пособие, обо мне обя-
заны позаботиться»). Во втором случае речь идет о готовности 
вовлечься в криминальную, противоправную деятельность 
(«зачем работать, если можно получить все, что хочешь, ис-
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пользуя силу и хитрость»). 
2. Искажение границ психологического пространства лич-

ности (ППЛ)4. 
В научном контексте ППЛ определяется как персонифици-

рованная часть внешней среды, которая включает в себя: 
— собственное физическое тело; 
— территорию; 
— вещи; 
— социальные связи; 
— ценности; 
— привычки. 

Таким образом, психологическое пространство лич-
ности ребенка составляет то, что ребенок считает своим, 
переживает как свое, ему принадлежащее. 

 

Главная характеристика ППЛ — состояние его границ, 
физических и психологических меток, условных линий, опре-
деляющих зону личного контроля (на что я могу влиять, что 
могу контролировать, чем могу распоряжаться как своим). 
Четкие, ясные границы ППЛ являются показателем нормаль-
ного личностного развития. «Слабые» границы (крайний вари-
ант — отсутствие границ) свидетельствуют о серьезных нару-
шениях динамики личностного развития. Слабость границ 
ППЛ проявляется в неспособности устанавливать точную, 
адекватную дистанцию с людьми. Нарушенные, проницаемые 
границы приводят к зависимости от любого внешнего воздей-
ствия, повышается риск оказаться в роли жертвы в прямом и 
переносном смысле этого слова. Ребенок с нарушенными гра-
ницами психологического пространства не способен оказать 
сопротивление, допускает насилие над своим телом, не может 
сказать твердое «Нет!» при попытках вовлечь его в травми-
рующую ситуацию. 

                                                            
4 См.: Нартова-Бочавер С. К. Понятие «психологическое простран-
ство личности»: обоснование и прикладное значение // Психологиче-
ский журнал. — 2003. — Т. 24, № 6. — С. 27—36. 
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Для большинства детей-сирот, имеющих травмати-
ческий опыт проживания в социально неблагополучной 
семье (испытавших жестокое обращение, физическое и 
сексуальное насилие и т. п.), характерны нарушенные 
или не сформированные границы ППЛ. 

Кроме того, традиционная организация жизни в детских 
домах и школах-интернатах также способствует дальнейшему 
«размыванию» границ личности. Речь идет о таких типичных 
условиях жизнеустройства, не дающих возможности ребенку 
выстроить целостное, отдельное «Я», как единый распорядок 
для всех (независимо от индивидуальных особенностей); от-
сутствие личных вещей (все общее); общие спальни (отсутст-
вие личного пространства, убежища, куда без разрешения не 
может войти другой человек). 

Проживание в таких условиях не дает возможности ре-
бенку почувствовать свою отдельность, самобытность. Как 
следствие этого, ребенок становится неспособным осущест-
вить основную операцию самоопределения — соотнести себя 
с миром, выделив себя как отдельную «единицу». 

3. Склонность к психологическому слиянию. 
Склонность к психологическому слиянию, характерная для 

детей-сирот, проявляется в несамостоятельности при приня-
тии решений, ориентации на референтную группу, неспособ-
ности противопоставить свои желания, мечты, интересам, 
принятым в подростковой среде («все мои друзья пошли 
учиться на повара-кондитера и я вместе с ними», «если я пой-
ду учиться в другое училище, меня засмеют…»). Невроти-
ческий механизм слияния препятствует самоопределению, так 
как исключает авторство по отношению к собственной жизни. 
Авторство по отношению к собственной жизни может быть 
раскрыто известным выражением («не так важно, что со мной 
сделала жизнь, важно то, что я сам сделал из того, что со мной 
сделали»). 

4. Несформированность временной перспективы. 
Умение выстраивать временную перспективу является не-

обходимым условием для осуществления самоопределения. 
Для того чтобы сделать выбор в настоящем времени, который 
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будет иметь последствия в будущем, ребенку необходимо 
иметь ясный образ этого будущего. Именно в этом случае он 
может осмысленно простраивать свои действия по его вопло-
щению и проектировать разные варианты будущего. Сформи-
рованность временной перспективы (установление связей ме-
жду собственным прошлым, настоящим и будущем) позволяет 
проектировать жизнь с учетом опыта прошлых выборов. В том 
случае, если у ребенка в опыте не было возможностей делать 
выбор (например, он был лишен возможности выбирать заня-
тия по душе, его потребности, склонности и желания игнори-
ровались), то у него и нет никаких оснований для самостоя-
тельного выбора профессии. 

Дети-сироты живут преимущественно настоящим. Это вы-
ражается в том, что воспитанники, имеющие в личной истории 
психологическую травму, не могут воспроизвести в памяти, 
как они росли, взрослели, как менялся их внутренний мир. У 
них практически отсутствует способность к мысленному пе-
ремещению «Я» во времени. Типичные ответы детей таковы: 
«Прошлое — это уже прошло, и я его не помню, а будущее — 
я его не знаю, что там будет дальше… ну, может быть, я по-
старею, куда-нибудь уеду в другой город, где-нибудь буду ра-
ботать». Представление таких детей о будущем лишено реали-
стичности, им свойственно «прожектерство», фантазии, не 
подкрепленные реальными возможностями. Так, например, 
девочка, с трудом заканчивающая девятый класс, отказываю-
щаяся от дальнейшей учебы, хочет быть известным юристом. 

Факторы, обусловленные организаций жизнедеятельно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей: 

— замкнутость и ограниченность пространства жизни; 
— преобладание директивно-опекающего стиля в сис-

теме отношений «взрослый — ребенок»; 
— ограниченные и однообразные социальные контакты; 
— недостаточное знакомство с традиционной детской 

культурой, задающей образцы самоопределения (в русской 
игровой культуре накоплено много дворовых игр, участвуя в 
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которых ребенок обучается учитывать интересы других людей 
и лучше понимает свои возможности; дети-сироты практиче-
ски «выключены» из дворовых детских сообществ, а в детских 
домах недостаточно мало уделяется внимания восстановлению 
детской субкультуры); 

— обеднение контактов с семьей и родственниками, что 
приводит к прерыванию и незнанию личной истории, обрыву 
корней, у ребенка нет перед глазами позитивных примеров 
различных стратегий жизненного самоопределения его пред-
ков; речь идет о таких возможных вариантах жизни, как, на-
пример, защитник, спасатель, учитель и т. п. 

Обозначенные выше факторы обусловливают осо-
бенности самосознания подростков, воспитывающихся в 
учреждениях для детей-сирот. 

 
Для них характерно следующее: 
— склонность избегать ответственности за выбор и пере-

давать ее опекающему взрослому; 
— потребность в психологическом слиянии; 
— стремление размывать границы собственного «Я» за 

счет включения себя в группу; 
— неадекватная самооценка; 
— размытая половая идентичность (у девочек не сформи-

рован образ «женственности», у мальчиков искаженное пред-
ставление о мужественности). 

В связи с этим у детей-сирот затрудняется выработка адек-
ватной самооценки, нет устойчивого образа «Я», содержание 
которого бедно, слабо структурировано, зависит от ситуатив-
ных факторов. Индивидуальная картина мира нецелостна, 
фрагментарна, имеет «белые пятна», которые ребенок не мо-
жет заполнить собственным опытом в силу того, что испыты-
вает затруднения в его осмыслении. В связи с преобладанием 
коллективистического воспитания доминируют отношения, 
при которых роль индивидуальных качеств личности прини-
жается. Возникает возможность заниженной самооценки, не-
уверенности в себе. 
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В чем же состоит особенность психолого-педагоги-
ческих воспитательных воздействий, компенсирующих 
влияние негативных факторов и обеспечивающих 
формирование способности к самоопределению у де-
тей-сирот? 

 
При работе с детьми-сиротами очень важно не пропустить 

момент, когда ребенок начинает самоопределяться в мире че-
рез позицию социального иждивенца. Роль воспитателя со-
стоит в развенчивании иллюзий об удобстве и выгодности та-
кого способа жизни. Образно говоря, воспитатель может раз-
рушать и обесценивать неэффективные образцы самоопреде-
ления. В то же время ребенок должен осознать свои возмож-
ности и ограничения. Одна из главных задач воспитателя со-
стоит в том, чтобы помогать ребенку-сироте быть в контакте с 
реальностью, избегать иллюзий и предрассудков. 

Изначально потребности в самоопределении у ребенка нет. 
Она формируется взрослым через создание ситуаций свобод-
ного выбора. Для этого в первую очередь воспитатель должен 
препятствовать обозначенной выше тенденции ребенка-сироты 
к слиянию с группой, возвращая ему его индивидуальность.  

 
Это можно делать на любом материале за счет 

вопросов, уточнений относительно прояснения 
собственных желаний ребенка: «Ну, хорошо, все 
идут в это училище, а ты сам-то что думаешь, тебе 

самому, что больше всего хочется? Ведь ты не все? Ты ведь 
чем-то отличаешься от своего друга, как ты думаешь, как ты 
чувствуешь, в чем ты другой?» Такой подход должен стать 
сквозной идеей воспитания. 

 
Для ребенка-сироты профессиональное самоопределение 

можно рассматривать как средство для личностного самооп-
ределения. Через выбор профессии он определяет свое место в 
жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать 
себя значимым и востребованным: «Я хочу быть хорошим 
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плотником. Они хорошо зарабатывают. Я смогу содержать 
свою семью. Таких людей уважают. Я могу жить и в городе и 
деревне». Ведущая мысль, идея, которая лежит в основе работы 
с детьми-сиротами: «Не важно, что ты сирота, важно, что ты 
будешь мастером, профессионалом в своем деле, сможешь най-
ти место в жизни и позаботиться о себе и своих близких». Через 
эту установку достигается главная цель — найти место в жизни. 

 
Выбор профессии, сделанный в подростничестве или ран-

ней юности, существенно влияет на будущий образ жизни 
(включая материальное благосостояние, личностное развитие, 
место жительства, семью и т. д.). Для того чтобы сделать такой 
выбор, ребенка необходимо учить проектировать собственное 
будущее (моделировать различные варианты будущей жизни). 

Что должно включаться в проект желаемого 
будущего: 

— образ себя — каким я себя представляю в 
будущем (чем более развернутым и реалистичным 

будет простроено представление ребенка о себе, тем в боль-
шей степени этот образ будет обладать мотивирующей, «при-
тягательной» силой); 

— представление о желаемой системе жизненно важ-
ных отношений (какой будет моя семья, с какими людьми я 
буду работать и дружить, какое место буду занимать в этих 
отношениях, какую роль буду выполнять по отношению к род-
ным и близким и т. п.); 

— представление об образе жизни (где я буду жить? 
В большом городе или в сельской местности, чем буду зани-
маться, как стану проводить свободное время); 

— представление о ритме и динамике жизни (как будет 
структурирована во времени моя жизнь; например, жизнь бу-
дет размеренная, спокойная, предсказуемая, либо моя жизнь 
будет связана с постоянными переменами, повышенными на-
грузками, приключениями, рисками и т. п.). 
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Помимо образа желаемого будущего у ребенка долж-
но быть сформировано представление о способах дости-
жения желаемого будущего: 

— последовательность шагов по получению 
профессии; 

— набор компетенций (способностей), которые нужно в 
себе развивать. 

Поскольку существуют особые условия жизнедеятельно-
сти детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях (социаль-
ная изоляция, трудности в получении информации относи-
тельно некоторых видов деятельности, ограниченность и од-
нообразие контактов, отсутствие опыта семейной жизни и т. п.), 
необходимо организовывать специальную деятельность по 
расширению кругозора ребенка, обучать его самостоятельному 
поиску информации (используя для этого интернет-ресурсы). 

Материалом для построения образа будущего явля-
ется общее представление ребенка о мире, его «картина 
мира». Как уже отмечалось, под картиной мира понимается 
весь комплекс представлений человека об окружающей 
деятельности, в том числе и о том, как устроен мир, пред-
ставления о существующих типах деятельности. 

У детей-сирот источники получения информации для по-
строения картины мира ограничены: они полностью или час-
тично исключены из внутрисемейной коммуникации, их воз-
можности включаться в дворовую «жизнь» семейных детей 
ограничены. Это повышает удельный вес собственного опыта 
ребенка-сироты в формировании представлений о мире. За-
дача воспитателя в этом смысле состоит в том, чтобы органи-
зовывать специальные условия для приобретения этого опыта 
(на уроках, в поездках, делах, различных объединениях, орга-
нах самоуправления детского коллектива, временных и посто-
янных детских коллективах, группах).  

Самоопределение понимается в широком диапазоне 
значений — от принятия жизненно важных решений до 
одноактных самостоятельных поступков в повседневной 
жизни. С точки зрения самоопределения важно, чтобы 
ребенок в конечном итоге мог ответить самому себе в 
любой значимой ситуации на ключевые вопросы. 
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Кто я такой? — осознание своих телесных, 
социальных, психологических характеристик. На-
пример, иногда воспитатели помогают такому 

осознанию за счет простых напоминаний: «Ты же мальчик!», « 
Не забывай, что ты девочка!», «Сейчас ты не просто Петя, ты 
сейчас ученик 2 Б класса», «Тебе сколько лет?» 

Что я делаю? — осознание содержания деятельности. На-
пример, ребенок начинает отдавать себе отчет, что он сейчас 
делает: «Это я играю», «Я учусь», «Сейчас я просто отдыхаю», 
«Я стараюсь понравиться» и т. д. Наряду с умением обозна-
чать саму деятельность, желательно помочь ребенку осозна-
вать свои эмоциональные состояния: «Я обижаюсь», «Мне 
грустно (весело)», «Я злюсь» и т. д. 

Зачем (почему) я это делаю? — понимание целей и смыс-
ла действий. 

Тренировка способностей отвечать на эти вопросы в про-
стых житейских ситуациях позволяет ребенку (даже с задерж-
ками в развитии) находиться в контакте с реальным миром.  

Приведем в качестве примера ситуацию, которая была соз-
дана педагогом для обучения самоопределению. Выпускник 
детского дома (15 лет) отправляется на учебу в соседний город 
и идет в кассу за билетом на поезд. Ему выделили большую 
сумму денег на дорогу и приобретение одежды. 

Сопровождающий социальный педагог долго ждал его на 
перроне и решил поинтересоваться, почему мальчик так долго 
не возвращается. Оказалось, что он с растерянным видом сто-
ит у кассы, зажав в кулаке 40 руб. Он не стал покупать билет, 
потому что билет стоит 40 руб. 20 коп., а в руке было только 
40 руб. О большой сумме денег он даже не подумал потому, 
что там были сотенные купюры и менять их он просто не ре-
шился. А до отхода поезда осталось 5 минут. 

Социальный педагог мог бы, конечно, взять разрешение 
ситуации на себя. Это было бы проще и привычнее. Но он 
применил иную тактику, задав несколько вопросов: «Дима! 
Ты помнишь, что ты  должен сделать? Что для тебя самое 
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главное сейчас: деньги сохранить неразмененными или попасть 
на поезд? Принимай решение и действуй! У тебя есть 5 минут». 

Способность к личностному и профессиональному са-
моопределению формируется, с одной стороны, стихийно, 
под влиянием социальных условий и социальной среды, в 
которой осуществляется жизнедеятельность ребенка, а с 
другой стороны, в процессе специально организованной 
деятельности, в которую включается ребенок-сирота. 

Изучение способности к самоопределению может проис-
ходить в процессе повседневной жизни ребенка, при органи-
зации воспитательной работы. Это изучение основывается на 
психолого-педагогическом наблюдении за поведением ребен-
ка в разных стихийно возникающих и специально организо-
ванных ситуациях. 

Результатом проведенного педагогического наблюдения 
различными специалистами (воспитатель, социальный педа-
гог, психолог, врач, учителя), работающими с ребенком, мо-
жет стать обобщение их оценок конкретных качеств, свойств, 
характеризующих способность к самоопределению. 

 

 
 
 

1.3. Критерии и показатели самоопределения 
 
Как уже отмечалось, самоопределение детей-сирот можно 

рассматривать как процесс и как конкретный результат разви-
тия, который важно зафиксировать педагогу для дальнейшего 
психолого-педагогического сопровождения ребенка.  

 

Результат самоопределения можно охарактеризовать 
как способность или готовность детей к самостоятельно-
му выбору, в том числе и профессии. 

Для оценки результата необходимы критерии и показатели 
самоопределения. Основные интегративные показатели 
способности подростка к самоопределению следующие: 
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готовность к осознанному выбору (основа самоопределения), 
самопознанию, адекватная самооценка, дифференцированная 
оценка других людей. 

С точки зрения компетентностного подхода результатом 
профориентации является овладение детьми-сиротами ключе-
выми компетенциями. 

Ориентируясь на культурологический подход, Е. М. Рети-
вых определяет результат профориентационной работы с точ-
ки зрения формирования культуры профессионального са-
моопределения, которую автор рассматривает как интегратив-
ный компонент базовой культуры личности школьника, «по-
зволяющий осознанно и сознательно проектировать и осуще-
ствлять стратегию профессионального выбора и включающий 
в себя профессиографическую грамотность, профессиональное 
самосознание, эмоционально-ценностное отношение к буду-
щей профессиональной деятельности, потребность в профес-
сиональном самоопределении, самореализации и профстрем-
лении»5. 

Можно подходить с разных сторон к определению крите-
риев и показателей самоопределения детей-сирот. Во всех ва-
риантах, изложенных в различных источниках, очевидным 
показателем самоопределения называется способность прини-
мать осознанное и самостоятельное решение в ситуации вы-
бора. 

Используя материалы собственного поиска, а также 
С. Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной6, мы предлагаем вариант 
критериев и показателей самоопределения детей, и в частно-
сти профессионального самоопределения (табл. 1). 

                                                            
5 Ретивых Е. М. Указ. соч. — С. 11. 
6 Критерии и показатели готовности школьников к профессиональ-
ному самоопределению: метод. пособие /под ред. С. Н. Чистяковой, 
А. Я. Журкиной. — М.: Институт общего среднего образования Рос-
сийской академии образования, 1997. — С. 8. 



 

Таблица 1 
Критерии и показатели самоопределения 

 
Показатели 

Критерий 
самоопределения профессионального самоопределения 

Когнитив-
ный 

Понимание своих возмож-
ностей, знание индивидуаль-
ных особенностей, способ-
ностей 
осознание своей преемст-

венности во времени (знание 
прошлого, понимание на-
стоящего, прогнозирование 
будущего) 
наличие жизненных планов

Знание мира профессий и осознание своего места в нем 
знание о привлекающей профессии (содержание, требования к че-

ловеку, потребность в ней рынка труда) 
знание о своих профессионально важных качествах и склонностях 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, умений: обще-
трудовых, специальных, коммуникативных, организаторских, твор-
ческих) 
знание о вариативных путях профессионального самоопределения 

(первоначальные решения, наличие ориентировочной программы 
действий, запасной вариант решения, самостоятельность монито-
ринга и коррекции) 

Мотиваци-
онно-
ценно-
стный 

Направленность на соци-
ально значимые ценности и 
нормы 
способность ранжировать 

свои потребности и соотно-
сить их с реальной ситуацией 
способность ставить и 

обосновывать цели своей 
деятельности 
потребность в самостоя-

тельном принятии решения 

 Наличие мотивов выбора профессии 
 положительное отношение к ситуации выбора профессии 
 потребность ребенка в принятии решения о выборе профессии 
 наличие запасных вариантов профессионального выбора 
 отношение к себе как субъекту профессионального самоопреде-

ления (самостоятельность, уверенность в себе, положительное «Я 
концепция», стремление к преодолению трудностей) 

 творческое отношение к деятельности, способствующей профес-
сиональному самоопределению 

 оценочные суждения своих действий на разных этапах деятель-
ности, оценка оригинальных вариантов решений, их достоинств и 
недостатков 
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Эмоцио-
нально-во-
левой 

 Наличие позитивного от-
ношения к себе 
вера в свои возможности в 

сочетании с адекватной са-
мооценкой 
способность к длительному 

волевому усилию 
управление своими эмоци-

ями 
способность доводить на-

чатое дело до конца 

Уверенность в достижении профессиональных планов 
стремление к получению необходимого образования для будущей 

профессии 
положительно окрашенное отношение к профессиональной карь-

ере (социальная значимость, престиж, материальная и личностная 
заинтересованность) 

Действен-
но-

практиче-
ский 

Умение управлять своим 
поведением и реакциями 
умение находить решение в 

кризисных и проблемных 
ситуациях 
автономность, способность 

сохранять свою позицию 
умение самостоятельно ре-

гулировать ритм контактов 
со средой 

Умение ставить цель выбора профессии и составлять программу 
действий для ее достижения 
самоанализ имеющихся вариантов выбора профессии 
самоконтроль и коррекция профессиональных планов 
способность к принятию решения о выборе профессии 
способность к самореализации, проба сил 
ориентация на творчество (креативность), творческое самовыра-

жение, оригинальность, стремление к освоению новых технологий, 
способов деятельности 
способность найти профессионалов-консультантов, помощников 

(среди педагогов, психологов, знакомых, друзей и др.) 
способность к самосовершенствованию (самоанализу, самообра-

зованию, саморегуляции) 

 
 25 
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Охарактеризуем некоторые проявления способности к са-
моопределению у детей-сирот. 

По когнитивному критерию. 
Ребенок понимает свои возможности и ограни-

чения как телесные, так и психологические, т. е. 
знает сильные и слабые стороны своего темпера-
мента, характера (например, степень выносливости, 

координации движений, силу, типичные способы реагирова-
ния в стрессовых ситуациях и т. д.). 

По эмоционально-волевому критерию. 
Ребенок при неудачах не впадает в агрессию либо слезли-

вое состояние, а предпринимает какие-то действия, направ-
ленные на усиление своих возможностей (прибежал послед-
ний на соревнованиях, после этого начал тренироваться, что-
бы победить в следующий раз). 

По мотивационно-ценностному критерию. 
Ребенок способен понимать, что для него важно сейчас в 

первую очередь, что — во вторую, а что может подождать.  
Например, выпускник детского дома получает денежное 

пособие и самостоятельно тратит его на покупку теплых ве-
щей, а не проедает все деньги. Живет не сиюминутными же-
ланиями, а способен ждать, ставить цели на будущее. 

По действенно-практическому критерию. 
Ребенок способен сделать выбор, настаивать на нем неза-

висимо от давления группы сверстников, например решил 
бросить курить, хотя все друзья продолжают это делать. 
С учетом рассмотренных критериев и показателей педагог 
может охарактеризовать способность ребенка-сироты к про-
фессиональному самоопределению, чтобы определить этап 
профориентационной работы и средства, обеспечивающие 
формирование этой способности. 
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1.4. Сущность и основные направления 
 профориентационной работы 

 
Профориентационную работу следует рассматривать как 

органическую составную часть воспитательного и образова-
тельного процессов, которая тесно связана с другими направ-
лениями деятельности учебных и воспитательных учрежде-
ний. В то же время у профориентации есть свой предмет, спе-
цифические задачи, формы и методы. Профориентацию выде-
ляют в самостоятельную область знаний, которая находится на 
стыке разных наук (педагогики, психологии, социологии, эко-
номики, физиологии). 

Высший уровень профориентации, как отмечают 
Е. Ю. Пряжникова и Н. С. Пряжников, — это профессио-
нальное самоопределение, когда человек готов само-
стоятельно и осознанно делать ответственные жизнен-
ные и профессиональные выборы без посторонней по-
мощи. «Полноценная системная профориентация долж-
на быть направлена на постепенное формирование 
субъекта самоопределения — это конечная (идеальная) 
цель»7. 

В педагогической науке и практике профориентация рас-
сматривается как система социально-педагогических мер, на-
правленных на подготовку молодежи к сознательному выбору 
профессии. 

Профессиональная ориентация — это «науч-
но обоснованная система подготовки молодежи к 
свободному и самостоятельному выбору профес-
сии, призванная учитывать как индивидуальные 

особенности каждой личности, так и необходимость распреде-
ления трудовых ресурсов»8.  

                                                            
7 Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Указ. соч. — С. 3. 
8 Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: учеб. 
пособие для студентов. — М.: Просвещение, 1988. — С. 7. 
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Сущность профориентации как общественной про-
блемы проявляется в том, что необходимо преодолеть 
противоречия между объективно существующими по-
требностями общества в сбалансированной структуре 
кадров и профессиональными устремлениями молодежи. 

Реально профессиональный выбор ребенком осуществля-
ется не только как собственное решение, поскольку он еще не 
готов в полной мере осознать все стороны своей будущей 
жизни. Он нуждается в поддержке взрослых, специалистов, 
близких людей, всего общества. Результатом этой поддержки 
является осознанный, самостоятельный и обоснованный вы-
бор своего жизненного и профессионального пути. 

Подготовка воспитанника к выбору профессии — неотъ-
емлемая часть всестороннего и гармоничного развития лично-
сти, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с 
нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, 
эстетическим и физическим развитием личности. Профориен-
тация связана со всем учебным и воспитательным процессом. 

Какие задачи решает профориентационная 
работа в учреждениях для детей-сирот 

— Социальные — способствует становле-
нию ответственного члена общества, готового к 

самореализации; 
— Экономические — регулирует сферу занятости и тру-

довые потоки; 
— Развития личности — формирует качества личности, 

необходимые для выбора профессии, обучения и успешной 
работы; 

— Воспитательные — воспитывает трудолюбие, ответст-
венность, добросовестность и другие социально-и личностно- 
важные качества; 

— Образовательные — дает знания о мире профессий и 
отдельных профессиях; 

— Мотивационные — мотивирует воспитанников на со-
вершение обоснованного выбора профессии. 
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В профессиональной ориентации важно руководствоваться 
рядом принципов, тесно связанных с общепедагогическими 
принципами: 

— связь профориентации с жизнью, трудом, практикой; 
— систематичность и преемственность; 
— взаимосвязь школы, семьи, базовых предприятий, 

средних профессиональных учебных заведений и социума; 
— воспитывающий характер профориентации; 
— взаимосвязь диагностики и воспитания; 
— дифференцированный и индивидуальный подход к 

воспитанникам в зависимости от возраста и уровня сформиро-
ванности их профессиональных интересов; 

— оптимальное сочетание массовых, групповых и инди-
видуальных форм профориентационной работы; 

— соответствие содержания форм и методов профориента-
ционной работы потребностям профессионального развития 
личности и одновременно потребностям региона (Н. Н. Захаров). 

 

Традиционно профессиональная ориентация стро-
ится на основе триады: «хочу» (желание воспитанника) — 
«могу» (его способности, знания, умения, полученное 
бучение) — «надо» (потребности общества, возможности 
региональной системы занятости населения). 

 

На каких идеях основывается современная 
профориентация 

В современной профориентации доминируют 
две идеи. Первая - идея дифференциации в про-

ведении профориентационной работы с подростками. Вначале 
работы надо определить жизненные и профессиональные пла-
ны детей, а затем организовать воспитательную работу в соот-
ветствии с возможностями и планами воспитанников. Диффе-
ренциация позволяет вести профориентационную работу бо-
лее целенаправленно, а следовательно, и более эффективно. 

Другая идея состоит в том, что выбор профессии обуслов-
лен не только ориентацией на ту или иную профессию, но и 
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выбором желаемого для себя социального положения в обще-
стве, стиля жизни, планами в других сферах жизни — как под-
росток собирается распределять время между работой, семьей, 
друзьями, увлечениями; какой уровень дохода хочет иметь; 
насколько спокойной или рискованной должна быть работа и 
т. д. Избираемая профессия становится средством достижения 
всех этих планов. 

Таким образом, профессиональная ориентация опреде-
ляется как подготовка молодежи к выбору не только про-
фессии, но и своего места в обществе. 

Назовем основные направления профориентационной 
работы 

1. Профессиональное просвещение. 
2. Профессиональная диагностика. 
3. Профессиональная консультация. 
4. Профессиональный отбор. 
5. Профессиональная адаптация. 
6. Профессиональное воспитание. 

Профессиональное просвещение — «сообще-
ние детям сведений о различных профессиях, их 
значении для народного хозяйства, потребностях в 
кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляе-

мых профессией к психофизиологическим качествам лично-
сти, способах и путях их получения, оплате труда»9. Учащиеся 
должны знать основные общетрудовые понятия: культура тру-
да, трудовая дисциплина, принципы планирования, структура 
предприятия и т. п. 

Работа по профпросвещению включает в себя профинфор-
мацию, профпропаганду (пропаганду отдельных, необходи-
мых обществу профессий) и профагитацию (агитацию с целью 
заполнения вакантных мест в профессиональных учебных за-
ведениях и на производстве). 

                                                            
9 Профессиональная ориентация учащихся: учеб. пособие для студ. пед. 
ин-тов / под ред. А. Д. Сазонова. — М.: Просвещение, 1988. — С. 68. 
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Профинформация направлена на предоставление воспи-
танникам информации о мире профессий в целом; отдельных 
профессиях; том, как можно получить ту или иную профес-
сию; требованиях, которые профессия предъявляет к человеку. 

Получить эти знания и воспитанники, и педагоги могут из 
книг, справочников, энциклопедий (почти в каждой библио-
теке есть энциклопедии «Мир профессий», «Моя профессия», 
подборки журналов с описанием профессий, издававшихся в 
60—80-е годы). Сведения в этих изданиях частично устарели, 
но основные характеристики профессий в них даны.  

Современные справочники издаются службами занятости и 
различными центрами при департаментах образования регионов. 
Как правило, они размещают эту информацию на своих сайтах 
или публикуют в виде справочников и различных брошюр. Су-
ществуют сайты в Интернете, например www.profigrama.ru, в 
которых описываются современные профессии.  

Другие источники — журналы, газеты, телепередачи. При 
их чтении и просмотре надо обращать внимание воспитанни-
ков на описание труда и профессий, обсуждать, как дети вос-
принимают профессии.  

Целесообразно приглашать для встреч с детьми представи-
телей профессий с различных предприятий, организаций. Ин-
формация, полученная в разговорах с людьми, может ока-
заться самой действенной. 

Большую помощь в профпросвещении могут оказать ра-
ботники службы занятости и центров профориентации. Они 
располагают информацией о потребности в кадрах, об учеб-
ных заведениях, могут подсказать воспитанникам, как легче 
получить желаемую профессию. 

Как правило, профпросвещением и профагитацией зани-
маются и представители учебных заведений, студенты учреж-
дений высшего, начального и среднего профессионального 
образования. 

Сведения о содержании профессии и их значимости иногда 
могут быть даны весьма искаженно, вследствие чего создается 
впечатление неоправданной привлекательности одних про-
фессий и неприятия других.  
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Пример тому — профессии юриста или эконо-
миста, популярность которых чрезмерно раздута. У 
подростков складывается впечатление, что юристы 
и экономисты очень обеспечены, работа у них га-

рантирована. В то же время статистика последних пяти лет 
говорит о том, что лишь 5 % выпускников, получивших эти 
специальности, сразу устраивается на работу, а их заработки 
гораздо ниже, чем заработки квалифицированных рабочих. 

 

Или другой пример. Бытует мнение о сокращении потреб-
ности в рабочих профессиях. Но даже в условиях сокращения 
занятости на производствах не хватает рабочих высокой ква-
лификации. Хорошим рабочим-станочникам руководители 
предприятий готовы платить заработную плату, в несколько 
раз превышающую заработную плату инженеров. 

 

Еще один пример – профессия парикмахера. Девочки 
обычно с охотой ее выбирают, считая, что без работы не оста-
нутся. Мало кто из них задумывается о том, что всё оборудо-
вание необходимо покупать на свои деньги, да и заработная 
плата у большинства парикмахеров низкая. В то же время в 
городах всегда нужны мерчендайзеры, маркетологи, торговые 
представители, а имея образование в этой сфере и небольшой 
опыт работы, можно найти постоянную и неплохо оплачивае-
мую работу. 

Поэтому перед педагогами стоит довольно сложная задача: 
исправить идущие вразрез с потребностями экономики страны 
и общества отношение к некоторым профессиям и сформиро-
вать новое. 

Профпросвещение — процесс активный, поэтому 
следует больше опираться на такие методы работы, ко-
торые требуют участия детей в процессе получения ин-
формации (сбор портфолио, выполнение проектов, игры 
и другие методы, часть из которых будет описана ниже). 
Чтобы работа по профпросвещению имела положитель-
ные результаты, она должна проводиться умело и с 
большим педагогическим тактом. 
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Составной частью профпросвещения является профпропа-
ганда, а основными формами ее проведения — встречи с пред-
ставителями различных профессий, лекции о разных отраслях 
народного хозяйства, производствах и профессиях и т. д. 

Предварительная профессиональная диагно-
стика направлена на выявление интересов и способно-
стей личности к той или иной профессии.  

 
Для педагогов важно изучить характерные особенности 

личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, 
склонности, способности, профессиональную направленность, 
профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, 
черты характера, темперамент, состояние здоровья. Диагно-
стику этих психологических особенностей лучше доверять 
специалисту, но воспитатель должен понимать основные осо-
бенности и способы их формирования и развития. Проанали-
зируем эту работу на примере формирования ценностей, 
склонностей, способностей и мотивов воспитанников. 

Ценности служат стандартами при оценке поведения, со-
бытий и людей (включая себя), при формировании и выраже-
нии установок и при выборе и объяснении различных дейст-
вий. Выработка ценностей происходит довольно сложным пу-
тем. Они в основном формируются в детстве. Их источник — 
это люди, окружающие ребенка, прежде всего семья. Воспи-
танники детского дома находятся в сложной ситуации — у 
них отсутствует основной образец для формирования ценно-
стей — семья. Поэтому они копируют других детей и окру-
жающих взрослых. Роль воспитателя как образца поведения в 
этой связи значительно возрастает. Его поведение, реакции на 
детей, темы разговоров с детьми — вот ориентиры для ста-
новления системы ценностей воспитанников. В то же время 
важно оградить детей от нежелательных образцов, чтобы они 
не усвоили асоциальные ценности. Другая особенность фор-
мирования ценностей  состоит в том, что одной из основных 
целей отрочества и юности является способность взглянуть на 
мир другими глазами и построить систему ценностей, отлич-
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ную от родительской. Следовательно, необходимо избегать 
сверхопеки, предоставлять  воспитанникам самостоятельно 
принимать решения, отвечать за те или иные дела.  

Главную роль в выборе ценностей имеют мотивы, которые, 
в свою очередь, зависят от интересов и потребностей личности, 
целей этой личности. Мотивы выбора профессии можно разде-
лить на обоснованные (например, мотивы познавательного ха-
рактера, мотивы, в которых подчеркивается общественная зна-
чимость профессии и др.) и необоснованные (романтика про-
фессии, увлечение поверхностной стороной профессии, немо-
тивированный выбор и т.д.). Выявление мотивов выбора про-
фессии позволяет узнать, что именно побудило человека из-
брать данный вид труда и насколько четкие, аргументирован-
ные мотивы выбора. Это в свою очередь дает возможность вы-
яснить отношение личности к объективным ценностям. 

Склонности — это побуждения, имеющие в своей основе ак-
тивное, созидательное отношение к объекту. Выявить склонно-
сти просто: на занятия, к которым воспитанник склонен, он тра-
тит больше времени и к тому же трудится с желанием.  

Если человек при этом добивается определенных результа-
тов в деятельности (учебной или трудовой), то можно гово-
рить о способностях к данной деятельности. Способности — 
психологические особенности человека, от которых зависит 
успешность приобретения знаний, умений и навыков, но кото-
рые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сво-
дятся. Основными показателями способностей следует считать 
то, насколько легко усваивает подросток новые знания, быст-
ро совершенствуются его умения, каких он достигает резуль-
татов в деятельности. 

Профессиональная консультация нацелена в ос-
новном на оказание индивидуальной помощи в выборе 
профессии специалистами-профконсультантами. 

 

Воспитатель детского дома может оказать консультацион-
ную помощь в форме беседы, игры, привлечения воспитанни-
ков к дискуссии. Далее будут рассмотрены направления кон-
сультирования и их содержание. 
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Можно выделить три типа профконсультаций. 
1. Подготовительная профконсультация подводит воспитан-

ников к осознанному выбору профессии, ведется она в течение 
всего периода пребывания ребенка в детском учреждении. 

2. Цель завершающей профконсультации — оказание по-
мощи в выборе профессии согласно интересам, склонностям и 
психофизиологическим способностям ребенка. Эту консуль-
тацию в 8—11-х классах проводят специалисты-профконсуль-
танты совместно с воспитателями. 

3. Уточняющая профконсультация выходит за рамки шко-
лы, учреждений для детей-сирот и ведется в учреждениях 
профессионального образования, на предприятиях и т. п. 

Каждый из типов профконсультации проводится по-разному.  
Подготовка учащихся к выбору профессии немыслима без 

развития самооценки и положительных качеств личности. 
Профконсультация первого типа носит прежде всего разви-
вающий характер. Проводить ее можно по такому плану: 

— обсуждение интересов, возможностей, ограничений ре-
бенка, его планов — жизненных и выбора будущей профессии; 

— предоставление ребенку информации о профессиях, 
путях их выбора, учебных заведениях и пр.; 

— обсуждение предоставленной информации; 
— обсуждение и анализ возможных вариантов выбора 

профессии. 
Второй тип профконсультации носит рекомендательный 

характер и решает такие основные задачи: соответствует ли 
состояние здоровья требованиям выбираемой профессии; 
сформирована ли психологическая готовность личности к ов-
ладению избранной профессией. Воспитаннику необходимо 
предоставить справочную информацию о содержании и харак-
тере труда, возможностях получения специального образова-
ния, профессиональной подготовки и трудоустройства. 

Третий тип профконсультации связан с поступлением вос-
питанника в профессиональное учебное заведение или на ра-
боту. Его можно назвать еще формирующим, ибо основная 
задача на этом этапе — помочь молодому человеку утвердить-
ся в профессиональном выборе. 
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Если индивидуальная консультация в основ-
ном требует специальной подготовки, то группо-
вую консультацию может организовать и сам вос-
питатель. Разумеется, необходимо владеть мето-
дикой ее организации, которая более подробно 
изложена в приложениях. 

Профессиональный отбор (подбор) проводится с це-
лью выбора лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут 
успешно освоить конкретную профессию и выполнять связан-
ные с нею трудовые обязанности.  

В процессе профессионального отбора (подбора) опреде-
ляется профессиональная пригодность человека. Осуществля-
ется он непосредственно на предприятиях или в организациях 
при приеме человека на работу или изменениях в карьере.  

Профотбор (подбор) подразделяют на два вида — конста-
тирующий и организующий. Констатирующий предполагает 
решение вопросов о пригодности к профессии того или иного 
лица в форме «годен» и «не годен». В случае отрицательного 
ответа человек должен выбирать другую профессию или место 
работы. Организующий профотбор (подбор) призван выявить 
и оценить индивидуальные особенности человека, являющие-
ся показаниями не к одной, а к нескольким профессиям, что в 
большей мере отвечает нуждам и задачам организаций и 
предприятий по своевременному заполнению вакантных мест. 
Правильный профотбор (подбор) следует производить с по-
мощью психологов, физиологов, медиков. 

Нередко профотбор (подбор) трудно осуществлять из-за 
недостаточности развития методики его применения. Напри-
мер, при отборе абитуриентов в вузы вступительные экзамены 
еще не дают оснований судить о профессиональной пригодно-
сти поступающих.  

 
В процессе социально-профессиональной адап-

тации происходит активное включение человека в ту 
или иную социальную, профессиональную группу, освое-
ние социально-психологических отношений в этой группе.  
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На этом этапе выявляются недостатки предшествующей 
профессиональной ориентации и профессиональной подго-
товки, формируются новые установки, потребности, интересы 
в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько жизненные 
планы оказались реальными. Успешность адаптации является 
своеобразным критерием эффективности профориентацион-
ной работы с подростками и молодежью.  

Многие исследователи считают, что процесс профессио-
нальной адаптации начинается непосредственно на работе, 
другие утверждают, что начало этого процесса закладывается 
еще в школьный период, и подразделяют его на четыре перио-
да: подготовка к труду в учебно-воспитательном учреждении, 
выбор профессии, профессиональная подготовка, начало тру-
довой деятельности. В профессиональной адаптации можно 
выделить две взаимосвязанные стороны: профессиональную и 
социально-психологическую. 

Профессиональное воспитание — процесс 
формирования у школьников потребности в труде и 
профессиональной деятельности. Цель профессио-
нального воспитания — формирование личности 

труженика, отвечающего требованиям современного производ-
ства и социального прогресса, обладающего высокими, нравст-
венными и профессиональными качествами (чувство долга, от-
ветственности, профессиональной чести и достоинства). 

Наиболее доступными и в то же время востребован-
ными в учреждениях для детей-сирот являются профес-
сиональное просвещение и профессиональное воспита-
ние. Профессиональная диагностика и консультация 
должны проводиться специалистами-психологами. Про-
фессиональная адаптация осуществляется тогда, когда 
выпускник детского дома уже начинает работать. 

Поэтому в главе 2 будут подробно описаны профессио-
нальное воспитание и просвещение, которые тесно взаи-
мосвязаны и, как правило, ведутся одновременно. 
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1.5. Этапы профессионального самоопределения  

и профориентационной работы 
 

Можно ли утверждать, что выбор про-
фессии — не отдельное действие, а звено це-
лой цепочки?  

Жизнь человека уникальна и неповторима. Каждый из нас 
считает, что его жизнь и судьба не похожи на судьбы других 
людей. Тем не менее все мы в своем развитии проходим опре-
деленные этапы. Если знать особенности этих этапов, то мож-
но более эффективно организовать работу с воспитанниками. 

Важно знать эти этапы и самим воспитанникам. В жизни 
все взаимосвязано. Подросткам необходимо понять, что каж-
дый наш шаг в жизни определяет будущие шаги и события. В 
психологии прочно утвердилось понятие «жизненный путь 
личности», который понимается как история формирования и 
развития личности в определенном обществе (Б. Г. Ананьев). 
Э. Гинзберг еще в 1951 году сказал, что подросток должен 
осознать временную перспективу с тем, чтобы уметь отказаться 
от немедленного удовлетворения потребностей, если при этом 
ему будет труднее достичь конечные профессиональные цели. 

В психологии предлагаются разные периодизации развития 
человека, каждый автор описывает особенности профессиональ-
ного развития человека в том или ином возрасте по-разному10. 
Мы попытались объединить эти описания с тем, чтобы дать 
наиболее полную картину особенностей профессионального 
выбора и подсказать на этой основе педагогам содержание, 

                                                            
10 Walsh W. B., Osipow S. H. (Eds.). Handbook of Vocational Psychology. 
Vol. 1. N. Jersey, London, 1983; Бодров В. А. Психологические исследо-
вания проблемы профессионализации личности // Психологические 
исследования проблемы формирования личности профессионала / под 
ред. В. А. Бодрова. — М.: Институт психологии АН СССР, 1991. 
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формы и методы работы по профориентации с учетом возрас-
та воспитанников.  

В профессиональной ориентации наиболее известна пе-
риодизация Е. А. Климова11: 

Первый этап — допрофессиональное развитие — делится 
на следующие стадии: 

1) предигры (от 0 до 3 лет); 
2) игры (от 6 до 8 лет); 
3) овладения учебной деятельностью (от 6—8 до 11—12 лет). 
Второй этап — собственно профессиональное развитие: 
4) стадия «оптации» (от 11—12 до 14—18 лет); 
5) стадия профессиональной подготовки (от 15—18 до 

16—23 лет); 
6) стадия развития профессионала (от 16—23 лет до пенсии). 
Мы возьмем за основу периодизацию Дж. Сьюпера, так 

как она наиболее полно раскрывает все особенности профес-
сионального развития человека. Дж. Сьюпер выделил пять ос-
новных этапов профессионального развития: 

1) рост: развитие интересов, способностей (0—14 лет); 
2) исследовательский: апробация своих сил (14—25 лет); 
3) утверждение: профессиональное образование и упроче-

ние своих позиций в обществе (25—44 года); 
4) поддерживание: создание устойчивого профессиональ-

ного положения (45—64 года); 
5) спад: уменьшение профессиональной активности (65 — 

и более лет). 
Воспитатели учреждений для сирот работают с детьми, 

находящимися на первом и частично втором этапах  профес-
сионального пути, поэтому изложим их более подробно.  

Но прежде всего опишем результат работы, то, к чему 
должна привести профориентационная работа. Д. Сьюпер 

                                                            
11 Климов Е. А. Как выбирать профессии: книга для учащихся. — М.: 
Просвещение, 1984.  
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пришел к выводу, что результатом всей работы по ориентации 
подростка в мире профессий должно стать формирование про-
фессиональной зрелости. Основными ее характеристиками 
являются: 

— заинтересованность в том, чтобы совершить профес-
сиональный выбор, используя при этом все ресурсы и имею-
щуюся информацию; 

— стремление к получению новой информации и планиро-
ванию предпочитаемого места работы. При этом информация и 
планирование «примериваются» человеком к самому себе; 

— однородность профессиональных предпочтений в тече-
ние длительного времени, в одной профессиональной области; 

— «кристаллизация черт»: зрелость интересов, независи-
мость от других людей и обстоятельств при выборе профессии 
и продвижении по ней, реализм профессиональных позиций, 
соответствие ценностей выбираемой работы интересам чело-
века; 

— соответствие между предпочтениями и способностями, 
интересами и активностью субъекта. 

 

Таким образом, вся работа с воспитанниками должна 
приводить не просто к выбору места учебы или работы, а 
определению первого шага на долгом пути профессио-
нальной жизни, о котором выпускник собрал максимум 
необходимой информации, «примерил» его к себе, поло-
жительно к нему относится. 

Теперь перейдем к описанию этапов профессионального 
развития.  

На стадии роста знакомство ребенка с миром профессий 
происходит различными путями (из наблюдения, рассказов 
взрослых, книг, кинофильмов и т. д.), но самым важным из 
них является идентификация со значимыми взрослыми. Имен-
но в этом возрасте дети чаще всего играют в профессии, при-
чем в профессии людей, которых они знают.  

Важно расширять сферу общения детей со взрослыми — 
представителями различных профессий, теми, кто вызовет 



Теоретические основы  профориентации и самоопределения 

41 

симпатию у детей и может показать профессию «вживую». 
Особенно важно показывать детям работающих людей и те 
профессии, которые их окружают. Сама стадия роста делится 
на три этапа. 

— Этап фантазии (0—10 лет). От рождения до 3 лет  ре-
бенок в процессе общения со взрослыми развивает функции 
избирательного восприятия, координированных действий, ре-
чи, простейшие правила поведения и моральных оценок. От 
3 до 10 лет ребенок овладевает основными смыслами челове-
ческой деятельности, межличностными отношениями, соот-
ветствующими действиями в системе игр. На этом этапе до-
минируют детские потребности; профессии воспринимаются 
по внешним признакам (например, ребенок говорит: «Буду 
пожарным, буду ездить на красной большой машине». При 
этом он не понимает опасности профессии, ее важности для 
людей, того, какое образование необходимо получить, каковы 
будут оплата труда и график работы и др.). Профессиональные 
роли ребенок проигрывает в фантазии или в игре, во многом 
приукрашивая и профессию, и себя в ней, не опирается на ре-
альность.  

Для данного возраста это нормально, стадия фанта-
зии необходима, чтобы ребенок мог развить сферу жела-
ний и потребностей. 

 
— Этап интересов (11—12 лет), на котором происходит 

начальное ознакомление с содержанием различных сфер жиз-
недеятельности человека, проявляется первичный интерес к 
труду, в игре моделируются элементы трудовой деятельности, 
развиваются способности самоконтроля и самооценки, вооб-
ражения, планирования, самоанализа. Формируются профес-
сионально важные предпочтения. Многие люди делают свой 
первоначальный выбор именно в этом возрасте.  
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Совершенно не обязательно, чтобы ребенок точно 
назвал профессию. Важнее, чтобы он определился с тем, 
какие виды и условия работ ему нравятся, а какие — нет.  

 
Например, определить круг любимых предметов, хочет ли 

он иметь дело с людьми или техникой, сидячей или подвиж-
ной должна быть работа и т.д. Конечно, это может быть уже и 
название профессии. Главное, чтобы за названием стояло по-
нимание основных условий труда. 

Важнейшим условием на этом этапе является предоставле-
ние ребенку возможности выбора формы получения знаний и 
самого содержания своей познавательной деятельности в со-
ответствии со своими интересами. 

— Этап способностей (13—14 лет). Проверяются инди-
видуальные способности, появляются представления о про-
фессиональных требованиях и профессиональном образова-
нии.  

На этом и следующем этапах подростку следует пре-
доставить максимально большой спектр способов изуче-
ния своих возможностей — рассуждать о них, пробовать 
себя в различных видах работ — волонтерских, во время 
досуга (кружки, секции, клубы по интересам), частично 
оплачиваемых, в различных ролях в процессе обучения в 
школе.  

Доказано, что чем шире в подростковом возрасте человек 
изучит свои силы и возможности, чем в большем спектре про-
фессий «попробует» свои силы, тем более стабильным будет 
его профессиональный путь. Действительно, ведь выбор тогда 
будет более осознанным, опирающимся на реальное знание 
себя, своих возможностей, желаний и ограничений. 

К окончанию этой стадии должно произойти постепенное 
формирование общей готовности к профессиональному само-
определению и подготовка к будущей трудовой жизни в ши-
роком плане. У детей должно сформироваться свое видение 
мира профессий (образ «Я» в мире профессий) через их вклю-
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ченность в разнообразную социально значимую деятельность, 
которая является по сути профессиональной и содержит про-
фессиональные элементы.  

В стадии исследования нас интересует первый из этапов 
— тентативный (15—17 лет). На нем происходит овладение 
системой социально значимых ценностей и представлений о 
построении жизни и профессионального пути, усвоение сис-
темы ответственных отношений со сверстниками и взрослы-
ми, активный анализ отношения к миру взрослых, самооценка 
собственной пригодности на основе анализа  возможностей и 
развития профессионально важных качеств, активные попыт-
ки самосовершенствования, самовоспитания, самообразова-
ния, самоорганизации. Делается предварительный профессио-
нальный выбор, который апробируется в планах и замыслах 
или в реальности. В аспекте этого опыта оцениваются собст-
венные качества. На этом этапе важно, чтобы подросток не 
совершал скоропалительных решений (не получилось с перво-
го раза — не получится вообще).  

Подростку важно объяснить длительность процесса 
овладения профессией, то, что на этом пути возможны 
ошибки, и важность обучения на собственных ошибках. 
Он должен знать, какие факторы необходимо принимать 
во внимание, осознавать, какие случайности могут повли-
ять на достижение цели, понимать взаимосвязь настоя-
щего и будущего.  

Воспитаннику должна быть оказана психолого-педагоги-
ческая помощь в конкретных профессиональных выборах 
(профессионального учебного заведения, профессии и специ-
альности, места работы и конкретного трудового поста). Не-
обходимо формирование устойчивого интереса к профессии и 
осуществление первоначального профессионального выбора 
(образ «Я» в профессии). В основе работы на этом этапе — 
вариативные профессиональные пробы подростков, а резуль-
тат — формирование индивидуализированной программы-
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плана профессиональной карьеры — работы подростка в пла-
не подготовки и самоподготовки к овладению профессией. 

Важно, чтобы к 16—18 годам подросток достиг ролевой 
определенности, то есть мог ответить на вопросы: «Кто я? Че-
го я хочу? Что я уже умею? Чего я уже достиг?». Подобная 
определенность поможет ему не метаться в мире профессий, а 
идти в выбранном направлении, проходя определенные этапы 
профессионального самоопределения. 

На этом этапе работа с воспитанниками заканчивается, но 
педагог может рассказать выпускникам о том, что будет про-
исходить с ними дальше на профессиональном пути.  

От 16—18 до 17—25 лет (стадия профессионального 
обучения) — важно целенаправленно освоить систему знаний 
и практических навыков и умений в избранной профессио-
нальной деятельности. В этом возрасте формируются пред-
ставления о той профессиональной общности, в которую по-
пал молодой человек, развиваются мотивы и цели деятельно-
сти (чего я хочу достичь, что мне нужно в этой жизни, какой 
жизнью я хочу жить). Молодые люди полны сил, они немно-
го «революционеры», часто замечают ошибки и критикуют 
более опытных коллег, хотят многое изменить в работе. В то 
же время опыта им еще не хватает и они жадно хватаются за 
все новое, быстро накапливают опыт и знания. В этом воз-
расте важно создавать багаж, которым потом можно пользо-
ваться всю жизнь. Не надо бояться ошибок, важно на них 
учиться.  

На этапе утверждения (25—44 года) происходит приспо-
собление к социальным и профессиональным нормам, услови-
ям, процессам трудовой деятельности, дальнейшее развитие 
самоопределения в избранной профессии, осознание правиль-
ности выбора профессионального пути, согласование жизнен-
ных и профессиональных целей и установок, формирование 
значимых черт личности профессионала, развитие профессио-
нально важных качеств, специальных способностей, эмоцио-
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нально-волевых качеств. Возрастают материальные потребно-
сти. Человек становится все более уверенным в себе как в 
профессионале, понимает свое значение для работы и общест-
ва. 

На этапе поддерживания (45—64 года) для человека важ-
но реализовать свой профессиональный потенциал. Возникает 
еще одна важная потребность – передать свой опыт более мо-
лодым, оставить учеников. 

На этапе спада (65 — и более лет...) постепенно  снижает-
ся профессиональная активность или сужаются ее сферы, уга-
сают многие профессиональные интересы, перестраиваются 
жизненные установки, меняются ценностные ориентации, воз-
никают противоречия между возможностями личности и же-
ланиями, ухудшение состояния резко изменяют жизненную 
направленность. 

Применительно к школьному возрасту воспитателям, пе-
дагогам, специалистам, взаимодействующим с детьми-сиро-
тами, полезно иметь в виду этапы педагогической работы, на-
правленные на профессиональное самоопределение детей, 
связанные с особенностями возраста (Е. М. Ретивых12, Е.Ю, 
Пряжникова и Н. С. Пряжников13, С. Н. Чистякова14). 

Профориентационная работа определяет успешность про-
фессионального самоопределения. Уже отмечалось, что эти 
процессы взаимосвязаны и можно эту взаимосвязь продемон-
стрировать в таблице 2. 

 

                                                            
12 Ретивых Е. М. Указ. соч. — С. 7. 
13 Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Указ. соч. — С. 123—125. 
14 Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения 
школьников: метод пособие. М.: Издательский центр «Академия», 
2007. — С. 23—24. 



 

Таблица 2 
 

Этапы профессионального самоопределения и профориентационной работы 
 

Возрастная 
группа 

(классы) 

Характеристика 
этапа  

профессионального 
самоопределения 

Содержание  
деятельности детей 

Типичные  
ожидания  

и потребности 
детей 

Профориентационная 
работа 

1—4-е 

Формирование 
трудолюбия, инте-
реса к проблеме 
выбора профессии 
и мечты о профес-
сии 

Включение учащихся в 
различные виды познава-
тельной, игровой, общест-
венно полезной, досуго-
вой деятельности 

Интерес к мод-
ным, ярким про-
фессиям; стрем-
ление попробо-
вать себя в игро-
вой деятельности 

Увлекательные рассказы 
с яркими примерами об 
интересующих профес-
сиях, важных для детей; 
проигрывание сюжетов, 
связанных с про-
фессиями 

5—7-е 

Формирование 
профессиональной 
направленности и 
предварительного 
выбора профессии. 
Развитие у воспи-
танников лич-
ностного смысла 
выбора профессии 

Оказание помощи в осоз-
нании детьми своих инте-
ресов, способностей, со-
циальных ценностей с 
ориентацией на будущую 
профессиональную дея-
тельность, в определении 
своего места в социуме 
через вовлечение детей в 
разнообразную деятель-
ность 

Стремление увя-
зать с про-
фессиями учеб-
ные предметы. 
Выбор кружков, 
секций 

Расширение представ-
лений о мире профес-
сий; помощь в выборе 
увлечения, хобби 
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8—9-е  

Формирование про-
фессионального 
самоопределения и 
осознанного проф-
намерения. Развитие 
самосознания 

Практико-ориенти-
рованная деятель-
ность при изучении 
элективных и пред-
метных курсов. Со-
циальная практика. 
Профессиональные 
пробы 

Поиск ответа на вопрос 
«Куда пойти после обуче-
ния в школе?». Конкрет-
ный интерес к професси-
ям. Интерес к профессио-
нальным учебным заве-
дениям. Выбор подгото-
вительных курсов. Инте-
рес к своей проф-
пригодности 

Помощь в выборе элек-
тивных, предметных кур-
сов, профиля учебного 
заведения. Помощь в 
самопознании своих воз-
можностей и спо-
собностей. Знакомство с 
особенностями профес-
сий и учебных заведений 

10—11-е  

Формирование по-
тенциального при-
звания и проф-
стремления. Форми-
рование профессио-
нально важных ка-
честв, индиви-
дуального стиля 
деятельности 

Уточнение социаль-
но-профессио-
нального выбора в 
условиях профиля 
обучения, к которо-
му проявился устой-
чивый интерес и 
способности. Соци-
ально-профессио-
нальная практика 

Выбор профессии, учеб-
ного заведения, подгото-
вительных курсов. Инте-
рес к ценностно-
смысловым и нравствен-
ным аспектам будущей 
трудовой жизни. Стрем-
ление к более кон-
кретному выбору 

Контроль и коррекция 
образовательных и про-
фессиональных планов. 
Акцент на ценностно-
смысловую сторону са-
моопределения — дис-
куссии, обсуждение раз-
личных позиций. Подго-
товка к поступлению в 
профессиональные учеб-
ные заведения 
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За основу выделения этапов берутся сензитивные периоды 
развития детей, соответствующие паспортному возрасту. 
Нельзя забывать о том, что кроме этого существует социаль-
ный и психологический возраст, который может значительно 
отличаться от паспортного. Особенно это относится к детям-
сиротам, многие из которых отстают по социальному и психи-
ческому развитию от своих сверстников, воспитывающихся в 
семьях. В своей работе воспитатели должны, прежде всего, 
опираться на психологический и социальный возраст, учиты-
вая логику процесса профессионального самоопределения, 
которую можно представить следующим образом. 

Логику, этапность профессионального самоопределения 
важно учитывать при организации профориентационной ра-
боты с детьми-сиротами. 
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Глава 2 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ   
С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ  

 
 

 
2.1. Содержание и формы  профориентационной работы 

 

Каковы наиболее распространенные и дос-
тупные формы профориентационной работы 
с детьми-сиротами в условиях детского дома 
или школы-интерната? 

 
1. Организация кружков, содержание работы которых 

совпадает с интересами учащихся, возможностями будущего 
трудоустройства воспитанников или отвечает социальным по-
требностям в трудовых ресурсах. В этом случае кружок стано-
вится частью профориентационной работы, а воспитанники 
получают важные трудовые навыки. Тематику работы круж-
ков определяет само учреждение, исходя из возможностей и 
потребностей детей и наличия кадров. При этом руководство, 
педагогический коллектив могут проявить инициативу в орга-
низации кружков не только на базе учреждения для детей-сирот, 
но и найти специалистов в системе дополнительного образова-
ния, которые могут использовать базу обоих учреждений. 

В целях профориентации можно использовать и кружки, в 
которых воспитанники осваивают навыки повседневного труда 
(кулинарии, кройки и шитья и др.), необходимо только в процес-
се занятий обсуждать соответствующий круг профессий. Лучше, 
если дети сами будут искать информацию о профессиях, высту-
пать с короткими сообщениями. 
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2. Профессиографическая экскурсия, или экскурсия по 
ознакомлению с конкретной профессией. В процессе подго-
товки к ней воспитанники изучают профессию (профессии) по 
книгам или другим источникам информации, составляют 
«портрет профессии» (профессиограмму). Важно, чтобы они 
сами разрабатывали план экскурсии. 

План экскурсии включает: 
— программу наблюдения за работой;  
— план беседы с работниками;  
— формы фиксации результатов экскурсии (за-

писи, фотографии, видеозаписи); 
— форму представления результатов экскурсии 

(проект, презентация, буклет, газета, коллаж и т. д.).  
 
Более подробно план экскурсии представлен в 

приложениях. 
 

 
После этого воспитатель или приглашенный специалист 

проводит экскурсию, а по возвращении домой происходит ее 
обсуждение и оформление результатов. Для детей-сирот экс-
курсия очень полезна еще и потому, что она расширяет соци-
альный опыт воспитанников, показывает взрослых людей в 
реальной производственной ситуации, дает возможность для 
расширения сферы общения детей. 

 
3. Конференции, посвященные профессиям, вопросам ор-

ганизации труда, возможностям получения образования, миру 
профессий в целом. При подготовке к конференции воспитан-
ники готовят доклады или рефераты, самостоятельно собирая 
и оформляя информацию (план сбора информации представ-
лен далее, при описании беседы), используя в том числе ин-
тернет-ресурсы. С целью развития умений сотрудничать, до-
говариваться, распределять работы можно организовать груп-
пы по 2—3 человека для подготовки докладов и их пре-
зентации. 
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4. Создание банков информации: о выпускниках и их 
трудовых биографиях, об учебных заведениях, о наиболее вос-
требованных профессиях, о юридических вопросах, связанных 
с профессиями, их выбором, обучением и трудовой деятельно-
стью, создание картотек профессий. 

 
5. Подготовка буклетов или презентаций о конкретных 

предприятиях и организациях. Информация в буклете 
должна отражать историю предприятия (организации), сферу 
деятельности или выпускаемую продукцию, описание основ-
ных профессий, перспективы развития. Буклет красиво 
оформляется, сопровождается фотографиями, выдержками из 
интервью с руководителями, работниками предприятия (орга-
низации). 

 
6. Диспуты, дебаты или дискуссии по вопросам профес-

сиональной ориентации. Темы для дискуссий могут быть са-
мыми разными, например: «Право выбора», «Профессия для 
души — бывает ли она?», «Учиться или не учиться?» и др. 

 
 

Дискуссия — это метод обсуждения и разрешения 
спорных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена 
мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, 
столкновение точек зрения, позиций и т. д.  

 
В дискуссии выделяют три этапа: подготовительный, ос-

новной и этап подведения итогов и анализа.  
Подготовительный этап, как правило, начинается за 7—

10 дней до проведения дискуссии. Для подготовки и проведе-
ния дискуссии воспитатель формирует временную группу (до 
пяти человек), задачами которой являются подготовка дискус-
сии (выделение в теме проблемных вопросов; подбор мате-
риала; проверка готовности детей к обсуждению; приглашение 
экспертов (если это необходимо); подготовка помещения и 
т. д.) и ее организация.  
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Дискуссия может проводиться в различных формах: круг-
лый стол, заседание экспертной группы, ток-шоу, форум, моз-
говой штурм, симпозиум, дебаты, судебное заседание, пере-
крестная дискуссия, спор-диалог и других. 

В качестве примера опишем перекрестную дис-
куссию. Для ее организации необходима тема, объ-
единяющая две противоположные точки зрения. На 
первом этапе каждый из учащихся индивидуально 

пишет по три-пять аргументов в поддержку каждой из точек 
зрения. Аргументы обобщаются в микрогруппах, и каждая 
микрогруппа представляет список из пяти аргументов в пользу 
одной точки зрения и пяти аргументов в пользу второй точки 
зрения. Составляется общий список аргументов. После этого 
коллектив делится на две группы — в первую входят те уча-
щиеся, которым ближе первая точка зрения, во вторую — те, 
кто поддерживает вторую точку зрения. Каждая группа ран-
жирует свои аргументы по степени важности. Дискуссия меж-
ду группами происходит в перекрестном режиме: первая 
группа высказывает свой первый аргумент — вторая его опро-
вергает — вторая группа высказывает свой первый аргумент 
— первая его опровергает и т. д. 

 
7. Обсуждение книг, телепередач, фильмов, в которых 

фигурируют представители различных профессий и затра-
гиваются проблемы выбора профессии. 

Воспитатель, учитывая профессиональные интересы и 
возможности детей, их планы, может отобрать источники, по-
могающие детям понять и продумать свои замыслы, организо-
вать аналитическую работу с источником. Фильмы ценны тем, 
что воздействуют эмоционально, влияют на ценностные ори-
ентации при выборе профессии. 

Особенно эффективна дискуссия после просмотра 
фильма, телепередачи или чтения книги. При этом может 
быть организована коллективная работа, когда речь идет 
об общих ценностях выбора профессии; групповая, в за-
висимости от источника информации и профессиональ-
ных планов детей; индивидуальная, когда детям предла-
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гаются разные формы рефлексивной деятельности (сочинение о сво-
их впечатлениях, рисунок, творческая работа, анкета по осмыслению 
информации, беседа с ребенком и др.). 

 
8. Встречи с представителями профессий, которые мо-

гут проходить в форме интервью, вечера, ток-шоу и др. 
К детям можно пригласить представителя одной или несколь-
ких профессий, разных людей, работающих по одной и той же 
или смежным профессиям.  

Подготовка к такой встрече состоит в следующем. При-
глашают на такие встречи человека, который мог бы увлечь 
воспитанников, рассказать интересно, учитывая возрастные 
особенности детей. Воспитатель должен заранее встретиться с 
приглашенным, обсудить с ним примерный план разговора, 
рассказать о детях, их интересах и особенностях. Детям воспи-
татель советует заранее почитать литературу о профессии или 
предприятии (организации), на котором работает приглашенный. 
Заранее продумывается и форма подведения итогов — беседа с 
воспитанниками после встречи (или на следующий день), созда-
ние видеотеки встреч или фотоальбома, выпуск газеты. 

 
9. Значительное место в работе по профпросвещению за-

нимают беседы, во время которых можно знакомить с какой-
то одной профессией, с группой родственных профессий, за-
трагивать вопросы значимости их правильного выбора для 
человека. При этом тематика бесед должна отвечать возрас-
тным особенностям школьников и охватывать круг вопросов, 
интересующих самих учащихся. 

Ознакомление учащихся с профессиями в процессе беседы 
можно проводить по такому плану. 

а) Общие сведения о профессии. 
Краткая характеристика отрасли народного хозяйства, где 

применяется профессия, краткий исторический очерк и пер-
спективы развития профессии, основные специальности, свя-
занные с данной профессией. 
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б) Производственное содержание профессии. 
Место и роль профессии в научно-техническом прогрессе, 

ее перспективность; предмет, средства и продукт (результат) 
труда; содержание и характер (функция) трудовой деятельно-
сти; объем механизации и автоматизации труда; общие и спе-
циальные знания и умения специалиста данной профессии, 
моральные качества; связь (взаимодействие) с другими специ-
альностями. 

в) Условия работы и требования профессии к человеку. 
Санитарно-гигиенические условия труда; требования к 

возрасту и здоровью; элементы творчества, характер трудно-
стей, степень ответственности, специальные требования к фи-
зиологическим и психологическим особенностям человека, 
отличительные качества хорошего работника; специальные 
условия: влияние профессии на образ жизни работника, его 
быт и т. д.; экономические условия: организация труда, сис-
тема оплаты, отпуск. 

г) Система подготовки к профессии. 
Пути получения профессии, курсы, техникумы, вузы; связь 

профессиональной подготовки с учебой и трудовой деятель-
ностью в школе; уровень и объем профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для получения начального 
квалификационного разряда по данной профессии; перспек-
тивы профессионального роста; где можно продолжить озна-
комление с профессией; что читать о профессии. 

 
10. Ведение воспитанниками «Профессионального порт-

фолио», в которое они будут вкладывать интервью, вырезки 
из газет, свои рисунки и письменные работы (Приложение 5). 

Портфолио является способом фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных достижений воспитанника в опре-
деленной области. Это своеобразный отчет о процессе разви-
тия, позволяющий увидеть конкретные результаты, обеспе-
чить отслеживание индивидуального прогресса, продемонст-
рировать  способности, практически применять приобретен-
ные знания и умения. Портфолио предназначено для того, 
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чтобы систематизировать накапливаемый опыт, знания, четче 
определить направления своего развития (например, в буду-
щей профессии), облегчить помощь со стороны воспитателей 
или более квалифицированных специалистов в данной сфере, 
а также сделать более объективной оценку своего уровня 
(учебного или профессионального) и умений. 

Портфолио предполагает: 
— смещение акцента с того, что учащийся не знает и не 

умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и данному 
предмету; 

— интеграцию количественной и качественной оценок; 
— перенос педагогического ударения с оценки педагога 

на самооценку школьника. 
В зависимости от целей создания портфолио бывают раз-

ных типов. 
Первый тип портфолио — это «папка достижений», на-

правленная на повышение собственной значимости ученика и 
отражающая его успехи (похвальные грамоты, достижения в 
спорте, музыке, шахматах и т. д.; благодарственные письма, 
табели успеваемости, значки, медали и т. п.). 

Второй тип — рефлексивное портфолио, раскрывающее 
динамику личностного и профессионального развития воспи-
танника, помогающее отследить результативность его дея-
тельности как в количественном, так и качественном плане. В 
эту папку помещаются все работы воспитанника, собранная 
им информация по теме портфолио. 

Третий тип портфолио — проблемно-исследовательский, 
связанный с написанием реферата, исследовательской работы, 
подготовкой в выступлению на конференции. Он представляет 
собой набор материалов по определенным рубрикам (вари-
анты реферата, доклада или статьи, список литературы для 
изучения, проблемные области, план исследования, дискусси-
онные точки зрения, статистика, цитаты, афоризмы, интегра-
ция с другими предметными областями, результаты исследо-
вания, прогнозы и перспективы и др.). 

Портфолио работ — это собрание творческих, исследова-
тельских и проектных работ, описание основных форм и на-
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правлений учебной и творческой активности. Портфолио ра-
бот оформляется в виде творческой книжки с приложением 
самих работ (текстов, бумажных или электронных докумен-
тов, видеозаписей и т. д.). Эта часть портфолио воспитанника 
даст качественную оценку по заданным параметрам (полнота, 
разнообразие, убедительность материалов, ориентированность 
на выбранный профиль обучения, динамика учебной и творче-
ской активности, направленность интересов, характер пред-
профильной подготовки). 

Содержание портфолио будет зависеть от его вида. Чет-
кого списка материалов (называемых артефактами), необхо-
димых для включения в портфолио, не существует. Все мате-
риалы рекомендуется распределять по четырем разделам: 
портрет (рассуждения на тему «Я и моя профессия»), коллек-
тор (информация о профессиях, возможных местах учебы и 
работы, справочная информация), рабочие материалы (мате-
риалы, создаваемые самим ребенком в процессе профориента-
ционной работы и консультаций) и достижения (грамоты, сер-
тификаты, характеристики и др.). 

Педагогу необходимо помнить, что портфолио созда-
ется самим обучающимся для оценки своего прогресса. 
Воспитатель лишь помогает ему организовать этот про-
цесс и оценить свои достижения. 

Оценка портфолио проводится воспитанниками совместно 
с педагогом примерно один раз в четверть. Для того чтобы в 
ходе оценки у обучающихся развивались навыки самооценки 
и рефлексии, а также для экономии времени педагога, перед 
встречей по оценке портфолио каждый воспитанник может 
проделать подготовительную работу. В ходе ее он еще раз 
просматривает поставленные цели и задачи и подбирает мате-
риал, свидетельствующий о достижении поставленных задач 
или о работе в данном направлении. 

Результатом обсуждения может быть программа дальней-
шего углубления профессионального интереса или, напротив, 
его смена. Педагог предлагает разные варианты и траектории 
личностного развития, а воспитанник выбирает. 
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11. Можно организовать неделю (декаду, месячник) 
профинформации или карьеры. В план организации такой 
недели  могут входить выставки книг (или интернет-ресурсов) 
о профессиях, возможностях обучения и трудоустройства; 
встречи и интервью с представителями профессий; выполне-
ние проектов; экскурсии; беседы; приглашение выпускников; 
выставки работ кружков; организация уголка профессии.  

Открытие и закрытие недели проходит торжественно, план 
недели разрабатывается вместе с воспитанниками, с учетом их 
интересов; воспитанники и выпускники участвуют в подго-
товке и проведении отдельных мероприятий; из воспитанни-
ков формируется пресс-центр недели или ее штаб, выпускаю-
щий пресс-релизы и ведущий дневник недели. 

 
12. Социально-профессиональные пробы предполагают 

выполнение конкретной деятельности как в специально за-
планированных жизненных ситуациях, так и в учебных, игро-
вых, досуговых. Они позволяют лучше понять собственные 
возможности, пройти своеобразное социальное закаливание, 
освоить новые формы и способы поведения (приложение 6). 

Практический этап пробы состоит из заданий трех 
уровней сложности. 

Первый уровень включает в себя задания, требующие от 
учащихся сформированности первичных профессиональных 
умений, достаточных для исполнения. 

Задания второго уровня носят исполнительско-творческий 
характер, предусматривающей элементы рационализации 
профессиональной деятельности. 

На третьем уровне сложности воспитанниками осуществля-
ются действия, связанные с планированием, постановкой конечных 
и промежуточных целей, анализом результатов деятельности15. 

                                                            
15  Технология профориентационной работы со школьниками: книга 
для учителя /под ред. В. П. Шаповалова. — Брянск: Изд-во Брянско-
го областного центра профессиональной ориентации молодежи и 
психологической поддержки населения, 2004. — С. 117. 
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Цели, содержание и формы профессионального про-
свещения и воспитания детей-сирот зависят прежде все-
го, от возрастных особенностей. 

 

Какие конкретные формы и методы рабо-
ты профориентационной работы лучше ис-
пользовать  на разных этапах профессиональ-
ного развития воспитанника? 

Этап  фантазии  (0—10 лет) .  
Формирование конкретно-наглядных представлений о ми-

ре профессий начинается примерно с трехлетнего возраста. В 
дошкольном и младшем школьном возрасте должна быть 
сформирована определенная наглядная основа, на которой ба-
зируется дальнейшее развитие профессионального самосозна-
ния. 

Цели и задачи профориентационной работы в младшем 
школьном возрасте должны постепенно усложняться. Для де-
тей 7—8 лет целями является формирование умений и на-
выков труда на пользу людям, культуры труда, расширение 
знаний о производственной деятельности людей, о профес-
сиях, воспитание уважения к труду и людям труда, понимание 
значения труда в жизни людей.  

В 9—10 лет к перечисленным выше добавляются цели: 
развитие умения устанавливать отношения в трудовых груп-
пах, освоение умений и навыков трудовой деятельности.  

Дети охотно реагируют на яркие детали, красивые описа-
ния, с желанием сочиняют сказки, рассказы, фантазируют, ри-
суют, разгадывают загадки и ребусы, разыгрывают сценки, что 
можно использовать в профориентационной работе, разнооб-
разя ее. 

Одним из ведущих видов деятельности в этом возрасте 
продолжает оставаться игра. Именно в игре ребенок легче все-
го запоминает и усваивает знания о мире профессий. Су-
ществует множество игр и упражнений, направленных на ос-
мысление каких-то элементов изучаемой профессии.  
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Например: «Угадай профессию по жестам», 
«Вспомни как можно больше слов на букву «…», 
связанных с данной профессией», «Выбери из кар-

точек только те орудия труда, которые связаны с этой профес-
сией» и др. 

В игре совершенствуются ручные движения и умственные 
операции. Поэтому в профориентационные занятия должны 
включаться две-три игры, связанные с какими-то простыми 
операциями, касающимися темы занятия.  

Например, воспитатель, рассказывающий о профессиях 
швейного производства, говорит о том, что изготовлению из-
делия предшествует чертеж, выкройка. Он рассказывает на 
доступном детям языке о наиболее простых закономерностях 
композиции, и воспитанники изображают рисунок будущей 
одежды на листе бумаги.  

Если же речь идет о профессии шофера, то дети должны на 
ограниченном пространстве класса «проехать», никого не за-
девая. Если кто-то кого-то заденет, то — садится на место. Ос-
тавшиеся пять человек — самые аккуратные водители! Ско-
рость «задает» педагог словами: «Быстрее, еще быстрее, очень 
быстро!». 

Этап  интересов  (11—12 лет) .  
В 11—12 лет добавляются цели: выработка первых навы-

ков организации своей работы и работы товарищей, развитие 
инициативы и активности в поисках полезных дел и информа-
ции о профессиях, развитие умения оценить свою работу и 
работу товарищей, воспитание ответственности за качество 
выполняемой работы, развитие способности реалистично оце-
нивать профессии, способности выбирать профессию с учетом 
своих интересов, способностей и запросов рынка, понимание 
основ понятия «конкурентоспособность». 

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разно-
образными представлениями о мире профессий. Он в символи-
ческой форме пытается проиграть действия шофера, мед-
сестры, учителя, бухгалтера и др., основываясь на наблюдении 
за взрослыми.  
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В младшем школьном возрасте важно расширять его пред-
ставления о различных профессиях, так как выбор человек де-
лает из того, что ему известно. Если ребенок знает пять про-
фессий, то он будет выбирать именно из них, суживая тем са-
мым поле выбора и повышая возможность ошибок при выборе. 

К 10—12 годам воспитанник должен знать (по назва-
ниям, частично — по содержанию) от 10 до 20 профес-
сий.  

 
Некоторые элементы профессиональной деятельности ему 

еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, ко-
торую можно представить на основе наглядных образов, кон-
кретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника.  

Именно поэтому очень важно создать максимально 
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, 
чтобы затем, на основе этого материала, ребенок мог 
анализировать профессиональную сферу более осмыс-
ленно и чувствовать себя более уверенно. 

В младшем школьном возрасте формируется основа фор-
мально-логического мышления, способности к анализу и син-
тезу. Поэтому в беседы о профессии следует вставлять как важ-
ную, первостепенную информацию, так и маловажные детали. 

В беседе воспитатель учит детей отличать ос-
новные признаки от второстепенных (например, 
бухгалтер — «человек, делающий расчеты» (ос-
новной признак) или «тот, кто сидит за компьюте-

ром» (второстепенный признак)).  
Важно развивать у детей способности к объяснению, прося 

их ответить на вопрос «Почему?», устанавливать причинно-
следственные связи, временную последовательность и т. д. 

Дети, воспитывающиеся в семьях в первую очередь знако-
мятся с профессиями родителей и родственников. Воспитан-
ники детских домов лишены такой возможности. Тем не менее 
механизм познания профессий через разговоры со взрослыми 
и наблюдения за их работой и у них является ведущим. Очень 
важно использовать эту форму работы, приглашая к детям 
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представителей различных профессий, которые могут ярко 
и занимательно рассказать о своей работе и жизни. 

Младшие школьники, как правило, стремятся увязать с бу-
дущей профессией учебные предметы и свои учебные инте-
ресы. Этот факт также можно использовать в профориентации, 
связывая рассказы о профессиях с тем, что детям известно из 
обучения в школе и ориентируясь на их любимые предметы. 

Этап  способностей  (13—14 лет) .  
В результате систематической профориентационной ра-

боты у воспитанников должна быть сформирована: 
— нравственная готовность (трудолюбие, положительное 

отношение к различным видам труда, добросовестность, пер-
воначальная нравственная установка на выбор профессии, на-
личие образца для подражания в труде); 

— психологическая готовность (первоначальный интерес 
к определенным профессиям, мотивация своего интереса к 
профессиям, основанная на значимых признаках профессии и 
первоначальном понимании своих особенностей, развитие 
способности самостоятельно принимать решения); 

— практическая готовность (мечта о той или иной про-
фессии, знание содержания труда по нескольким профессиям, 
сформированность трудовых умений в доступных видах тру-
довой деятельности, участие в мероприятиях по профори-
ентации). 

В 5—8-х классах особый интерес у детей вызывают кон-
курсные формы защиты профессий, театрализации, сюжетно-
ролевые игры. 

Стадия  исследования  (15—17 лет) .  
Старшие подростки начинают целенаправленно собирать 

информацию об особенностях привлекающих их профессий, 
учебных заведениях, где ее можно получить, обсуждают про-
фессиональные проблемы с воспитателем, друзьями, интере-
суются планами сверстников. Поэтому целью профориентаци-
онной работы с детьми из 8—9-х классов является формиро-
вание у них способности к обоснованному выбору профессио-
нальной карьеры, подготовка к профессиональному самоопре-
делению, построение профессиональных планов. 
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Особенно обостряется проблема профессионального само-
определения в 9-м классе. Основная задача, которая стоит пе-
ред воспитанниками, — принять решение о характере и форме 
дальнейшего образования. Выпускнику неполной средней 
школы бывает непросто это сделать, и очень важно, чтобы 
решение, принятое девятиклассником, было самостоятельным. 
Проблема профессионального самоопределения особенно ак-
туальна для 15-летних детей-сирот, потому что большая часть 
из них завершает обучение в основной школе и затем получает 
среднее профессиональное образование; 9-й класс — это осоз-
нание необходимости выбора будущей профессии. 

В работе с 14—15-летними воспитанниками должно 
быть уделено внимание расширению сферы возможных 
профессиональных решений, «примеривание» и проиг-
рывание самых разных сценариев жизни. 

Важным средством подготовки детей, обучающихся в 8—
9-х классах, к профессиональному самоопределению являются 
социально-профессиональные пробы. Специалисты считают, 
что для приобретения и закрепления определенного опыта не-
обходимо выполнить соответствующий вид деятельности са-
мостоятельно как минимум три раза от начала до конца. 

Исследования ученых (В. Д. Симоненко, Н. В. Матяш и 
др.) показали, что большую роль в подготовке учащихся к 
профессиональному самоопределению играют творческие 
проекты. В разделе 2.4 этот вопрос рассматривается подроб-
нее. 

Важное место в профессиональном самоопределении вос-
питанникам из 8—9-х классов отводится предпрофильной 
подготовке (см. разд. 2.2). 

Содержание профориентационной деятельности в 
10—11-х классах должно быть ориентировано на модель 
современного специалиста, модифицированную в общих 
и частных целях профориентации с учетом возрастных 
особенностей и уровня профессионального самоопреде-
ления каждого воспитанника.  
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Учащиеся 10—11-х классов могут получать первона-
чальную профессиональную подготовку, которая направлена 
на формирование у них потенциального призвания, стремле-
ния и готовности к его реализации. Первоначальная профес-
сиональная подготовка отличается от профессиональной тем, 
что она носит профориентационную направленность и ее ос-
нову составляет не специальный, а профильный компонент. 
От профессиональных проб эта подготовка отличается тем, 
что она носит дифференцированный характер. Решению задач 
профессионального самоопределения старшеклассников спо-
собствует практическая деятельность профессиональной 
направленности (см. разд. 2.6). 

Большое внимание педагоги уделяют индивидуальным 
формам работы (беседа, консультация, индивидуальная диаг-
ностика), а также профориентационным играм. 

Игровой метод дает возможность моделировать различные 
ситуации, в том числе и ситуации, требующие поиска и ана-
лиза информации. Игра позволяет создать контекст, в рамках 
которого работа с информацией превращается в увлекательное 
занятие. Среди наиболее известных профориентационных игр 
можно назвать игры «Что? Где? Когда?», «Ассоциации», «От-
крытие фирмы» и различные игры Н. Пряжникова. 

Большую роль в подготовке учащихся 10—11-х классов иг-
рают тренинги, позволяющие приобрести уверенность в себе. 

Таким образом, профориентация является важней-
шим направлением в деятельности педагогов, работаю-
щих с детьми-сиротами. Ее содержание и формы зависят 
от возраста детей и этапа профессионального само-
определения воспитанников. Особенно важно объеди-
нить усилия всех взрослых на старших ступенях обучения 
детей, в период предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения, чтобы оказать действенную психолого-
педагогическую помощь сиротам в профессиональном 
самоопределении. 
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2.2. Предпрофильная подготовка детей-сирот  
 
Предпрофильная подготовка (ППП) учащихся, являясь 

обязательной для основной школы, приобретает особое значе-
ние для детей-сирот, поскольку значительной части из них по 
окончании основной школы предстоит принятие жизненно 
важных социально-профессиональных решений в условиях 
крайне ограниченного жизненного практического опыта, без 
поддержки родителей. 

Предпрофильная подготовка представляет собой 
систему педагогической, психолого-педагогической, ин-
формационной и организационной деятельности, содей-
ствующей самоопределению учащихся относительно 
избираемых ими профилирующих направлений будущего 
обучения в контексте последующей профессиональной 
деятельности (в том числе в отношении выбора профиля 
и конкретного места обучения на старшей ступени школы 
или иных путей продолжения образования)16. 

Цель предпрофильной подготовки — формирование 
готовности выпускников основной школы к выбору после-
дующей образовательной траектории, будущей профес-
сии и определения соответствующего содержания обра-
зовательной деятельности на последующих этапах обу-
чения, необходимой для ее получения. 

 

Что могут сделать воспитатели и спе-
циалисты учреждений для детей-сирот, что-
бы помочь воспитанникам использовать воз-
можности предпрофильной подготовки? 

                                                            
16 Цели, содержание и организация предпрофильной подготовки в 
выпускных классах основной школы / под ред. А. А. Пинского 
[и др.]. М.: Изд-во ГУ ИШЭ, 2003.  
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Воспитателям и специалистам учреждения для детей-сирот 
следует принять самое активное и квалифицированное участие 
в решении задач предпрофильной подготовки своих воспитан-
ников, согласуя свои действия с классными руководителями и 
учителями. Для этого необходимо иметь информацию, как эта 
подготовка строится в учебно-воспитательном процессе 
образовательного учреждения. 

В соответствии с концепцией предпрофильной подготовки 
она может вестись в различных вариантах. Из указанных объ-
емов учебного времени (порядка 100 часов) примерно 2/3 
(около 70 часов) предусматриваются на специально организо-
ванные курсы, предназначенные для практической диагно-
стики и социально-профессионального самоопределения вы-
пускников основной школы в процессе учебной деятельности.  

Предполагается, что содержание и форма организа-
ции этих курсов будут ориентированы не только на рас-
ширение знаний ученика по тому или иному предмету (об-
разовательной области), но и прежде всего на организа-
цию занятий, способствующих формированию стратегии 
профессионально-образовательного развития и выбору 
профиля обучения в старшей школе либо обучения в 
системе начального или среднего профессионального 
образования. 

В Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования и базовой модели предпрофильной под-
готовки определены два основных вида курсов по выбору: 

а) предметно ориентированные, предусматривающие пре-
доставление ученику возможности реализации интереса к вы-
бранному предмету и уточнение способности освоения этого 
предмета на повышенном уровне. Аналогом таких курсов мо-
гут выступать традиционные факультативы, тематика которых 
связана с углубленным изучением отдельных тем или с рас-
ширением базовых программ учебных дисциплин; 

б) межпредметные (ориентационные) курсы призваны на 
практике познакомить детей с миром современных профессий 
и создать условия для ориентации, мотивации и самоопреде-
ления учащихся в процессе образовательного развития. Дан-
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ные курсы имеют характер и направленность, аналогичные 
элективным курсам в системе профильного обучения старше-
классников. 

В Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования указывается, что основная функция кур-
сов по выбору предпрофильной подготовки — ориентацион-
ная. Это означает, что ведущими задачами данного раздела 
обучения выступают ориентация, диагностика и самоопреде-
ление выпускников основной школы. 

Опыт показывает, что при решении вопросов обучения, 
диагностики и самоопределения подростков необходима со-
вместная реализация обоих видов указанных курсов в их ло-
гической взаимосвязи (табл. 3), при этом важную роль выпол-
няет практическая деятельность воспитанников. Она создает 
условия для рефлексии, формирования интересов и устремле-
ний, проявления профессионально важных качеств и образо-
вательного развития детей в соответствии с требованиями вы-
бираемых профессий и специальностей. 

Предпрофильная подготовка призвана обеспечивать 
решение задач психолого-педагогической поддержки са-
моопределения детей: профессиональной информации, 
ориентации,  диагностики и консультирования подростков 
на этапе  выбора профессии, помощи в разработке и реа-
лизации соответствующего образовательного маршрута. 

 

Введение ребенка в мир труда и профессий начинается за-
долго до предпрофильной подготовки, но на данном этапе 
приобретает  особое значение в связи с необходимостью при-
нятия профессионально-образовательного решения для про-
должения обучения. Большую роль в этом призван играть весь 
педагогический коллектив детского дома и особенно воспита-
тели, психологи и социальные педагоги, непосредственно ра-
ботающие с конкретными детьми. Воспитанникам детского 
дома, учитывая их определенную оторванность от реальной 
деятельности, необходима дополнительная разъяснительная 
работа по вопросам социально-экономического и производст-
венного характера, структуры рынка труда и системы образо-
вания.  



 

 
Таблица 3 

 
Примерная структура предпрофильной подготовки 

 
Этапы и содержание 

Раздел 
Компоненты  

и цели I четверть II четверть III четверть IV четверть 
I  

(34 
часа) 

Социально-
профессиональ-
ная ориентация:
обеспечение 

профессиональ-
ной информации 
оказание пси-

холого-педагоги-
ческой поддерж-
ки процесса са-
моопределения 

Профинформация: 
 мир труда 
профессиональное разделение тру-

да 
классификация профессий 
требования профессий к человеку 
рынок труда 
система образования 
рынок образовательных услуг 
порядок выбора профессии и усло-

вий обучения 
правила поведения на рынке труда 

Профконсультирование: 
анализ рынка труда и профессий 
анализ ПВК воспитанников 
составление профессиограмм 
поддержка профессионального 

выбора 
анализ рынка образования 
разработка образовательного мар-

шрута 
составление индивидуальных об-

разовательных программ 
пределение требований к реализа-

ции индивидуальных образователь-
ных программ 
планирование образовательной и 

трудовой деятельности 
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Окончание табл. 3 

 

Этапы и содержание Раз-
дел 

Компоненты и цели
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

II  
(68 
ча-
сов) 

Элективные кур-
сы: 

выявление про-
фессиональных ин-
тересов, способно-
стей и профессио-
нально важных ка-
честв 

формирование 
социально-профес-
сиональных планов 
и устремлений 

Вводно-ознакомительные курсы: 
ознакомительные занятия в раз-

личных сферах трудовой деятельно-
сти 
система профессиональных проб в 

соответствии с типологией предме-
тов труда (природа, техника, знако-
вая система, человек, художествен-
ный образ) 
практические занятия по сферам 

трудовой деятельности с учетом ин-
тересов и предпочтений воспитан-
ников 
рефлексия и самоанализ деятель-

ности 

Ориентационно-диагностические 
курсы: 
творческая практическая деятель-

ность в соответствии с потребностя-
ми и возможностями воспитанников
рефлексия на основе выполнения 

коллективных творческих проектов 
в различных сферах трудовой дея-
тельности 
выявление отношения детей к раз-

личным по содержанию, характеру и 
условиям видам трудовой деятель-
ности 
диагностика способностей и пред-

почтений детей в системе профес-
сионального разделения труда при 
выполнении коллективных проектов
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III Дополнительная 
предметная под-
готовка (факуль-
тативы): 

 образовательная 
поддержка подго-
товки к получению 
профессии 

Компенсирующая образовательная 
подготовка: 

 ликвидация пробелов общеобра-
зовательной подготовки 

 повышение уровня предметной 
подготовки по направлениям общего 
образования 

Развивающая предметная подго-
товка: 

 повышение уровня общеобразова-
тельной подготовки 

 углубление предметной подготов-
ки в выбранной области знаний 

 формирование готовности к про-
должению обучения в системе об-
щего и профессионального образо-
вания 

69
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Работники детского дома взаимодействуют с педагогиче-
ским коллективом школы, ведущим предпрофильную подго-
товку, отслеживают результаты ППП, учитывают  личностные 
особенности и интересы детей-сирот. Если дети определились с 
выбором профессии, воспитатели делают акцент на углубление 
информации о тех профессиях, которые особенно актуальны 
для сирот, соответствуют их профессиональным замыслам. 

В случае, когда подросток затрудняется в выборе профес-
сии или его выбор не соответствует реальным возможностям и 
условиям, педагогам учреждения для детей-сирот необходимо 
совместно с педагогами образовательных учреждений расши-
рить информацию о профессиях,   востребованных и привле-
кательных. В этом большую роль может сыграть непосредст-
венное знакомство с такими профессиями во время экскурсии 
на производство, встречи с выпускниками, которые приобрели 
интересующие сирот профессии. 

Важными задачами воспитателя являются сбор и обобще-
ние результатов диагностики  детей, решение сиротами прак-
тических и предметных задач, определение их интересов и 
способностей, выявление профессионально-образовательных 
устремлений и консультирование по вопросам формирования 
и последующей реализации жизненных и профессионально-
образовательных планов сирот. Воспитатель взаимодействует 
со специалистами, социальным педагогом и психологом, со-
гласовывая выводы и действия по отношению к конкретному 
ребенку, организует  встречи и консультации со специалиста-
ми. Велика роль в этот период педагогического консилиума. 

Включение детей в практическую деятельность в системе 
ППП осуществляется в форме комплекса профессиональных 
проб в различных сферах труда.  

Для развития процессов самоопределения детей-
сирот их практическая подготовка и диагностика должны 
быть дополнены и продолжены в условиях детского дома 
на основе системы общественно полезного труда и до-
полнительного образования в различных сферах дея-
тельности в соответствии с интересами и возможностями 
воспитанников. 

 



Организация профориентиционной работы 

71 

Обеспечение профессионального выбора требует включе-
ния детей в различные по содержанию и характеру виды тру-
довой деятельности, одной из технологий которой является 
метод проектов. Этот метод положен в основу формирования 
и диагностики профессиональных интересов и решений детей 
на втором этапе предпрофильной подготовки.  

Проектная деятельность создает условия для активного 
взаимодействия детей-сирот с детьми из полноценных семей и 
их родителями, специалистами, обмена социальным опытом, 
приобщения к реальным отношениям и формирования уни-
версальных компетенций. Кроме того, участие в коллективной 
проектной деятельности создает условия выбора вида и цели 
труда, что является одним из важных условий определения 
уровня и формы последующего обучения и принятия после  
9-го класса решения либо о продолжении обучения в старших 
классах средней школы, либо о переходе в систему начального 
или среднего профессионального образования. Выполнение 
творческих проектов требует согласованности в профориента-
ционной работе педагогических коллективов детского дома и 
школы. 

Важное место в препрофильной подготовке детей-сирот 
занимает раздел дополнительного предметного обучения, ре-
шающий задачи компенсации пробелов образования и повы-
шения уровня подготовки по интересующим дисциплинам. 
Компенсирующая предметная подготовка имеет большое зна-
чение для детей-сирот, часто отличающихся более низким 
уровнем знаний. Повышение их базовой общеобразовательной 
подготовки способствует тому, что при принятии профессио-
нальных и образовательных решений становится возможен 
выбор не только рабочих специальностей, но и специально-
стей, требующих получения среднего или высшего профес-
сионального образования.  

Дополнительная предметная подготовка детей-сирот мо-
жет вестись не только в школе, но и в системе дополнительно-
го образования детского дома, что показывает успешный опыт 
работы многих воспитательных учреждений. 
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Воспитатель, учитывая профессиональные и образователь-
ные интересы ребенка, уровень подготовленности по предме-
там, которые важны для реализации намеченных замыслов, 
помогает воспитаннику определить факультативные занятия, 
согласует с учителями школ индивидуальные планы и зада-
ния, контролирует их выполнение. 

Получение детьми-сиротами дополнительного образования 
должно осуществляться на принципах добровольности и сво-
боды выбора с учетом учебно-познавательных интересов и 
устремлений ребенка. 

 

Какую работу можно провести в детском учрежде-
нии до начала предпрофильной подготовки 

 
Учитывая особую значимость предпрофильной подготовки 

в учреждениях, работающих с детьми-сиротами, ее реализа-
цию необходимо предусмотреть на более ранних этапах. На-
чиная с 7-го класса дети приобщаются к проектной деятельности, 
которая может носить характер совместной работы с воспитан-
никами 8-х и 9-х классов по решению общих задач. 

В 8-м классе ведется представленная ранее комплексная 
профориентационная подготовка, включающая различные раз-
делы профинформационной работы, профессиональные пробы 
(вводно-ознакомительные курсы) по сферам деятельности, про-
ектную и дополнительную образовательную деятельность, а так-
же социальные практики, способствующие выявлению профес-
сионально важных качеств и интересов подростков. 

Для учащихся 9-го класса структура предпрофильной под-
готовки приобретает выраженный специализированный харак-
тер. В первом полугодии они участвуют в более продолжитель-
ных профессиональных пробах, переходящих в творческую 
проектную деятельность в соответствии с интересами и пред-
почтениями детей. Общим итогом работы на завершающем эта-
пе основной школы является разработка жизненных и профес-
сиональных планов, составление индивидуальных программ 
последующей образовательной деятельности воспитанников. 
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Таким образом, предпрофильная подготовка — важнейшее 
средство введения детей-сирот в мир реальных отношений, 
актуализации их самоопределения и формирования граждан-
ской и профессиональной позиции. Решение этой задачи тре-
бует объединения усилий всех участников педагогического 
процесса школы, учреждений для детей-сирот, системы до-
полнительного образования, социальных партнеров. 

Знание, поддержка и развитие  предпрофильной подготов-
ки детей, осуществляемой в школе педагогами и воспитателями 
детского дома, развитие в системе дополнительного образования,  
общественно-полезного и производительного труда с участием 
общественных организаций и производственных структур, по-
зволяют повысить эффективность социализации, трудового вос-
питания и профессиональной ориентации воспитанников детских 
домов и интернатов. 

 
 

 
 
 

2.3. Профильное обучение детей-сирот 
 
После окончания основной школы значительная часть воспи-

танников детского дома переходит к получению начального или 
среднего профессионального образования в училищах и коллед-
жах. Остальные дети продолжают обучение в старшей школе, 
что связано с желанием подготовиться к получению профессио-
нального образования более высокого уровня, либо неопреде-
ленностью  их жизненных и профессиональных планов.  

В этих условиях работникам детских домов требуется по-
нимание основных положений профильного обучения, в рам-
ках которого осуществляется целенаправленная работа по раз-
витию самоопределения старших воспитанников и реализации  
образовательных и профессиональных планов. 

В Концепции профильного обучения определены сле-
дующие основные цели и задачи: 

— создать условия для значительной дифференциации со-
держания обучения старшеклассников, с широкими и гибкими 
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возможностями построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ; 

— способствовать установлению равного доступа к пол-
ноценному образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными склонностями и потреб-
ностями; 

— расширить возможности социализации учащихся, 
обеспечить преемственность между общим и профессиональ-
ным образованием, в том числе более эффективно подготовить 
выпускников школы к освоению программ высшего профес-
сионального образования17. 

 
Реализация целей и задач профильного обучения 

предусматривает организацию специальной педагогичес-
кой работы с учетом следующих идей: 
 

 — на личностном уровне — формирование субъектной 
позиции ребенка-сироты в определении своего жизненного и 
профессионального пути; 

— на содержательном уровне — создание системы про-
филей в соответствии с потребностями учащихся; 

— на организационно-педагогическом уровне — развитие об-
разовательного пространства, обеспечивающего качественную 
подготовку для реализации профессиональных планов ребенка. 

Профильное обучение организуется в соответствии с инте-
ресами и способностями детей, что предусматривает различ-
ную по уровню и содержанию учебную деятельность и соот-
ветственно дифференцированное обучение старшеклассников. 

 
Дифференциация обучения выступает средством 

обеспечения образовательных потребностей старшеклас-
сников и повышения темпов их развития. 

 
При этом могут быть реализованы различные 

аспекты профильного обучения: 

                                                            
17 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего об-
разования /Министерство образования РФ. РАО. — М., 2002.  
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— по уровням изучения учебных предметов; 
— по содержанию обучения (гуманитарное, естественнона-

учное, политехническое либо комплексное в разных вариантах); 
— по уровням планируемого профессионального образо-

вания (начальное, среднее, высшее); 
— по структуре обучения (соотношению теоретического 

и прикладного компонентов). 
Варианты профилизации и дифференциации учебного про-

цесса определяются на основе совместного целеполагания 
жизненных и профессиональных перспектив ребенка-сироты и 
взрослых, которые с ним взаимодействуют и сопровождают 
его самоопределение и обучение. 

На этом этапе педагогам образовательного и воспитатель-
ного учреждений особенно важно разработать совместные 
действия по результатам предпрофильной подготовки и на 
основе обобщения данных диагностики детей, представленной 
специалистами обоих учреждений. Чтобы успешно пройти 
этот важнейший этап, необходимо, учитывая уровень подго-
товленности ребенка-сироты, осознанность им профессио-
нальных перспектив, вместе с ним определить соответствую-
щую стратегию и программу образовательной деятельности.  

Структура профильного обучения базируется на изучении 
детьми трех типов учебных предметов: базовых, профильных 
и элективных. 

Базовые учебные предметы составляют основу минималь-
ной общеобразовательной подготовки учащихся на этапе пол-
ной средней школы. 

Профильные предметы — это учебные предметы, изучае-
мые на повышенном уровне, изначально (селективно) связан-
ные с данным профилем образовательной подготовки. 

Элективные учебные предметы представляют собой обя-
зательные компоненты обучения, которые реализуются по вы-
бору ребенка. Согласно концепции профильного обучения, 
элективные предметы могут быть нескольких типов: надпред-
метные — повышающие уровень изучения профильных дис-
циплин, межпредметные — расширяющие блок профильных 
предметов и практико-ориентированные прикладные дисцип-
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лины в различных сферах деятельности. Введение элективных 
предметов и способы их реализации определяют основные от-
личия профильного обучения от традиционной системы уг-
лубленной предметной подготовки школьников, существо-
вавшей в отечественной школе в течение последних десятилетий. 

Стратегия обучения старшеклассников определяется ха-
рактером и содержанием профильных и элективных предме-
тов в их сочетании с базовыми предметами. 

Уровень сформированности жизненных и профессиональ-
ных планов воспитанников выступает основой разработки ин-
дивидуальной стратегии и форм реализации различных вари-
антов профильного обучения (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Варианты индивидуальной образовательной деятельности  

учащихся 
 

 

Вариант Назначение 
Предметы 

 учебного плана 

1. Углуб-
ленная пред-

метная 

Предметная подготовка к по-
лучению высшего профессио-
нального образования в кон-
кретной сфере деятельности 

Базисные 
Профильные 
Надпредметные электив-
ные 

2. Расши-
ренная 

предметная 

Предметная подготовка к по-
лучению высшего профессио-
нального образования в смеж-
ных областях деятельности 

Базисные 
Профильные 
Расширенные предметные 
элективные 

а) Ориентационная подготовка 
к получению профессиональ-
ного образования 

Базисные 
Профильные 
Ориентационные элек-
тивные 

3. Практико-
ориентиро-
ванная б) Прикладная подготовка к 

получению среднего профес-
сионального образования  

Базисные 
Профильные 
Прикладные элективные 
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Окончание табл. 4 
 

Вариант Назначение Предметы 
 учебного плана 

а) Профильная приклад-
ная подготовка 

Базисные 
Профильные 
Специальные элективные 4. Технологи-

ческая б) Начальная профессио-
нальная подготовка по 
профилю 

Базисные 
Профильные 
Профессиональные элективные 

5. Универсаль-
ная предмет-

ная 

Универсальная предмет-
ная подготовка со специ-
ализацией  

Базисные 
Предметные элективные 

6. Универсаль-
ная приклад-

ная 

Универсальная предмет-
ная  и ориентационная 
подготовка 

Базисные 
Ориентационные элективные 

 

Вариант 1. Предшествующая профориентационная работа 
позволила выявить интересы и возможности ребенка-сироты и 
сформировать его профессиональные устремления. В этом слу-
чае элективные предметы могут быть направлены на обеспече-
ние дополнительной предметной подготовки по блоку профиль-
ных дисциплин. Сочетание профильных предметов повышенно-
го уровня и «надпредметных» элективных курсов дает возмож-
ность сосредоточить усилия на углубленном изучении предме-
тов, связанных с подготовкой к освоению профессии, требующей 
получения высшего  профессионального образования. 

Вариант 2. Профессиональные интересы ребенка находятся 
на стыке различных областей деятельности. Блок дисциплин 
профильного обучения может быть дополнен элективными 
предметами для расширения спектра дисциплин повышенного 
уровня обучения.  Если у ребенка большой диапазон интере-
сов и устремлений либо несоответствие жизненных и профес-
сиональных планов показателям его профессиональных воз-
можностей, то встает необходимость расширения профиля 
обучения для обеспечения возможности последующей кор-
рекции образовательной деятельности растущего человека.  
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Вариант 3. 
— Ориентационный. Достижение готовности выпускника 

школы к профессиональному обучению требует не только 
надлежащего уровня предметной подготовки, но и обоснован-
ного выбора пути профессионально-образовательной деятель-
ности. Когда предшествующая подготовка не позволила в 
должной мере сформировать жизненные и профессиональные 
планы воспитанника, то система профильного обучения при-
звана активизировать процесс его самоопределения. Для этого 
элективные курсы должны носить прикладной характер в це-
лях уточнения направления образовательного развития.   

— Прикладной. Если ребенок-сирота планирует после 
школы получить среднее профессиональное образование, то 
элективные учебные предметы могут носить прикладной ха-
рактер в русле подготовки к будущей профессии. 

Вариант 4. Для детей, которые планируют после окончания 
средней школы получить рабочие профессии, в наибольшей сте-
пени подходит практико-ориентированный вариант профильного 
обучения со значительным объемом элективных курсов при-
кладного характера. Если обеспечить надлежащий объем дисци-
плин специального и практического обучения, в старшей школе 
может быть реализован определенный уровень допрофессио-
нальный или начальной профессиональной подготовки. В базис-
ном учебном плане данный вариант организации обучения свя-
зывается с различными направлениями технологических профи-
лей. Они могут быть реализованы на основе элементов государ-
ственных стандартов начального профессионального образова-
ния, согласно перечню профессий (специальностей), рекомендо-
ванных Минобрнауки России для осуществления профессио-
нальной подготовки в общеобразовательных учреждениях18. Это 
требует надлежащей материально-технической базы обучения и 
соответствующей подготовленности педагогических кадров. Та-
ким образом, в условиях средней школы может быть реализован 

                                                            
18 О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных уч-
реждений. М.: Школа и производство. -2007. — №1.  — С. 4—12. 
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вариант профильного обучения с возможностью получения про-
фессиональной подготовки. Это особенно значимо для воспитан-
ников детских домов в сельской местности, часто испытыва-
ющих затруднения в получении начального профессионального 
образования в условиях ограничений образовательной среды. 

Вариант 5. В тех случаях, когда у детей-сирот не сформи-
ровались профессионально-образовательные интересы и уст-
ремления, учебный процесс может быть построен на основе 
Примерного плана универсального обучения. Данный вариант 
организации обучения в Базисном учебном плане 2004 года 
предусматривает обеспечение уровня общего образования по 
всему комплексу учебных дисциплин и изучение отдельных 
элективных предметов на профильном уровне. По своей сути 
Примерный план универсального обучения представляет со-
бой известную систему специализированного предметного 
обучения с несколько пониженным уровнем дифференциации 
относительно специализированных профилей. 

Вариант 6. Для активизации самоопределения и повыше-
ния мотивации обучения часть элективных предметов указан-
ной модели обучения может быть связана с решением при-
кладных ориентационных задач. 

Общей стратегией развития образовательной деятельности 
воспитанников является последовательный переход от ориен-
тационных вариантов обучения (6 и 3) к вариантам с дополни-
тельной предметной подготовкой (5, 2, 1) по мере самоопреде-
ления и принятия самостоятельных решений. Завершающий 
этап профильного обучения должен быть направлен на полу-
чение общей базовой и углубленной специальной подготовки 
по выбранным учебным предметам для успешной аттестации 
выпускников и их последующего поступления в учреждения 
профессионального образования. 

Процесс разработки образовательного плана и маршрута 
воспитанника целесообразно завершить к началу обучения в 
10-м классе. При этом следует избегать необоснованных ре-
шений с тем, чтобы поспешный выбор профиля обучения не 
повлек последующего изменения образовательной траектории.  
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Приведем примеры. 
Воспитанница Вика О. в начале 10-го класса 

планировала в будущем получить профессию пра-
воведа в техникуме, поэтому выбрала элективные 

предметы «Практическое право» в I полугодии и «Трудовое 
право» во II полугодии. Однако, изучая данные предметы и 
соприкоснувшись с юридической практикой, она поняла, что 
эта профессия ей не подходит. А вот работа вожатой в оздоро-
вительном лагере после 10-го класса определила ее будущую 
профессию — воспитатель дошкольного учреждения. Ее обра-
зовательная траектория по полугодиям старшей школы вы-
страивалась по вариантам 6—3—1—1. 

Борис А. долго не мог определиться с профессиональными 
планами, поэтому пробовал себя в прикладных элективных 
предметах по различным сферам деятельности и только на за-
вершающем этапе обучения сосредоточил силы на специаль-
ных предметах. Его образовательная траектория выстраива-
лась по вариантам 6—3—3—1. 

 
Варианты и стратегии образовательной деятельности вос-

питанников следует учитывать при разработке индивидуаль-
ных программ и учебных планов (табл. 5). 

Для реализации целей и задач профильного обучения не-
обходимо обеспечить: 

— многоуровневое обучение по дисциплинам учебного 
плана, привлекая к построению индивидуальных образова-
тельных маршрутов работников детских домов; 

— объединение усилий педагогов и специалистов образо-
вательного и детского учреждений для практико-ориентиро-
ванного обучения сирот в комплексной системе сфер про-
фессиональной деятельности; 

— психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
индивидуальной образовательной деятельности воспитанников, 
осуществляемое всеми взрослыми, взаимодействующими с ре-
бенком; 

— комплексное использование ресурсов детских и обра-
зовательных учреждений, социальных партнеров. 



 

 
 

Таблица 5 
 

Материал для составления индивидуального учебного плана старшеклассника М. С. 
 

Предметы 
Ф
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Ф
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П
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ь 

М
од
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ь 
об
у-

че
ни
я 

Базовые 
Про-
филь-
ные 

Элективные

Допол-
ни-

тельное
образо-
вание 

Соци-
ально-
профес-
сио-

нальные 
практики

I 

При-
рода, 
тех-
ника 

— — 

План 
уни-

версаль-
ного 

обучения

5 

Базовые учеб-
ного плана 
универсаль-
ного обучения 

— 
Биология 
Технология
Физкультура

Спор-
тивно-
техни-
ческое

Сельско-
хо-

зяйст-
венная 
техника
Спорт 

 

10 

II 

При-
рода,
чело-
век 

Учитель Психо-
лог 

Оборон-
но-

спортив-
ный 

3 

Русский язык 
Литература 
Иностранный 

язык 
Математика 
История 

Обществозна-
ние 

Естествозна-
ние 

Физ-
куль-
тура 
ОБЖ 

Русский 
язык 

Математика
Биология 
Технология
Физкультура

Спор-
тивно-
техни-
ческое

Сельско-
хо-

зяйст-
венная 
техника 
Помощ-
ник учи-
теля 
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вание 

Соци-
ально-
профес-
сио-

нальные 
практики

I 

При-
рода,
чело-
век 

Учитель 
физкуль-
туры 

Учи-
тель 

Оборон-
но-

спортив-
ный 

1 

Русский язык 
Литература 
Иностранный 

язык 
Математика 
История 

Обществозна-
ние 

Естествозна-
ние 

Физ-
куль-
тура 
ОБЖ 

Русский 
язык 

Математика
Биология 

Физкультура

Спор-
тивное

Помощ-
ник учи-
теля 

 11 

II Чело-
век 

Учитель 
физкуль-
туры 

Сам 

Оборон-
но-

спортив-
ный 

1 

Русский язык 
Литература 
Иностранный 

язык 
Математика 
История 

Обществозна-
ние 

Естествозна-
ние 

Физ-
куль-
тура 
ОБЖ 

Русский 
язык 

Математика
Биология 

Физкультура

Спор-
тивное

Помощ-
ник учи-
теля 

физкуль-
туры 
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Деятельность педагогов, воспитателей и специалистов дет-
ских домов играет исключительно важную роль в профориента-
ции, подготовке, планировании, обеспечении и психолого-педа-
гогического сопровождения профильного обучения детей-сирот. 

В отсутствие родителей детей-сирот воспитатели и спе-
циалисты детских домов на основе совместной работы со все-
ми участниками педагогического процесса должны принимать 
активное, непосредственное участие в разработке индивиду-
альных образовательных программ и планов детей-сирот с 
учетом их интересов, способностей и особенностей. 

Для обеспечения профориентационной работы с детьми-
сиротами в ходе их предпрофильной подготовки и профильного 
обучения необходима организация работниками детского дома 
производственных экскурсий и встреч со специалистами профес-
сиональных проб в различных сферах трудовой деятельности. 

Для решения задач самоопределения воспитанников в ус-
ловиях 3-го (практико-оиентированный) или 5-го (универ-
сальный прикладной) вариантов профильного обучения от 
детского дома требуется организация углубленных профес-
сиональных проб на основе трудовой деятельности или соци-
альных практик по интересующим детей-сирот направлениям  
профессиональной подготовки. 

При разработке и сопровождении индивидуальных образо-
вательных программ детей-сирот с элементами дополнитель-
ной предметной подготовки по вариантам 1, 2, 3 или 6 про-
фильного обучения педагогам и воспитателям детского дома 
необходимо обеспечить условия реализации углубленной или 
расширенной предметной подготовки детей по интересующим 
направлениям. Решение этих задач требует организации и ко-
ординации взаимодействия с партнерами в сферах образования. 

Организация обучения детей-сирот по профилям приклад-
ного характера и особенно по направлениям начальной про-
фессиональной подготовки ставит задачу объединения и коор-
динации усилий педагогов и воспитателей системы общего, 
дополнительного и профессионального образования. 

Начальная профессиональная подготовка детей-сирот 
должна опираться на организацию общественно-полезного и 
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производительного труда, участие воспитанников в продук-
тивной деятельности, социально-трудовые практики.  

Организация профильного обучения существенно зависит 
от условий деятельности образовательного учреждения, его 
социального окружения. Если воспитанник детского дома 
обучается в малочисленной сельской школе, то могут возник-
нуть сложности в организации профильных групп. Однако при 
этом появляется возможность не только у воспитателя, но 
также и классного руководителя и учителей уделить больше 
внимания каждому ребенку-сироте. 

Обучение детей-сирот может вестись в разных режимах и 
по разным образовательным траекториям. При этом возможно 
сочетание различных вариантов организации учебного процес-
са. Так, например, одни дети удовлетворят свои образователь-
ные потребности в рамках профилей и элективных курсов, 
имеющихся в школе, другие будут заниматься в ресурсных 
центрах района, а для некоторых необходимо обеспечить воз-
можность очно-заочного или дистанционного обучения в об-
ластных и федеральных ресурсных центрах. В этой связи целе-
сообразно создание координационного совета по организации 
профильного обучения детей-сирот. 
 

 
 
 

2.4. Проектная деятельность как средство  
социально-профессионального самоопределения  

детей-сирот 
 
Ответ на вопросы: «Кем быть?», «Какое для этого требу-

ется образование?» — предполагает апробацию принятых ре-
шений в практической и образовательной деятельности.  

В решении указанных вопросов существенное место 
отводится  проектной деятельности, которая является 
важной составляющей профориентации, эффективным 
средством диагностики и формирования способности 
профессионального самоопределения детей.  
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Взрослым, взаимодействующим с детьми-сиротами, важно 
реализовать развивающий потенциал проектной деятельности, 
во всех сферах и видах труда, грамотно организовать ее со-
провождение. Поэтому рассмотрим структуру, содержание и 
организацию проектной деятельности в системе профориента-
ции детей, учитывая ее особую значимость в работе с воспи-
танниками детских домов и школ-интернатов. 

Обеспечение задач самоопределения требует выбора не 
только предмета труда, но и ответов на вопросы кем, где и как 
трудиться, что вызывает необходимость комплексной диагно-
стики профессионально важных качеств (ПВК) воспитанни-
ков. Важную роль в этом могут играть профессиональные 
пробы, предполагающие построение данного процесса в соот-
ветствии с различными целями, предметами, орудиями и ус-
ловиями труда. Для их проведения требуется достаточно ши-
рокий спектр занятий, предусматривающих многоплановую 
(порядка нескольких сотен вариантов) практическую деятель-
ность в реальных условиях различных профессий и специаль-
ностей. Все это создает определенные сложности комплексной 
реализации системы профессиональных проб, в связи с чем 
они часто носят фрагментарный характер, связанный в основ-
ном с уточнением профессиональных намерений детей. 

Целесообразность включения в систему профориентации  
проектной деятельности обусловлено ее комплексным харак-
тером — от выявления проблем до получения и анализа прак-
тических результатов.  

Использование возможностей коллективной про-
ектной деятельности воспитанников позволяет реализо-
вать ситуацию выбора предпочтительного для каждого 
ребенка содержания и вида деятельности. Проектная 
деятельность используется в качестве основы диагности-
ки интересов и возможностей детей. При этом необходи-
мость обеспечения интересов и потребностей всех вос-
питанников выдвигает задачу построения системы прак-
тико-ориентированной деятельности в соответствии с 
разнообразием предметов труда: природа, техника, зна-
ковая система, человек, художественный образ. 
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Каждая из социально-профессио-
нальных сфер (С) может быть представ-
лена в виде системы областей практиче-
ской деятельности в техническом (Т), 
естественнонаучном (П), эстетическом 
(ХО), социальном (Ч), информационном 
(З) аспектах (рис. 4). 

В этой связи структура каждого про-
екта в системе профориентационной рабо-
ты определяется в виде суперпозиции ком-
плекса областей практической деятельно-
сти для реализации поставленной цели 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Структура сфер проектного обучения в соответствии   
с областями  трудовой деятельности: 

 а — техника; б — природа; в — знаковая система;  
г — человек; д — художественный образ 

 

З

 
           

 С 

T 

П 

Ч 
Х 

З 

 

Рис. 4. Сферы 
профессионально-

трудовой деятельности 

ХО 

 

ХО ХО

П

ХО

ХО ХО

Ч

Т 

ХО

 
 

 

 

 



Организация профориентиционной работы 

87 

Структура проектной деятельности в сфере «Техника» 
(рис. 5, а). 

Области деятельности: 
— человек — техника: кадровое и социальное обеспече-

ние технического прогресса; 
— природа — техника: материальное обеспечение разви-

тия промышленности; 
— техника — техника: техническое обеспечение про-

мышленного производства; 
— художественный образ — техника: художественно-

эстетические аспекты технического прогресса; 
— знаковая система — техника: информационное обеспе-

чение развития техносферы. 
Изучаемые разделы и технологии: материаловедение и 

технология материалов; обработка конструкционных материа-
лов; энергетика; электротехника; электроника, автоматика, 
вычислительная техника; средства механизации и автоматиза-
ции труда; отрасли и средства производства; промышленные 
технологии и оборудование; информационные технологии в 
технике; подготовка специалистов в сфере производства; при-
родосообразное и культуросообразное взаимодействие с ок-
ружающей средой; художественная обработка материалов; 
технический дизайн; экономика промышленности; производ-
ственный менеджмент и др. 

Структура проектной деятельности в сфере «Приро-
да» (рис. 5, б). 

Области деятельности: 
— техника — природа: техническое обеспечение добычи 

и производства минеральных и биологических продуктов; 
— природа — природа: материальное обеспечение до-

бычи и использования природных ресурсов; 
— человек — природа: кадровое и социальное обеспече-

ние получения минеральных и биологических продуктов; 
— художественный образ — природа: художественно-

эстетическое воздействие на окружающую среду; 
— знаковая система — природа: информационное обеспе-

чение производства и использования природных ресурсов. 



Глава 2 

88 

Изучаемые разделы и технологии: объекты, явления и 
процессы живой и неживой природы; добыча, переработка и 
использование минеральных ресурсов; биотехнологии: расте-
ниеводство, животноводство, сельскохозяйственное производ-
ство, биоинженерия, использование биоресурсов и продуктов; 
экономика природопользования; техническое обеспечение до-
бычи, обработки и использования природных ресурсов; ин-
формационные технологии познания и преобразования при-
роды; подготовка кадров в сфере природопользования; управ-
ление процессами взаимодействия человека и общества с ок-
ружающей средой; художественно-эстетическое преобразова-
ние и использование природных ресурсов и др. 

Структура проектной деятельности в сфере «Знаковая 
система» (рис. 5, в). 

Области деятельности: 
— техника — знаковая система: техническое обеспечение 

информационных процессов; 
— природа — знаковая система: материальное обеспече-

ние информационных процессов; 
— знаковая система — знаковая система: информацион-

ное обеспечение информационных процессов; 
— человек — знаковая система: кадровое и социальное 

обеспечение информационных процессов; 
— художественный образ — знаковая система: художест-

венно-эстетическая обработка информации. 
Изучаемые разделы и технологии: аудиовизуальные тех-

нологии; графика (черчение, картография и др.); лингвистика; 
технические средства информационного обеспечения; компь-
ютерные технологии (по отраслям); системы и средства мас-
совой информации. 

Структура проектной деятельности в сфере «Человек» 
(рис. 5, г). 

Области деятельности: 
— техника — человек: техническое обеспечение жизне-

деятельности человека и социального прогресса; 
— природа — человек: материальное обеспечение жизне-

деятельности человека и общества; 
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— художественный образ — человек: художественно-
эстетическое воздействие на человека и общество; 

— знаковая система — человек: информационное обеспе-
чение жизнедеятельности человека и социальных процессов; 

— человек — человек: кадровое и социальное обеспече-
ние жизнедеятельности человека и общественного развития. 

Изучаемые разделы и технологии: экономика и социальное 
обеспечение; социальный менеджмент; правовое регулирова-
ние; социальные процессы и технологии; формирование здо-
рового образа жизни; основы безопасности жизнедеятельно-
сти; эстетическое развитие человека; этика поведения и соци-
ального взаимодействия; подготовка специалистов социальной 
сферы; техническое обеспечение жизнедеятельности; инфор-
мационное обеспечение социально-гуманитарной деятельно-
сти; здравоохранение и физическая культура; предпринима-
тельство и торговля и др. 

Структура проектной деятельности в сфере «Художе-
ственный образ» (рис. 5, д). 

Области деятельности: 
— техника — художественный образ: техническое обес-

печение художественно-эстетической деятельности; 
— природа — художественный образ: использование при-

родных ресурсов и природосообразное развитие художест-
венно-эстетической деятельности; 

— человек — художественный образ: кадровое и социаль-
ное обеспечение художественно-эстетической деятельности; 

— знаковая система — художественный образ: информаци-
онное обеспечение художественно-эстетической деятельности; 

— художественный образ — художественный образ: 
культуросообразное развитие художественно-эстетической 
деятельности. 

Изучаемые разделы и технологии: техническое обеспече-
ние художественно-эстетической деятельности; информаци-
онные технологии в сфере культуры; экономика культуры и 
спорта; использование природных ресурсов в сфере культур-
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ной деятельности; социальные системы и технологии в сфере 
культуры; области и технологии художественно-эстетической 
деятельности; подготовка специалистов в сфере культуры и др. 

В связи с этим свободный выбор и выполнение пред-
почтительных профессиональных функций в процессе 
коллективной проектной деятельности могут служить ос-
нованием для самоиндетификации воспитанников и вы-
явления природосообразных уровней и направлений по-
следующего образовательного развития в соответствии с 
личными интересами и способностями детей. 

 

Каким образом возможно объединить в од-
ном проекте деятельность в различных сферах? 

Проекты разбиваются на составляющие (моду-
ли в определенной сфере деятельности) с конкретными зада-
чами, при решении которых реализуется общая цель деятель-
ности. Важно определить приоритетные направления работы в 
проектах для всех участников в соответствии с их способно-
стями, интересами и склонностями.  

Дети могут пробовать себя в двух-трех областях дея-
тельности внутри одного проекта, что помогает им опре-
делить соотношение социально-профессиональных при-
тязаний и уровня личностных характеристик. 

Тематика проектов, выполняемых в различных сферах дея-
тельности, может быть объединена общей идеей коллектив-
ного проекта, в который индивидуальные и групповые про-
екты входят в качестве составных частей.  

 
Покажем это на конкретном примере коллек-

тивного проекта «Наш общий дом» (рис. 6). 
 

 
 

 



Организация профориентиционной работы 

91 

 
 

Рис. 6. Темы групповых проектов 
 

В таблице 6 конкретизируем содержание групповых и ин-
дивидуальных проектов, которые выполнялись в рамках об-
щего проекта. 

 

Интеграция различных групповых проектов способ-
ствует лучшей организации воспитательного процесса, 
расширению межпредметного и социального взаимодей-
ствия, облегчает возможность перехода детей с одного 
проекта на другой в ходе уточнения их образовательных 
и профессиональных интересов и предпочтений. 
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Таблица 6 
Темы групповых и индивидуальных проектов 

 

Экологические проблемы с. Великое 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Социологический 
опрос жителей села; 
связь со специалиста-
ми химико-меха-

нического техникума

Взятие проб воды и 
почвы; исследова-
ние местности; 
выявление более 
загрязненных мест

Составление карты с. Великое 
с нанесением опасных эколо-
гических зон; компьютерная 
обработка материала; подго-

товка презентации 

Эскиз карты с. Ве-
ликое; оформление 
рефератов; состав-
ление кроссвордов 

Техногенные проблемы 
экологии. Очиститель-
ные сооружения с. Ве-

ликое 

Озеленение и дизайн территории 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т П

р
и
р
од
а 

Социологический 
опрос по озеленению 
и планировке клумбы; 
обработка данных по 

опросу 

Посадка семян; 
пикировка рассады; 
подкормка; посадка 
растений в грунт 

Обоснование выбранных 
растений и формы клумбы; 
расчет экономических за-
трат; компьютерная обра-

ботка материалов; подготов-
ка презентаций проекта 

Выполнение эскизов 
клумб; составление 
кроссворда; оформле-

ние рефератов 

Изготовление макета 
клумбы; разбивка клум-
бы; оформление доро-
жек; прополка сорня-

ков; рыхление 

Планирование и благоустройство территории 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Анкетирование уча-
щихся с целью выяс-
нения их мнений о 
благоустройстве тер-

ритории 

Сбор данных по 
экологическим 
проблемам села; 
выбор места для 
размещения цвет-
ника, беседки 

Составление смет расходов; 
оформление презентаций 

Выполнение эскизов 
решетки забора, 

клумб; оформление 
рефератов 

Изготовление макетов 
зданий; составление 
плана территории 

«Самиздат» 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Зн
ак
ов
ая

 с
и
ст
ем
а 

Регулировка процесса 
набора текстов, их 
редактирования, 
оформления 

Регулировка процес-
са печати в соответ-
ствии с возрастными 
нормами и прави-

лами по ТБ 

Набор текста, его редакти-
рование и оформление 

Подбор фотографий и 
иллюстраций к тек-

стам 

Регулирование деятель-
ности в соответствии с 
правилами по ТБ, освое-
ние нового программно-

го обеспечения 
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х 

«Деревянные чудеса» (изготовление беседки) 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Опрос детей о необ-
ходимости изготовле-

ния беседки 

Выбор пиломате-
риалов; расположе-
ние беседки на  
территории 

Экономические расчеты; 
компьютерная обработка 
материалов; компьютерная 

презентация проекта 

Составление эскизов 
беседки; дизайн бе-

седки 

Изготовление каркаса; 
изготовление и настил 
пола; изготовление и 
установка крыши; за-
шивка стен беседки 
фигурными досками 

История костюма «Великосельская сударыня» 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Т
ех
н
и
к
а 

Сбор информации по 
истории костюма; 

беседа со старожила-
ми села 

Изучение выращи-
вания и обработки 
льна; сбор ин-

формации и подбор 
тканей 

Оформление чертежей; 
выполнение расчетов к 

чертежам; экономические 
расчеты; оформление ком-
пьютерной презентации 

Оформление эскизов 
моделей; отделка 

костюмов; оформле-
ние доклада 

Раскрой костюмов; ра-
бота на швейных маши-
нах; изготовление кос-

тюмов 

День Победы 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Встречи с ветеранами 
войны и тружениками 
тыла; оказание шеф-
ской помощи ветера-
нам; проведение со-
циологического опро-
са; обсуждение сцена-
рия и презентаций 

Выращивание цве-
тов для ветеранов 

Работа с литературой; ком-
пьютерные презентации, 

создание фильма 

Приобретение практи-
ческих навыков пра-
вильного поведения 

на сцене; 
разработка сценария; 
участие в празднике 

Оформление сцены для 
выступления 

Экскурсоведение 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Ч
ел
ов
ек

 

Встречи с методистом 
музея, жителями села; 
проведение экскурсий

Изучение истории 
памятников приро-
ды; организация 
отдыха на природе

Работа с первоисточни-
ками; оформление работ на 

компьютере 

Знакомство с памят-
никами культуры и 
архитектуры; изуче-
ние истории создания 
памятников; выполне-
ние эскизов буклетов 

Компьютерная презен-
тация; подготовка бук-
лета на компьютере 
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Проба пера 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Встречи с ветеранами 
войны и тружениками 
тыла; интервью жите-

лей, детей 

Написание и обра-
ботка сти-

хотворений о при-
роде; описание 

природы в работах 
об истории села и 

экскурсиях 

Подготовка компьютер-
ных презентаций; подбор 

иллюстраций 

Написание очерков о 
ветеранах Великой 

Отечествееой войны и 
тружениках тыла; ра-
бота над заметками, 
посвященными исто-
рии села, его архитек-
турным памятникам, 

традициям 

Техническое обеспече-
ние работы журналиста: 
звукозапись, видеоза-

пись, фототехника, мон-
таж 

Кукольный театр 
Ч — Ч Ч — П Ч — ЗС Ч — ХО Ч — Т 

Х
уд
ож

ес
тв
ен
н
ы
й

 о
бр
аз
 

Регулирование всей 
деятельности группы; 
исполнение роли 

Регулирование 
деятельности в 
соответствии с 

правилами по ТБ; 
подбор материала 
для изготовления 
кукол, декораций 

Набор сценария на ПК, 
оформление презентации, 

буклета 

Выполнение эскизов 
кукол; оформление 
афиши, ширмы 

Изготовление декора-
ций, кукол 
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Работа по выполнению комплексных проектов ведется в 
условиях сотрудничества взрослых и детей с разделением пер-
сональных функций. К работе привлекаются воспитатели, 
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 
специалисты, которые выполняют роль консультантов или ру-
ководителей исследований воспитанников, демонстрируют 
способы организации познавательной деятельности и возмож-
ности разнообразных технологических решений поставленной 
проблемы в той или иной сфере деятельности на определен-
ных стадиях реализации проекта. 

Комплексные творческие проекты позволяют создать 
условия, моделирующие реальную практическую дея-
тельность для достижения детьми объективного воспри-
ятия себя в определенной профессиональной роли, 
обеспечивая тем самым социально-профессиональные 
пробы воспитанников в различных сферах и областях 
деятельности. 

Характер и содержание проектной деятельности предпола-
гают создание условий дополнительного образовательного раз-
вития подростков. В этой связи решаемые в ходе выполнения 
проектов задачи должны носить субъективно новый, достаточно 
сложный характер, предусматривающий актуализацию познава-
тельной активности воспитанников и необходимость при-
обретения дополнительных знаний. Выполнение проектов в ус-
ловиях предпрофильной подготовки направлено на выявление 
профессионально важных качеств детей-сирот и их консульти-
рование на завершающем этапе основной школы по составлению 
жизненного и профессионального плана, выбору образо-
вательного маршрута в системе общего или профессионального 
образования. 

Комплексное построение проектов по спектру областей 
деятельности повышает адаптивность детей-сирот, поскольку 
дает возможность каждому найти дело по душе и избежать 
переходов с проекта на проект, приводящих к потере времени 
и снижению качества диагностики профессионально важных 
свойств воспитанников. Это позволяет нивелировать отрица-
тельные факторы личностного характера участников педаго-
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гического процесса при несовпадении интересов и возникно-
вении противоречий внутри групп. 

Проблемы, решаемые в процессе проектной деятельности, 
должны быть актуальными, носить комплексный характер и 
обеспечивать заинтересованность всех его участников. Со-
держание и организация выполнения проектов должны приво-
диться в соответствие с приоритетами детей, когда на ведущие 
позиции выходят потребности социально-профессионального 
самоопределения и самоутверждения растущей личности. 

Проектная деятельность предполагает сочетание различ-
ных видов деятельности, связанных с реализацией определен-
ных профессиональных ролей (исследователя, менеджера, 
конструктора, технолога, рабочего, оператора и др.). 

Актуальность тематики, широта задач и продолжитель-
ность коллективной практической деятельности создают бла-
гоприятные условия для выявления интересов и возможностей 
учащихся. Снижение творческой составляющей, сокращение 
времени на выполнение проектов, решение несложных прак-
тических задач понижают уровень исследовательской части 
проектов и возможность функционального разделения труда, а 
следовательно, диагностики предпочтений и успешности де-
тей в различных видах деятельности. 

Большие возможности для повышения вариативности 
деятельности подростков и свободы выбора содержания, 
форм и видов деятельности создает объединение разных 
проектов при выполнении общих коллективных проектов 
в учреждении для детей-сирот.  

Объединение подпроектов по сферам деятельности единой 
идеей коллективного проекта позволяет создать условия сво-
боды образовательного продвижения в соответствии с разви-
тием интересов и возможностей учащихся. 

Предпочтения и получение результата в различных на-
правлениях и видах деятельности выступают основанием для 
комплексной практико-ориентированной диагностики воспи-
танников в процессе проектной деятельности. 
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Таким образом, выполнение творческих проектов в 
условиях профессионально-ролевого разделения труда 
дает возможность реализовать выявить предпочтитель-
ные для детей виды и формы практической деятельности и 
соответствующее содержание последующего образования. 

Покажем это на конкретном примере.  
При выполнении общего проекта в коллективе 

одного из учреждений группа воспитанников вы-
брала проект «Экскурсоведение» (рис. 7). 

Работа над проектом началась с коллективного определе-
ния цели и задачи. Практической целью данного проекта стала 
подготовка и проведение тематических экскурсий по селу Ве-
ликое, оформление наглядно-практического материала для 
теоретической подготовки экскурсоводов. Этой цели было 
подчинено решение следующих задач: 

— приобретение практических навыков общения с незна-
комыми людьми; 

— обучение вербальному и невербальному общению; 
— формирование умения планировать свою деятельность 

(ставить цель, распределять обязанности и время); 
— формирование умений работать с дополнительным ма-

териалом; 
— развитие навыков и умений по оформлению материалов. 
Конкретные обязанности между участниками проекта бы-

ли распределены после того, как группа дала название проек-
ту, поставила основополагающий вопрос и определила тему 
исследований. При распределении обязанностей учитывались 
интересы и потребности детей, их способности. Важен был 
для команды конечный результат работы, т. е. практическое 
воплощение проекта в жизнь. Исходя из конкретных задач, а 
также диагностики детей (их возможности, т. е. «могу») и их же-
лания («хочу»), были распределены конкретные обязанности. 
Необходимо было учитывать, что определенные этапы работы 
над проектом требовали от воспитанников приложения сил не 
только в русле «могу» и «хочу», но еще и «надо». Это объясняет-
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ся тем, что в соответствии с диагностикой определенные этапы 
работы требовали от детей знаний, умений и навыков не только в 
тех сферах деятельности, которые были приоритетны для них. 

Так, например, Николай С. и Михаил П. более предраспо-
ложены к деятельности в сфере «человек — техника», потому 
в процессе работы над проектом они готовили буклеты, печа-
тали доклады и выступления, делали презентацию проекта. Им 
пришлось участвовать в исследовательской и практической 
части проекта. У Марии С., Екатери ны С. преобладающей 
была деятельность в сфере «человек — художественный об-
раз», они занимались составлением и дизайном буклетов. 

 

Рис. 7. Структура проекта «Экскурсоведение» 
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Все участники проекта проявили высокий уровень актив-
ности и самостоятельности. Наиболее умело распределяла 
время Мария С., она хорошо выполняла свои задания и помо-
гала в решении организационных вопросов своим товарищам. 
Кристина К. и Екатерина С. иногда не укладывались в сроки 
выполнения своих заданий, не всегда были уверены в себе, 
хотя свою работу делали грамотно. Николаю С. легче удава-
лось работа на компьютере. Он проявлял большой интерес к 
изучаемым вопросам по истории села Великое, но приходи-
лось  заниматься с ним развитием речи, мимикой, воспитани-
ем в себе чувства уверенности. Для Михаила П. всегда была 
необходима моральная поддержка и добрый совет взрослого. 

Поскольку проект надпредметный, то естественным было 
то, что теоретических и фактических знаний детям не хватало, 
им приходилось обращаться к новым источникам информа-
ции, которые они находили в кабинете истории, библиотеке, 
сельском музее, Интернете. 

В ходе реализации проекта еженедельно подводились ито-
ги работы, обсуждалось продвижение к цели. Дети учились 
межличностному общению в разных ситуациях, умению оце-
нивать работу своих друзей и рассказывали о том, что позво-
лило им реализовать свои возможности. 

Таким образом, содержание деятельности воспитан-
ников в рамках даже одного группового проекта многооб-
разно. Оно определяется общественно значимыми про-
блемами социума и интересами, потребностями, воз-
можностями самих детей. Проектная деятельность спо-
собствует выявлению и развитию различных способ-
ностей и склонностей детей. Подчеркнем, что в решении 
последней задачи многое зависит от соблюдения требо-
ваний к организации проектной деятельности группы и 
конкретного ребенка. 

Отметим важность защиты творческих проектов, которая 
позволяет всем детям участвовать в подведении итогов работы 
и подтвердить обоснованность принятых решений. 
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При итоговом анализе профориентационной работы, при-
нимая решения, целесообразно учитывать следующее. 

1. Если профессиональный выбор самого ребенка не совпа-
дает с результатами диагностики, то ему предлагается вариант 
проекта, в котором он будет совмещать оба направления. На-
пример, по итогам диагностики у ученика предпочтительным 
является тип профессии «человек — художественный образ», 
а по интересам он в анкете выбирает тип «человек — тех-
ника». В результате ребенок попадает в проект по типу «чело-
век — техника» и выполняет в нем работу дизайнера: создает 
эскизы беседки. Или наоборот: ребенок попадает в проект по 
типу «человек — художественный образ», а трудится в нем 
над созданием декораций. 

2. Если результат диагностики в ходе проектной деятель-
ности расходится с мнением воспитателей, то это обсуждается 
на педагогическом консилиуме, выясняются возможности и 
интересы ребенка, важность их учета в построении его личных 
планов. 

Для диагностики способностей детей важно целенаправ-
ленно повышать уровень требований к выполнению проектов 
и, соответственно, к содержанию необходимых знаний, пере-
водя ситуацию из зоны актуального развития в зону ближай-
шего развития ребенка. Потребность в дополнительных зна-
ниях для выполнения конкретных практических действий оп-
ределяет для ребенка условия выбора адекватного уровня ин-
дивидуального образовательного развития. 

 

Таким образом, в условиях проектной деятельности 
диагностика образовательных возможностей воспитан-
ников происходит в природосообразной форме. 

 

Дети, которые выполняют в проектах функции повышен-
ной сложности и успешно реализуют их в выбранных облас-
тях деятельности с применением знаний дополнительных 
предметных курсов, проявляют способности к получению в 
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дальнейшем высокого уровня профессионального образова-
ния, для подготовки к которому может быть рекомендовано 
профильное обучение в 10—11-х классах старшей школы. 

Дети, которые в процессе проектной деятельности предпо-
читают роли исполнителей, тяготеют к решению несложных 
практических задач и не проявляют интереса к получению до-
полнительных знаний, имеют основания для выбора после 
окончания основной школы одного из направлений образова-
тельного развития в системах начального либо среднего про-
фессионального образования. 

Опыт показывает, что проектная деятельность важна и по-
лезна для профессионального самоопределения детей любого 
возраста, но в системе предпрофильной подготовки, которая 
осуществляется в 9-м классе, является необходимой. Ее эф-
фективность повышается, если работники образовательного и 
воспитательного учреждений совместно выстроят проектную 
деятельность детей-сирот на весь последний год обучения в 
основной школе (табл. 7). 

Подчеркнем, что организаторами групповых проектов мо-
гут быть воспитатели, учителя, классные руководители, кото-
рые ненавязчиво сопровождают поиск детей, обеспечивая их 
самостоятельность в принятии решений на всех этапах работы 
над проектом. Руководить проектной деятельностью могут 
заместители руководителей учреждений через проблемную 
группу или совет дела, созданных специально для решения 
этой задачи. 

Актуальная и широкая проблематика проектов, охва-
тывающая различные сферы деятельности в соответст-
вии с типологией предметов труда, способствует углуб-
лению и расширению познавательных интересов, помо-
гает детям определить соотношение социально-
профессиональных притязаний и уровня личностных 
характеристик, существенно повышает готовность к са-
моопределению. 

 



 

Таблица 7 
Этапы организации проектной деятельности 

 

Мероприятие Срок Ответственный Ожидаемый результат Пояснения 

Совещание руководства 
учреждения Октябрь Директор 

учреждения 

Составление плана действий 
по организации проектной 

деятельности 

Заранее готовится проект рабочей 
группой из представителей учреж-

дения 
Анкетирование 
 воспитанников  
8—9-х классов 

Ноябрь Психолог Темы проектов, предлагае-
мые детьми 

Проводится анкета для учащихся 
«В каком проекте я хочу себя про-

явить» 

Заседание проблемной 
группы по профориен-

тации 
Ноябрь Зам. директора 

учреждения 

1. Анализ потребностей детей 
в проектной деятельности 

2. Составление плана по соз-
данию «банка проектов» 

В результате обработки анкет важ-
но определить объединяющую всех 
проекты идею, чтобы вынести ее 

на обсуждение коллектива 

Семинар педагогов по 
организации проектной 
деятельности детей 

<< Руководитель 
учреждения 

Освоение технологии про-
ектной деятельности детей 

1. Выступление специалиста, педа-
гогов, использующих данную тех-

нологию 
2. Обсуждение рекомендаций по 

организации проектной деятельности

Перспективное целепо-
лагание проектной дея-

тельности 
<< 

Директор, зам. 
директора, кл. 
руководители, 
воспитатели 

Поиск и выявление актуаль-
ной для всех общей темы 

Обсуждение воспитателями, педа-
гогами и детьми варианта проекта 

всего коллектива 

Заседание руководите-
лей групп Декабрь Зам. директора 

Определение темы общего 
проекта и его составляющих 
(максимально составляется 

«банк проектов») 

1. Учитываются предложения де-
тей 

2. Обсуждается общая тема проекта 
3. Общий проект разбивается на 
групповые и индивидуальные 

 
Реклама проектов 

Конец 
декабря << Выбор проектов учащимися 

Компьютерная презентация ото-
бранных проектов с направления-
ми деятельности в каждом из них 

102



 

Формирование групп 
детей с учетом выбран-

ных проектов 

Конец де-
кабря, 
январь 

Руководители
 проектов 

Самоопределение воспитан-
ников. Уточнение тематики 

проектов 

Количественный состав группы не 
регламентируется. Возможна кор-
ректировка первоначальных замы-

слов по тематике проектов 
Методическая прора-

ботка проектов 
Декабрь, 
январь << Обеспечение деятельности

 по проектам 
Подготовка методических мате-

риалов 
Планирование проект-
ной деятельности  
на II полугодие 

Декабрь Зам. директора График выполнения проектов
Работа над проектами может вы-
полняться по 2 часа, два дня в не-

делю 

Проведение первого 
занятия по проектам Январь Руководители 

проектов 

Распределение деятельности 
в проекте по функциям  

и направлениям. 
Определение занятий  

по выбору 

Определение типа деятельности 
для каждого ребенка в проекте. 
Выбор дополнительных занятий 
для осуществления проектной дея-

тельности 

Обеспечение курсов по 
выбору 

Январь-
март 

Руководители 
курсов 

Дополнительные занятия 
для выполнения проектов 

Дети посещают занятия, которые 
нужны им для своего проекта. Про-
должительность каждого курса — 

6-10 часов 

Психологическое со-
провождение проектной 

деятельности 

В течение 
II полуго-

дия 
Психологи 

Диагностика воспитанников 
в ходе проектной деятельно-

сти 

Определение и развитие способно-
стей и склонностей ребенка в соот-
ветствии с выбранным типом про-

фессии 

Наблюдение за деятель-
ностью детей в проекте

В течение 
полугодия

Руководители 
проектов,  
психологи 

Выявление способности  
ребенка к профессии 

Ведение дневников наблюдений по 
каждому воспитаннику, фиксиро-
вание результатов их деятельности

Научно-практическая 
конференция Апрель Зам. директора Анализ деятельности  

для доработки проектов 

Предзащита проектов. 
Предварительная оценка результа-
тов деятельности каждого ребенка 

в проекте 
Доработка материалов 

проекта Май Руководители 
проектов 

Готовый проект, готовность 
воспитанников к защите 

Определение предпочтительного 
типа профессии для каждого уча-

стника проекта 
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Мероприятие Срок Ответственный Ожидаемый результат Пояснения 

Защита проекта << Директор 
учреждения 

Осознание своих достиже-
ний, составление жизненных 
и профессиональных планов

Заполнение личной карты интере-
сов: выставление оценок за курсы 
и проектную деятельность; состав-

ление профессионально-
образовательных рекомендаций 
психологом и руководителями 

проектов 

Коллективный анализ 
результатов проектной 
деятельности в педаго-
гическом коллективе с 
участием детей и соци-
альных партнеров 

Конец мая Директор  
учреждения 

1. Составление предложений 
по совершенствованию про-
ектной деятельности в сле-

дующем году 
2. Обеспечение мотивации 
деятельности педагогов 

 по руководству проектной 
деятельностью 

Приглашаются все желающие, 
учащиеся 7—9-х классов, а также 

социальные партнеры 

Индивидуальное собе-
седование с детьми 

Июнь, 
август 

Психологи, кл. 
руководители, 
руководители 
групп, воспита-

тели 

Выбор дальнейших жизнен-
ных и профессиональных 

планов 

1. Составление графика консульта-
ций 

2. Проведение педконсилиума в 
ряде случаев по отдельным воспи-

танникам 

Административное 
совещание по итогам 
работы по профориен-
тации и проектной дея-

тельности 

Июнь Директор  
учреждения 

Составление плана действий 
на следующий учебный год 

1. Психологи представляют резуль-
таты диагностики 

2. Проблемная группа представляет 
результаты работы за II полугодие
3. Зам. директора составляет про-
ект плана работы на следующий 

год 
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В целом требования к организации проектной дея-
тельности в системе профориентационной работы с 
детьми могут быть представлены в следующем виде. 

 

1. Направленность действий педагогов на выявление ин-
тересов и профессионально важных качеств воспитанников в 
процессе проектной деятельности. 

2. Актуальность, то есть обеспечение личной, обществен-
ной и педагогической значимости целей проектной деятельно-
сти на основе интересов и потребностей детей, ориентация на 
высокий уровень их достижений. 

3. Целостность системы проектной деятельности в со-
ответствии с разнообразием предметов труда, то есть реа-
лизация системы проектов во всех сферах социально-трудовой 
деятельности (человек — природа, человек — техника, чело-
век — знаковая система, человек — художественный образ, 
человек — человек), обеспечение межпредметного взаимодей-
ствия. 

4. Гармоничность структуры проектов в системе облас-
тей социально-трудовой деятельности. Выполнение каждого 
проекта на основе единства материального, информационного, 
технического, социального и художественно-эстетического 
аспектов достижения поставленной цели. 

5. Соответствие современному уровню науки и техники, 
этапу развития системы образования и социально-экономи-
ческого состояния общества. Недопустимость примитивиза-
ции и искажения реальных технологических и социальных 
процессов, осуществление проектной деятельности с учетом 
современного состояния и перспектив развития общества и 
производства. 

6. Обеспечение образовательного развития детей. Взаи-
модействие предметной и проектной деятельности с учетом 
«зоны ближайшего развития» воспитанников. Развитие по-
требности приобретения новых знаний в процессе проектной 
деятельности. 

7. Комплексная реализация различных составляющих про-
ектной деятельности. Взаимодействие познавательной, ком-
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муникативной, преобразовательной, эмоциональной и ориен-
тационно-волевой составляющих деятельности на основе 
творческого решения практических задач в системе базового, 
дополнительного и самостоятельного образования детей-сирот. 

8. Разносторонний характер проектной деятельности с 
учетом многообразия целей и структуры профессионального 
разделения труда. Выполнение проектов в соответствии с 
классами профессий на основе дифференциации и интеграции 
различных видов деятельности с целью выявления и развития 
индивидуальных интересов и предпочтений воспитанников. 

9. Адекватность содержания проектной деятельности 
уровню подготовки и специфике контингента сирот, учет воз-
можностей кадрового и ресурсного обеспечения. Соответствие 
проектной деятельности возрастным и образовательным возмож-
ностям детей, уровню научно-методического, организационного 
и материально-технического обеспечения учреждения. 

10. Комплексное использование образовательных ресурсов. 
Взаимодействие дисциплин учебного плана с содержанием 
проектной деятельности детей. Расширение образовательного 
пространства на основе создания методических комплексов 
учреждений общего, дополнительного и профессионального 
образования и производственных структур. 

11. Открытость системы проектной деятельности. Ко-
ординация процесса проектной деятельности в соответствии с 
конкретными условиями, интересами и возможностями детей. 

Организация и сопровождение проектной деятельно-
сти воспитанников является одной из важных задач пе-
дагогической работы коллективов детских домов и ин-
тернатов во взаимодействии с учреждениями общего, 
дополнительного и профессионального образования и 
другими социальными партнерами. 

На основе проектной деятельности осуществляется пере-
ход от базового к дополнительному предметному обучению, 
определение или смена образовательных маршрутов воспи-
танников. Комплексная реализация задач профессиональной 
диагностики, информации и консультации в процессе проект-
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ной деятельности направлена на обеспечение самоопределе-
ния выпускников основной школы и выбора последующей 
профессионально-образовательной траектории либо профиля 
обучения в старшей школе. 

Проектная деятельность как средство профессионального 
самоопределения может быть организована на разных этапах 
развития детей, во всех сферах и видах учебной и внеучебной 
деятельности, общественно-полезного труда воспитанников. 
Она создает условия для расширения и развития профессио-
нальных интересов, определения и коррекции жизненных пла-
нов и образовательных маршрутов. 

 

 
 
 

2.5. Профориентация детей-сирот  
в условиях дополнительного образования 

 

Одним из эффективных средств обеспечения профори-
ентации детей-сирот является современная система допол-
нительного образования детей России, которая строится на 
свободном выборе ребенком видов деятельности сообразно 
его интересам и потребностям, добровольности участия в 
этой деятельности, предоставления ему возможностей для 
самовыражения, самоопределения, самовоспитания, про-
явления и развития своей индивидуальности. 

Дополнительное образование сегодня реализуется не толь-
ко в учреждениях дополнительного образования, но и в обще-
образовательных школах, учреждениях профессионального 
образования, специализированных образовательных учрежде-
ниях, а также в учреждениях системы культуры, спорта, моло-
дежной политики. Использование возможностей дополни-
тельного образования может значительно повысить воспита-
тельный потенциал учреждений, работающих с детьми-
сиротами, помогая решать различные проблемы воспитания в 
детском доме или школе-интернате. Дополнительное обра-
зование позволяет расширить пространство взаимодействия 
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детей-сирот с другими детьми, педагогами, представителями 
социума, профессиональных сообществ, повышая эффектив-
ность профориентации воспитанников. 

Можно выделить как минимум три варианта органи-
зации профориентации детей-сирот в условиях дополни-
тельного образования: в учреждении для детей-сирот, на 
базе учреждений дополнительного образования детей и в 
процессе интеграции учреждений образования, рабо-
тающих с детьми-сиротами. 

Профессиональная ориентация детей в системе дополни-
тельного образования учреждения для детей-сирот может 
иметь разнообразную направленность по целям, содержанию, 
методам, результатам. Для обеспечения качества дополни-
тельного образования детей, воспитатели должны учитывать: 

— интересы детей к определенной профессии, выбору 
кружка, секции, досуговых мероприятий, добровольность вы-
бора их детьми; 

— возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт 
участия в объединениях дополнительного образования; 

— решение задач воспитательных и дополнительного об-
разования в единстве с основной образовательной программой 
детского дома; 

— ведущий вид профессиональной деятельности и на ее 
основе выстраивание содержания дополнительного образова-
ния детей; 

— создание комфортной обстановки, в которой будет раз-
виваться свободная творческая личность и профессиональные 
интересы ребенка; 

— нормы нагрузки на ребенка и др. 
 

Кто может организовать дополнительное 
образование в учреждении для детей-сирот 

 
Занятия по дополнительному образованию могут орга-

низовывать воспитатели и специалисты данного учреждения, 
педагоги учреждений дополнительного образования, работ-
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ники культуры. В штат детского дома могут быть введены 
ставки педагога дополнительного образования, педагога-орга-
низатора, социального педагога, которые должны профессио-
нально организовать дополнительное образование для детей. 

Каковы функции этих специалистов? 

Педагог дополнительного образования ор-
ганизует профориентационную деятельность в 
рамках дополнительной образовательной про-
граммы. Организация деятельности кружка, клу-

ба, секции или мастерской — это его основная должностная 
обязанность. Согласно тарифно-квалификационным ха-
рактеристикам, он комплектует состав коллектива, принимает 
меры по его сохранению в течение периода работы; составляет 
планы и программы с учетом дифференцированного подхода к 
воспитанникам; обеспечивает педагогически обоснованный 
выбор форм, средств и методов обучения и воспитания; созда-
ет условия для соблюдения санитарно-гигиенических норм; 
осуществляет разнообразную творческую деятельность обу-
чающихся, формирует умения и навыки, ведет индивидуаль-
ную работу с учетом индивидуальных и возрастных особенно-
стей, способствует их развитию. Он пропагандирует детское 
творчество, выявляет творческие способность воспитанников, 
способствует их развитию; поддерживает одаренных и талант-
ливых воспитанников; организует участие детей в массовых 
мероприятиях, творческих отчетах, выставках, конкурсах, со-
ревнованиях и др.; осуществляет связь с другими коллектива-
ми по своему профилю деятельности. 

Педагог-организатор реализует в основном культурно-до-
суговые программы, способствуя развитию профессиональных 
интересов воспитанников. В его обязанности входит органи-
зация вечеров, праздников, экскурсий и других форм проф-
ориентационной работы. Он должен поддерживать социально 
значимые инициативы детей в сфере свободного времени, зна-
комства с разными профессиями. Педагог-организатор обес-
печивает работу клубов, секций, любительских объединений, 
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разнообразную совместную деятельность детей и взрослых, 
индивидуальную работу с детьми; составляет перспективные и 
календарные планы, досуговые программы, проекты допро-
фессиональной и начальной профессиональной подготовки 
детей-сирот, изучает профессиональные интересы и потребно-
сти детей, создает условия для их реализации в различных ви-
дах творческой деятельности: праздниках, фестивалях, кон-
курсах, смотрах и др. 

Воспитатель учреждения для детей-сирот активно содей-
ствует тому, чтобы каждый ребенок нашел для себя объедине-
ние, в котором он может реализовать свой интерес, обнару-
жить и развить свои профессиональные склонности. Воспита-
тель может стать организатором детского объединения, учи-
тывая свои профессиональные возможности, увлечения, а 
также интересы, жизненные и профессиональные планы вос-
питанников учреждения. 

Особое место в организации профориентационной дея-
тельности учреждения для детей-сирот может занять социаль-
ный педагог, который помогает воспитателю, организующему 
дополнительное образование, изучить особенности личности, 
выявить профессиональную направленность, интересы и по-
требности детей-сирот, их круг общения, позитивные или не-
гативные влияния, проблемы, связанные с выбором профес-
сии. Он обеспечивает реализацию планов, проектов и соци-
ально-педагогических программ дополнительного образова-
ния, например программ оздоровления, коммуникации, реаби-
литации, адаптации детей и др. 

Педагоги, организующие дополнительное образование в 
учреждении для детей-сирот, должны помнить, что численный 
состав объединений определяется в соответствии с санитар-
ными нормами (утв. Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача от 03.04.2003 г. № 27) и психолого-
педагогической целесообразностью вида деятельности, воз-
раста детей, необходимости индивидуальной работы или 
взаимодействия в образовательном процессе. Расписание за-
нятий составляется с учетом интересов и возможностей детей, 
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их продолжительность устанавливается исходя из образова-
тельных задач, психофизической целесообразности, сани-
тарно-гигиенических норм. Выполнение этих требований ста-
новится возможным, если создавать условия для исследования 
личности ребенка, его профессиональной направленности, 
разработки индивидуальных образовательных маршрутов, 
создания системы отслеживания результатов профессиональ-
ного выбора и роста детей, их достижений. 

В системе дополнительного образования детей пре-
дусматривается особый стиль отношений между педаго-
гами дополнительного образования и воспитанниками, 
основанный на уважении личности ребенка, заботе о его 
жизни и здоровье, демократии, свободе. Это не просто 
декларированные позиции, а реальное построение отно-
шений, в основе которого лежит свобода ребенка в выбо-
ре педагога, с одной стороны, и стремление педагога 
быть значимым для ребенка — с другой. Задача педагога, 
организующего дополнительное образование в учрежде-
нии для детей-сирот, — выдержать этот стиль, иначе де-
ти не выберут его объединение. 

В каких формах может быть организовано дополни-
тельное образование?  

Формы организации детских образовательных объедине-
ний разнообразны. Это не класс, а разновозрастные образова-
тельные объединения разного численного состава. Профори-
ентационная работа может вестись в форме кружка, клуба, 
студии, школы и др. Каждая форма имеет свои отличительные 
особенности. 

Кружок — наиболее распространенная, традиционная, ба-
зовая форма добровольного объединения детей. Он может 
быть организован одним педагогом по одному виду профес-
сиональной деятельности, например кружок вязания, флори-
стики, кройки и шитья и др. Результатом деятельности кружка 
может быть формирование знаний, умений и навыков по кон-
кретному профилю деятельности или профессии. 

Клубы создаются в основном для организации досуга де-
тей, развития коммуникативных умений, профессиональных 
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интересов, навыков самоуправления и самостоятельности вос-
питанников. Отличительной особенностью клуба можно счи-
тать наличие органов самоуправления, своей символики и ат-
рибутики, коллективной творческой деятельности, общение 
членов клуба разных поколений и т. д.  

Клубы бывают образовательные  (технические, спортив-
ные, предметные), где дети получают определенные знания, 
умения и навыки в конкретном профиле деятельности или 
профессиональной сфере. Кроме того, встречаются досуговые 
клубы, в которых приоритетом является познавательная дея-
тельность на основе общения взрослых и детей разных поко-
лений, например клубы по профессиям, клуб бардовской пес-
ни, спортивный клуб и др. 

Студия обычно создается в художественно-эстетическом 
профиле деятельности (музыкальном, изобразительном, теат-
ральном и т. п.). Основная цель деятельности студии — разви-
тие художественных и творческих способностей детей, выяв-
ление ранней творческой одаренности, профессионального 
интереса в художественно-эстетической деятельности, его 
поддержка и развитие. В основе содержания деятельности 
студии лежит доминирующий, основной предмет, вокруг ко-
торого «выстраиваются» смежные, сопряженные с ним.  

В хоровой студии основной предмет — хор и смежные — 
музыкальная литература, музыкальный инструмент, вокальное 
пение и др. Деятельность студии отличает высокое качество 
творческого «продукта» детей, профессиональная ориентация 
на творческие виды деятельности — музыку, танцевальное 
или театральное искусство, анимационное творчество и др. 

Школа — это комплексная форма детского образователь-
ного объединения, сочетающая в себе изучение нескольких 
взаимосвязанных предметов (не менее трех) или углубленное 
изучение одного предмета. Например, в школе юного педагога 
обязательный комплекс предметов — педагогика, психология, 
педагогическая практика, в школе юного модельера — конст-
руирование и моделирование одежды, сценическое движение, 
аксессуары одежды и др. Кроме того, если педагоги решили 
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создать профессиональную школу, необходима система педа-
гогического контроля, анализа и оценивания образовательных 
результатов, выдача сертификата об ее окончании. В практике 
дополнительного образования детей наименование «школа» 
иногда используется в организации познавательной деятель-
ности детей (школа творческой ориентации, школа раннего 
развития), процесса формирования готовности к выбору про-
фессии, формирования конкретных умений и навыков (школы 
довузовской предметной подготовки, школы журналистов, 
организаторов досуга и др.). 

В дополнительном образовании детей существуют и дру-
гие формы образовательных объединений, например мастер-
ская, лаборатория, секция, ансамбль, театр и т. д., решаю-
щие в том числе задачи профессионального самоопределения 
детей. 

Какие требования необходимо предъявить к организа-
ции занятий в системе дополнительного образования де-
тей?  

Задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить включе-
ние каждого ребенка в разные виды деятельности, сочетание 
которых определяется целью занятия и отдельных его частей. 
Применяется большое разнообразие форм занятий: практиче-
ское занятие, исследовательская работа, творческая мастер-
ская, пленер, встреча с интересными людьми, защита проек-
тов, игра, конкурс, экскурсия, экспедиция и др. Наряду с тео-
ретическими занятиями большое место занимают коллектив-
ная или индивидуальная творческая деятельность, самостоя-
тельная работа и др. Результат деятельности ребенка — не 
только приобретенные знания, умения и навыки, чаще всего 
— это реальный продукт деятельности: техническая модель, 
декоративно-прикладное изделие, сыгранная роль и т. д. 

Достижению целей профориентации в учреждении для де-
тей-сирот способствует разработка дополнительных образова-
тельных программ допрофессиональной или начальной про-
фессиональной подготовки, которые направлены на формиро-
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вание профессионального интереса детей, их профессиональ-
ного самоопределения, адаптацию к избранной профессии. 
Педагог сам определяет «стандарт» освоения своего предмета, 
профессиональной области или направления деятельности. 

 

Каким требованиям должна отвечать образовательная 
программа дополнительного образования детей?  

Чаще всего она рассматривается как документ или модель, 
определяющая цели, задачи, содержание, способы организа-
ции, ожидаемые результаты деятельности. Программа должна 
отражать: 

— пояснительная записка (название программы, актуаль-
ность и значимость данного вида деятельности, для кого пред-
назначена, время и формы обучения, условия реализации); 

— цели и задачи программы (максимально четкие); 
— учебно-тематический план (количество часов по каж-

дой теме и годам обучения); 
— содержание программы (краткое изложение тем с ука-

занием форм и методов организации учебно-воспитательного 
процесса); 

— диагностика уровня развития детей (критерии оценки), 
мониторинг результативности реализации программы; 

— список литературы. 
В дополнительном образовании отсутствуют типовые про-

граммы, поэтому педагог имеет большую свободу в разработ-
ке собственных моделей образовательной деятельности. При 
разработке программы дополнительного образования детей он 
может воспользоваться примерными программами, опублико-
ванными в сборниках программ-победителей всероссийских 
конкурсов. Их можно адаптировать к особенностям образова-
тельной деятельности в учреждении для детей-сирот. Более то-
го, можно разработать авторскую программу в соответствии с 
Примерными требованиями к программам дополнительного 
образования детей (от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и утвер-
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дить на методическом или педагогическом совете учреждения 
при наличии экспертных заключений специалистов. 

Многообразие вариантов программ особенно важно для 
ребенка в условиях свободы выбора. Кроме того, можно раз-
работать различные варианты внутри программы. В арсенале 
методов, средств, технологий педагога должен быть набор ва-
риантов для детей разного возраста, способностей, интересов: 
он ответственен за то, чтобы в той модели дополнительного 
образования, которую он предлагает ребенку, была заложена 
возможность выбора собственной модели развития. 

Кроме программы в пакете документов педагога, реали-
зующего дополнительное образование, должны быть: список и 
учет посещаемости детей, расписание занятий и время их про-
ведения, календарный план работы (на учебный год), план 
взаимодействия педагога дополнительного образования с вос-
питателями и другие, необходимые для работы материалы. 

Интеграция учреждений образования, работающих с 
детьми-сиротами, может обеспечить эффективные усло-
вия для профориентации детей.  

 

Модель сети профильного обучения — это совокупность 
образовательных учреждений (общеобразовательных, учреж-
дений дополнительного образования, профессионального об-
разования) и их социальных партнеров, осуществляющих 
предпрофильную и профильную подготовку различной на-
правленности обучающихся. Основная цель взаимодействия 
— создание, расширение и обогащение учебно-воспитательно-
го пространства в микросоциуме, адаптации его к современ-
ным условиям и потребностям рынка труда. 

 

Какие дополнительные возможности получит учреж-
дение для детей-сирот, интегрируясь с учреждениями до-
полнительного образования?  

 

Организация профориентации детей-сирот на базе учреж-
дений дополнительного образования детей (УДОД) имеет ряд 
преимуществ. Они в большинстве своем являются многопро-
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фильными учреждениями и предоставляют детям широкий 
спектр образовательных услуг по разнообразным направлени-
ям деятельности: научно-техническому, спортивно-техничес-
кому, художественно-эстетическому, естественнонаучному, 
социально-педагогическому, туристско-краеведческому, физ-
культурно-спортивному и др. Эти учреждения имеют специ-
ально оборудованные кабинеты; в них работают высокопро-
фессиональные педагогические кадры; УДОД способны пред-
ложить более широкий спектр программ по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению; в этих учреждениях 
больше возможностей трудоустроить детей на временные ра-
бочие места в летний период времени или по окончании обу-
чения по избранным программам. Элективные курсы могут во 
многом «компенсировать» достаточно ограниченные воз-
можности базовых и профильных курсов, организованных в 
рамках общеобразовательных или специализированных учре-
ждений, работающих с детьми-сиротами.  

В УДОД создаются благоприятные условия для личност-
ного роста ребенка-сироты: больше возможностей для выбора 
программы обучения, ориентированной на практическое при-
менение знаний; возможность сменить обстановку, обучаться 
у другого педагога. В этих учреждениях создаются условия 
для более успешной социальной адаптации детей-сирот к со-
временным социально-экономическим условиям. УДОД мо-
жет выполнять роль «ресурсного центра», беря на себя разра-
ботку и проведение элективных курсов, помощь в профориен-
тации и подготовке воспитанников по выбранному профилю. 

Для того чтобы организовать взаимодействие учрежде-
ния для детей-сирот и учреждения дополнительного обра-
зования в вопросах профориентационной работы, педагогам 
необходимо собирать информацию о мероприятиях УДОД в 
этом направлении, заключать с ними договора, составлять пла-
ны, в реализации которых должны принять участие как педа-
гоги дополнительного образования, так и воспитатели детско-
го дома, определять ответственных за реализацию конкретных 
планов и мероприятий, принимать участие в разработке про-
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грамм дополнительного образования, организовывать интег-
рированные занятия силами воспитателей и их коллегами из 
системы дополнительного образования, готовить сценарии для 
проведения совместных мероприятий и другие действия. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений (орга-
низаций) приобретает особую значимость для выстраивания ин-
дивидуальной образовательной траектории ребенка-сироты, что 
обеспечивает ему возможность осваивать образовательную про-
грамму определенного уровня и направленности с использо-
ванием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных уч-
реждений (организаций). Документом, подтверждающим реали-
зацию ребенком индивидуальной траектории, может быть зачет-
ная книжка, которая вкладывается в его «портфолио». 

Углубление в профиль достигается не только благодаря 
специфике содержания программ, но и за счет интегрирован-
ных форм организации деятельности, присущих системе 
дополнительного образования. Могут быть организованы про-
фильные отряды, творческие смены в загородных лагерях, по-
ходы и экспедиции, досуговые и целевые программы, проект-
ная деятельность. Наличие подобных организационных форм 
работы позволяет еще в большей степени сделать образование 
практико-ориентированным, способствует уверенному про-
фессиональному самоопределению ребенка. 

Интеграция в вопросах профориентации детей-сирот 
требует использования педагогических технологий внут-
ренней и внешней интеграции в учебной и внеучебной 
деятельности.  

Из наиболее часто используемых технологий 
внешней интеграции назовем разработку интегри-
рованных программ совместной деятельности уч-
реждений дополнительного образования и учреж-

дений для детей-сирот, организацию и проведение совместно с 
другими учреждениями мероприятий (праздников, фестивалей 
и др.), дел (коллективных творческих, общественно полезных 
и др.), игр (профессионального, интеллектуального и других 
направлений), деятельность детских общественных организаций. 
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Среди технологий интеграции учебной деятельности 
можно выделить те, которые носят комплексный характер 
(творческий отчет, общественный смотр знаний, профессио-
нальные конкурсы и др.), проектные технологии (подготовка и 
защита творческих проектов, в том числе по проблемам про-
фессиональной деятельности), дискуссионные технологии 
(дебаты, «защита — нападение», «урок — суд» и др.), игровые 
технологии, среди которых деловые, ролевые или познава-
тельные игры («Поле чудес», «Слабое звено», «Что? Где? Ко-
гда?» и др.), предметные технологии (например, изготовление 
поделок, наглядных пособий, «издание» рукописных сборни-
ков и др.), а также элективные курсы, предпрофильная подго-
товка, школьные научные общества. 

Технологии интеграции общего и дополнительного образова-
ния, применяемые во внеучебной деятельности, могут исполь-
зоваться как в деятельности объединений по интересам, так и при 
подготовке общих дел учреждения для детей-сирот, например 
опорных (ключевых) дел познавательного характера («Калейдо-
скоп профессий», познавательное «погружение», «Робинзонада», 
КВН, познавательные игры по образцу телевизионных «Умники и 
умницы», «Кто хочет стать миллионером?», «Пирамида» и др.). 

Результатом профориентационной работы в системе 
дополнительного образования детей-сирот можно считать по-
явление у ребенка профессионального интереса, профес-
сиональное самоопределение, адаптацию к избранной профес-
сии, получение знаний, умений и навыков по профессии; ре-
шение социальных и финансовых проблем через участие в 
детской производственной деятельности; выбор учебного за-
ведения для продолжения профессионального образования. 

Таким образом, система дополнительного образования 
обеспечивает профориентационные потребности подростков, 
направленные на самоопределение и допрофессиональную 
подготовку в условиях, приближенных к реальной практиче-
ской деятельности в различных областях производственных и 
общественных отношений. 
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2.6. Организация  
социально-профессиональной практики детей-сирот 

 

Эффективное средство профориентации воспитанников — 
самостоятельная деятельность детей в системе социально зна-
чимой и профессионально направленной практики.  

Социальные практики представляют собой общест-
венно полезную деятельность детей, направленную на 
решение социально значимых проблем.  

 

По своему назначению социальные практики можно 
разделить на ориентационные (профессиональные про-
бы), обучающие (допрофессиональная или начальная 
профессиональная подготовка), воспитательные (соци-
ально-трудовое воспитание и развитие)19. 

Социальная практика профессиональной направленности 
является пробой, способом объективной проверки, выявления, 
развития профессиональных интересов и устремлений стар-
шеклассников. Это важнейшее средство актуализации обуче-
ния и воспитания детей, обнаружения ресурсов их развития. 

Целями социальной практики профессиональной на-
правленности являются: 

— выявление и развитие профессионально значимых лич-
ностных качеств; 

— обеспечение социализации и профессионального само-
определения обучающихся; 

— включение учащихся в общественно значимую дея-
тельность. 

В процессе практики решаются следующие задачи: 
— познакомить детей с профессиями, различными ви-

дами деятельности; 
— через практико-ориентированную, профессионально 

значимую деятельность уточнить представления обучающихся 
о выбранной профессии; 

                                                            
19 См.: Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. высш. 
пед. завед. — М.: Academia, 2000.  
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— познакомить с профессиональной культурой и ключе-
выми компетенциями специалиста; 

— создать условия для проведения профессиональных 
проб, предоставить возможность для проверки и развития 
профессиональных интересов и склонностей; 

— стимулировать самоанализ собственных возможностей 
в соответствии с выбранной профессией; 

— составить программу дальнейших действий, направ-
ленных на реализацию собственных профессиональных инте-
ресов, индивидуальных запросов. 

Социально-профессиональные практики воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот могут реализоваться в 
формах обслуживающего общественно-полезного, произ-
водительного труда, направленного на обеспечение по-
требностей детей, воспитательных и образовательных 
учреждений, решение практических задач в окружающем 
социальном пространстве. 

Содержание социальных практик решает задачи, связан-
ных с уточнением профессиональных планов детей-сирот.  

Какими могут быть социальные практики? 

По характеру деятельности учащихся со-
циальные практики могут быть репродуктивны-
ми (профессиональные пробы), прикладными (ре-
шение социально-профессиональных задач), ис-

следовательскими (аналитическими аспектами решения соци-
ально-экономических проблем), творческими (проектная со-
циально значимая деятельность). 

По направленности можно выделить следующие виды со-
циальных практик: 

— социально-педагогические, связанные с оказанием со-
циальной помощи людям с проблемами здоровья, шефской 
помощи учащимся с проблемами в обучении (патронатной 
службе, помощи в ориентации воспитательной работы) в уч-
реждении, детском коллективе; 

— социально-экологические, направленные на защиту и 
устранение последствий техногенного влияния на природу 



Организация профориентиционной работы 

121 

(экологические патрули, благоустройство и озеленение терри-
торий школ, поселков и т. д.); 

— социально-культурные, связанные с организацией и 
проведением культурно-спортивных мероприятий (концерты, 
соревнования, спортивно-оздоровительные мероприятия); 

— социально-профессиональные, связанные с практиче-
ской деятельностью в интересующей сфере деятельности (ме-
дицина, сельское хозяйство, культура, промышленность, обра-
зование, транспорт, строительство и т. д.). 

Социально-профессиональные практики можно разделить 
на типовые (ознакомительные) и специальные в соответствии 
с индивидуальными программами, профессиональными инте-
ресами детей. Практики могут осуществляться на индивиду-
альной, групповой или коллективной основе. 

Для решения задач предпрофильной подготовки и 
профильного обучения система социально-профессио-
нальных практик должна отвечать определенным требо-
ваниям: 

— структура социально-профессиональных практик вы-
страивается в соответствии с типологией предметов труда и 
охватывает различные сферы практической деятельности че-
ловека: природа; техника; человек; знаковая система; художе-
ственный образ; 

— характер практической деятельности учащихся в сис-
теме социально-профессиональных практик соответствует со-
держанию планируемой профессиональной деятельности по 
организации обучения; 

— организация социально-профессиональных практик яв-
ляется гибкой и мобильной, позволяет переходить с этапов 
ознакомления и апробации на уровни предпрофессионального 
обучения и развития учащихся; 

— осуществление социально-профессиональных практик 
обеспечивается поддержкой психолого-педагогического со-
провождения сирот в системе общего и дополнительного об-
разования. 

Одна из проблем — подбор базы практики с учетом про-
фессиональных намерений и планов старшеклассников. 
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Какие учреждения могут быть базой прак-
тики? 

— Воспитательные учреждения для детей-
сирот, где воспитанники могут работать в каче-
стве помощников воспитателя, медицинского 

работника, работников столовой, руководителей кружков и 
других специалистов; 

— образовательные учреждения, в которых сироты могут 
попробовать свои силы, проверить свои профессиональные 
намерения в качестве помощников учителей по различным 
предметам, классных руководителей и других работников, об-
служивающих образовательный процесс; 

— учреждения дополнительного образования, предостав-
ляющие возможность участвовать в создании общественно 
значимых продуктов для самого учреждения и других людей, 
в общественно-производительном труде разных сфер (швей-
ное дело, театр моды, туризм и т. п.); 

— предприятия и организации социума, где возможно 
прохождение практики в качестве помощников специалистов 
или выполняющих отдельные функции специалистов. 

Последний вариант имеет определенные организационные 
и правовые сложности, но опыт показывает, что при желании 
можно решить многие проблемы и предоставить возможность 
прохождения социально-профессиональной практики каждому 
выпускнику учреждения. 

Необходимо договориться с руководителями предпри-
ятий о предоставлении места прохождения практики и ее 
сопровождении, подготовить специалистов к руководству 
деятельностью сирот, убедить взрослых в необходимости 
поддержки обездоленных детей, показать положительный 
опыт и пример труда успешных работников, проявляющих 
ответственное отношение к своему делу, выбранной про-
фессии. 

Важно, чтобы руководители организаций, предприятий 
понимали значимость практики для старшеклассников, знали, 
как познакомить их со спецификой той или иной профессии. 
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Социальному педагогу и воспитателям учреж-
дения следует составить план прохождения прак-
тики учащимися 8—11-х классов, корректируя его 

на основе результатов анализа развития профессиональных 
склонностей и планов детей. Приведем фрагмент такого плана 
(табл. 8). 

Таблица 8 
 

Базы практики в соответствии  
с профессиональными намерениями  воспитанников 

 

Практикант База практики
Профессия,  

с которой знакомится практикант 
А.А. Школа Учитель 
Т. П. Детский сад Воспитатель 
Е.С. Медпункт Медсестра 
Л.Н. Столовая Повар 

 
Во время прохождения практики дети принимают участие 

в реальной трудовой деятельности в качестве стажеров либо по-
мощников специалистов. В этот период важно обеспечить пси-
холого-педагогическое сопровождение изучения сущностных 
основ производительных сил и производственных отношений, 
специфику их реализации в условиях конкретного предприятия. 
Если ознакомительный этап практики дал положительные ре-
зультаты, то она может быть продолжена в целях приобретения 
опыта предпрофессиональной подготовки учащегося. 

Каковы этапы организации практики? 

1. Составление индивидуальной образова-
тельной программы (подробнее см. в разд. 3.4). 

2. Выделение практико-ориентированных раз-
делов индивидуальной образовательной программы. 

3. Выявление профессиональных склонностей и замыслов 
воспитанников, которые целесообразно проверить. 

4. Проведение разъяснительной работы с воспитанниками 
о важности попробовать и проверить себя в той или иной про-
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фессии, чтобы определиться со своими профессиональными 
планами и не ошибиться в выборе. 

5. Поиск и определение возможных баз практики. 
6. Проведение встреч с руководителями баз практики, раз-

работка и утверждение договора о прохождении практики 
детьми-сиротами. 

7. Подбор специалистов, которые будут руководить детьми 
на месте практики, их мотивирование и подготовка. 

8. Знакомство практикантов с условиями труда, требова-
ниями, которые предъявляются к работникам предприятия, 
правами и обязанностями практиканта. 

9. Составление плана практики воспитанника, утверждение 
его руководителем детского учреждения и предприятия (орга-
низации) при согласовании с воспитателем, социальным педа-
гогом, руководителем-специалистом и ребенком. 

10. Прохождение практики, которое сопровождается теку-
щим контролем со стороны специалистов и педагогов, проме-
жуточным подведением итогов, анализом результатов, оформ-
лением текущей документации. 

11. Подведение итогов практики, анализ достижений са-
мим ребенком, оценка практики руководителем-специалистом. 

12. Изучение профессиональных намерений детей, анализ 
изменений, которые произошли в ходе практики в профессио-
нальных интересах и планах ребенка. 

13. Уточнение, корректировка образовательной про-
граммы, маршрута, содержания практики, которые будут спо-
собствовать профессиональному самоопределению и форми-
рованию готовности к сознательному выбору и получению 
профессии на последующих этапах образования. 

14. Анализ результатов социально-профессиональной 
практики ее организаторами и внесение корректив в план ее 
подготовки и проведения. 

 

Что необходимо сделать при организа-
ции социально-профессиональной практики? 
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В учреждении для детей-сирот важно определить спе-
циалиста, который будет руководить организацией практи-
ки профессиональной направленности. Безусловно, руко-
водство учреждения предварительно должно заключить 
договор с руководителем того предприятия (организации), 
где будут проходить практику старшеклассники.  

На основании этого договора обеспечивается защита прав 
ребенка, его безопасность, фиксируется ответственность двух 
сторон в обеспечении успешной деятельности воспитанника. 

Практикой может руководить социальный педагог уч-
реждения: 

— он подбирает и согласует с руководителем учреждения 
базы практики воспитанников; 

— отслеживает начальное состояние, промежуточный и ко-
нечный результат профессиональной сориентированности детей; 

— поддерживает контакт непосредственно с практикан-
том, руководителем организации, работниками базы практики; 

— согласует совместно с практикантом темы практиче-
ских и теоретических занятий; 

— выборочно посещает занятия практиканта; 
— является организатором конференции по итогам соци-

альной практики профессиональной направленности. 
Руководитель организации, где проходят практику вос-

питанники: 
— обеспечивает необходимые условия для успешного 

проведения практики; 
— уточняет место практики, подбирает и назначает руко-

водителя практиканта; 
— контролирует работу специалистов с практикантами; 
— дает согласие на проведение практических занятий; 
— посещает выборочно практические занятия, организо-

ванные для практикантов, и принимает участие в их анализе; 
— вместе с представителем из детского учреждения, со-

циальным педагогом подводит итоги практики; 
— оценивает работу практиканта, утверждает характерис-

тику. 
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Непосредственный руководитель практики, специалист: 
— знакомит практикантов со структурой, планированием 

работы учреждения, с документацией; 
— определяет совместно с практикантами-обучающимися 

темы теоретических и практических занятий, дает, согласовы-
вая с руководителем организации, разрешение на их проведе-
ние, консультирует детей по интересующим их вопросам; 

— наблюдает за практической деятельностью воспитан-
ника и анализирует ее; 

— представляет характеристику работы практиканта и 
участвует в конференции по итогам практики. 

Воспитатель: 
— помогает составить график и план прохождения прак-

тики, согласовав его с возможностями и перспективами каж-
дого воспитанника-старшеклассника; 

— сопровождает, координирует прохождение практики 
ребенком; 

— контролирует ведение отчетной документации по ходу 
прохождения практики; 

— отслеживает промежуточный и конечный результат 
практики; 

— помогает ребенку в решении возникающих проблем; 
— принимает участие в работе конференции по итогам 

прохождения практики. 
В процессе социально-профессиональной прак-

тики воспитанникам предлагается оформить сле-
дующую документацию: 

— анкету (до практики и после нее); 
— индивидуальную программу; 
— дневник профессиональной практики; 
— характеристику; 
— контрольный лист; 
— цветовую шкалу эмоционального состояния. 
В начале практики и на ее заключительном этапе можно 

провести анкетирование практикантов, задачи которого: 
— помочь ребенку оценить свою сориентированность на 

профессию; 
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— определить результативность социальной практики для 
воспитанника; 

— проследить динамику развития готовности старше-
классника к овладению выбранной профессией. 

 
Анкета 

1. В какой мере ты уверен в выбранной профессии? 
5 — уверен 
4 — скорее да, чем нет 
3 — затрудняюсь ответить 
2 — скорее нет, чем да 
1 — нет 
2. Достаточно ли ты знаешь о своей профессии? 
3 — достаточно 
2 — недостаточно 
1 — очень мало 
0 — ничего не знаю 
3. Знаешь ли ты, какие личностные качества необходимы 

для выбранной профессии?  
3 — да 
2 — нет 
1 — затрудняюсь ответить 
4. Насколько полно ты владеешь информацией о выбран-

ной профессии? 
5 — полностью владею 
4 — владею, но необходима дополнительная информация 
3 — недостаточно владею 
2 — совсем не владею 
1 — затрудняюсь с ответом. 
 

Дополнительные вопросы анкеты после практики 
5. В какой мере ты удовлетворен практикой? 
5 — полностью удовлетворен; 
4 — в основном удовлетворен; 
3 — частично удовлетворен; 
2 — мало удовлетворен; 
1 — почти не удовлетворен; 
0 — не удовлетворен. 
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6. В какой мере практика повлияла на твой профессио-
нальный выбор? 

5 — сильно повлияла; 
4 — существенно повлияла; 
3 — повлияла; 
2 — слабо повлияла; 
1 — почти не повлияла; 
0 — не повлияла. 

Основанием для определения содержания практики 
являются профессиональные планы ребенка, его воз-
раст, уровень подготовленности, особенности и план ра-
боты учреждения, предприятия, в котором она проходит.  

С учетом этого составляется индивидуальная программа 
воспитанника на период прохождения практики: 

1. Работа с документацией. Ее цель — познакомить с правила-
ми ведения документации. На этом этапе практикант знакомится: 

— с нормативно-правовой базой учреждения, предпри-
ятия (локальные акты, устав и т. д.); 

— с основной документацией специалиста по тому на-
правлению деятельности, по которому проходит практика. 

2. Ознакомительная практика, цель которой — познако-
мить практикантов с основными видами деятельности пред-
ставителей данной профессии, что включает в себя: 

— знакомство с опытом специалиста, обязанностями и 
местом его работы; 

— посещение практических занятий, проводимых специа-
листом, с последующим обсуждением проблем; 

— определение уровня готовности ребенка к самостоя-
тельному проведению работы (смогу или нет). 

3. Активная практика, цель которой — сформировать уме-
ния и навыки, необходимые для данной профессии: 

— выполнение практических заданий; 
— последующий анализ практической работы воспитанника; 
— определение уровня готовности к будущей профессии. 

 

Приведем примеры индивидуальных программ 
учащихся-практикантов (табл. 9). 
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Таблица 9 
 

Программа социальной практики 
 профессиональной направленности 

 

Ф.И.О
Место  
прове-
дения 

Руково-
дитель 

Содержание деятельности 
Отметка  

о выполне-
нии 

Ж. З. Амбула-
тория 

Елена  
Ивановна 

Ш. 

Работа с документацией: 
Оформление: 
амбулаторных карт; 
листков нетрудоспособно-
сти; 
прививочных карт; 
выписка рецептов; 
ознакомление с санитарно-
эпидемическими картами 
Ознакомительная практи-
ка: 
Присутствие: 
при приеме больных;  
на перевязках; 
при внутривенных и внут-
римышечных инъекциях; 
наблюдение за измерением 
АД, пульса, частоты дыха-
ния; 
выезд на вызов; 
присутствие при снятии и 
чтении ЭКГ. 
Активная практика: 
измерение АД, подсчет 
пульса, частоты дыхания; 
выполнение пращевидных, 
колосовидных повязок, по-
вязки  «чепчик»; 
измерение антропометриче-
ских показателей; 
подсчет лейкоцитов; 
определение гемоглобина; 
определение СОЭ 
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Окончание табл. 9 
 

Ф.И.О
Место  

проведения 
Руково-
дитель 

Содержание деятельности 
Отметка  

о выполне-
нии 

Т. А. Школа Роза 
Юрьев-
на К. 

Работа с документацией: 
оформление классных жур-
налов; личных дел обучаю-
щихся; 
заполнение карт обучаю-
щихся; 
составление: 
плана по теме;  
конспекта урока; 
плана воспитательной рабо-
ты класса на месяц (полуго-
дие) 
Ознакомительная практика:
посещение уроков; классно-
го часа; 
присутствие на совещании 
при директоре; на методиче-
ском объединении; на класс-
ном родительском собрании 
Активная практика: 
подготовка и проведение 
уроков; 
проведение внеклассных 
мероприятий; 
выступление на родитель-
ском собрании 

 

 
Программа практики может быть конкретизирована пла-

ном работы на определенный период. 
Во время социально-профессиональной практики ре-

бенку полезно вести дневник, цель которого — обеспечить 
рефлексивность и самоконтроль деятельности воспитан-
ника. Работа с дневником включает в себя: ежедневное от-
слеживание процесса прохождения практики и результата дея-
тельности; оценку проведенной работы; коррекцию намечен-
ного; самоанализ и рефлексию. 
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Возможные разделы дневника практики: 
1. Дата. 
2. Отражение содержания практики за день. 
3. Что вызвало особый интерес. 
4. Какие трудности испытал(а). 
5. Что вызвало сомнения, тревогу и т. д. 
6. Оценка своего эмоционального состояния с использова-

нием символических средств. Если эмоциональное состояние 
в течение дня изменилось, указывается причина этого. 

В конце практики ее руководитель готовит на воспитанни-
ка характеристику. В ней анализируется результативность 
деятельности практиканта. 

Приведем примерную структуру характеристики. 
 

Характеристика на Смирнову Ирину Ивановну,  
проходившую практику в аптеке 

За время практики Ирина: 
— познакомилась с ведением документации:.. 
— изучила теоретический материал… 
— посетила практические занятия… 
— овладела практическими умениями и навыками… 
— проявила сильные стороны характера, необходимые 

для людей данной профессии… 
— обнаружила слабые стороны характера, над которыми 

нужно работать… 
 

Заключение специалиста:  Дата: 
М.П. 
Подпись: 
 
По окончании практики проводится конференция, органи-

затором которой может быть социальный педагог. Цель кон-
ференции — анализ результата самоопределения старше-
классников. На конференцию приглашаются практиканты, ру-
ководители организации и работники баз практики, педагоги 
воспитательного и образовательного учреждения, психолог, 
воспитатели, классные руководители. 
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Каждому ребенку дается возможность представить и оце-
нить результаты практики. Мнение о работе практикантов вы-
сказывают взрослые, друзья, одноклассники. По результатам 
обсуждения дается заключение о профпригодности воспитанни-
ка, определяется его дальнейший образовательный маршрут. 

В тех случаях, когда социально-профессиональная прак-
тика показала несоответствие качеств ребенка требованиям к 
рассматриваемой профессии, процесс практики может быть 
приостановлен и принято решение об изменении ее условий 
либо смене профиля профессиональной пробы. 

Проанализировав опыт социальной практики профес-
сиональной направленности детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, мы можем конста-
тировать очевидные положительные результаты. Имеется 
множество одобрительных откликов детей и педагогов. 

Определение времени и сроков практики воспитанников 
детских домов (интернатов) зависит от многих факторов: же-
лания самого воспитанника, возможностей и условий социума, 
устойчивости и определенности профессиональных интересов 
ребенка, возраста детей и др.  

Важно выстроить практику как компонент профориен-
тационной работы, начиная с 8—9-го класса, хотя в эле-
ментарные профессиональные пробы воспитанники могут 
включаться с начальных классов, участвуя в общественно-
полезном труде. 

Социально-профессиональные практики могут проходить 
в форме стажировок в течение нескольких недель по интере-
сующим направлениям профессиональной деятельности с 
возможностью их продолжения на более длительный период в 
целях уточнения профессионального выбора и приобретения 
предпрофессиональной подготовки. 

Имеется опыт социальной практики воспитанников в тече-
ние года (от 2—3 часов до 4—6 часов в неделю). В некоторых 
случаях такая практика организуется в летний период, в оздо-
ровительных лагерях, лагерях труда и отдыха.  
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Подчеркнем, что в любом случае практика не может 
быть навязана ребенку и допустима при самостоятельном 
решении самого воспитанника, что требует специального 
мотивационного обеспечения этого процесса. 

Инициаторами и организаторами социально-профессио-
нальной практики детей-сирот могут быть воспитательные 
учреждения, общеобразовательная школа (заместитель дирек-
тора), учреждения дополнительного образования (руководи-
тель объединения, социальный педагог). Так, например, если 
детский дом находится рядом с учреждением дополнитель-
ного образования, специалисты учреждений дополнительного 
образования, социальный педагог могут взять на себя функ-
цию организаторов практики. 

Поиску направлений и баз социально-трудовой деятельно-
сти может способствовать работа информационно-консульта-
ционного центра образовательного и воспитательного учреж-
дения, связь со службами занятости и трудоустройства насе-
ления. 

Вариант организации практики зависит от условий со-
циума и от того, на каком уровне взаимодействия находят-
ся педагоги и специалисты, сопровождающие процесс 
профессионального самоопределения ребенка, их про-
фессионализма и позиции по отношению к воспитаннику. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

 

 
3.1. Сущность и функции  

психолого-педагогического сопровождения  
детей-сирот 

Процесс психолого-педагогического сопровождения 
можно представить как совместное с ребенком решение 
возникающих проблем, определяющее успешность его 
профессионального самоопределения. 

Психолого-педагогическое сопровождение (ППС) можно 
рассматривать в нескольких аспектах: 

— как профессиональную деятельность педагога-психо-
лога, способного оказать помощь и поддержку в индивидуаль-
ном развитии ребенка; 

— как процесс, содержащий комплекс целенаправленных 
последовательных педагогических действий, помогающих ре-
бенку сделать нравственный самостоятельный выбор при ре-
шении им жизненных задач; 

— как взаимодействие сопровождающего и сопровождае-
мого; 

— как технологию, включающую ряд последовательных 
этапов деятельности специалистов по обеспечению образова-
тельных и жизненных достижений детей; 

— как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимо-
обусловленность элементов: целевого, содержательного, про-
цессуального и результативного. 

Психолого-педагогическое сопровождение всегда пер-
сонифицировано и направлено на конкретного ребенка, 
даже если педагог работает с группой. 
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Субъектами психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения детей-сирот могут быть 
воспитатели, специалисты учреждений для детей-сирот; учителя 
школ; классный руководитель; психолог; социальный педагог; 
педагоги и специалисты учреждений дополнительного образо-
вания, начального профессионального образования. 

Субъектом психолого-педагогического сопровожде-
ния является и сам ребенок, который имеет свой жизнен-
ный опыт взаимодействия со взрослыми, другими детьми, 
особый характер личностного и индивидуального разви-
тия. Особенности конкретного ребенка влияют на содер-
жание и формы психолого-педагогического сопровожде-
ния его профессионального самоопределения. 

Психолого-педагогическое сопровождение в контексте со-
временной парадигмы образования определяет позицию педа-
гога, психолога заключающуюся в организации взаимодейст-
вия с ребенком с учетом его профессиональных интересов, 
индивидуальных и социальных возможностей.  

Такая позиция характеризуется следующим: 
— осознанием стратегической цели — формирование 

способностей, развитие индивидуальных сфер ребенка и про-
фессиональных интересов с опорой на собственные ресурсы и 
социальные условия; 

— ситуативные педагогические воздействия подчинены 
стратегической цели; 

— вариативность телесных и словесных реакций в ответ 
на разнообразие детских проявлений, гибкость поведения; 

— педагогическое и психологическое воздействия вы-
страиваются на основе системного обобщенного знания об 
индивидуальных особенностях каждого ребенка; 

— терпимость и принятие разнообразных форм детского 
поведения, которое рассматривается как естественная природа 
ребенка, требующая оформления и организации; 

— владение знаниями о детской возрастной психологии, о 
кризисах развития; 
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— действия педагога направлены на поддержание друже-
ских, партнерских отношений, позволяющих обеспечить ре-
бенку поддержку в становлении самостоятельности; 

— желание ребенка побыть вне контакта со взрослым, 
«дозирование» общения, воспринимаются педагогом как дос-
тижение, переживается легко и естественно20. 

 

Различают две группы функций психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития ребенка: целевые и инст-
рументальные. 

 

В таблице 10 дана краткая характеристика этих функций. 
Процесс психолого-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения ребенка цикличен и пре-
дусматривает  следующие этапы. 

Первый — этап проблематизации. Педагоги обнаружи-
вают и актуализируют вместе с ребенком предмет психолого-
педагогического сопровождения, каковым является проблема 
или трудность, конкретная жизненная ситуация. Выявляется 
суть, причины возникновения, обнаруживаются противоречия, 
формулируется проблема, которую надо решить. 

На втором (поисково-вариативном) этапе ведется поиск 
вариантов решения проблемы и определяется степень участия 
взрослых в этом процессе, а также средства сопровождения. 

На третьем (практически-действенном) этапе совер-
шаются совместно с ребенком реальные или виртуальные (в 
случае имитации ситуации) действия, которые помогают ему 
решить проблемы. 

На четвертом (аналитическом) этапе ребенок и педагог 
анализируют происходящее, прогнозируют возможность по-
явления новых трудностей и путей их преодоления. 

 

                                                            
20 См.: Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. — С. 9. 



 

Таблица 10 
 

Функции психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей-сирот 
 

Группа 
функций 

Функция Краткая характеристика функции 

Развивающая Целенаправленное влияние на развитие ребенка, его профессиональных интересов и склонностей, 
способностей жизненных и профессиональных планов. Создание ситуаций, способствующих появ-
лению новообразований в личностных качествах ребенка и раскрытию его потенциалов, отражаю-
щих профессиональные намерения и замыслы. 

Психолого-
педагогиче-
ской под-
держки 

Совместное с ребенком  определение его собственных интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий и проблем. Помощь в выявлении и осознании ребенком своих профес-
сиональных целей, склонностей, планов и возможностей, затрудняющих его профессиональное 
самоопределение, реализацию жизненных и профессиональных планов, поиск вариантов решения 
проблем, анализ последствий этих решений. Опора на силы и возможности ребенка, вера в него. 

Психолого-
педагогиче-
ской помощи

Реальное содействие ребенку в преодолении возникающих у него трудностей, в решении конфликт-
ной ситуации, выполнении какой-либо работы, в достижении профессиональных целей. Выявление 
потребности ребенка в помощи, определение меры этой помощи, оказание помощи через действия 
ребенка, воспитателей, специалистов, друзей и др. (Помощь предложена, а не навязана.) 

Целевые  

Фасилитация  
развития и 
действий 
ребенка 

Обеспечение адекватного выбора ребенком своих действий, в новых ранее неизвестных ему усло-
виях, выполнение нового вида работы, освоение более сложной роли, решение более сложной зада-
чи, чтобы приблизиться к намеченной цели, совместный с ребенком анализ новой ситуации, опре-
деление его отношения к ней, поиск вместе с ним способов действий и поведения. 

 Коррекцион-
ная 

Направленность на определенные изменения в достижениях ребенка, мотивах его поведения и дея-
тельности, на корректировку его жизненных и профессиональных планов, с учетом его индивиду-
альных особенностей и социальных условий. Поддержка тех, кто потерял уверенность в себе, 
имеющих проблемы в учебе, которые затрудняют реализацию намеченных профессиональных 
целей, корректировка его отношения к учебе, профессиональным планам, окружающему миру. 
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Группа 
функций 

Функция Краткая характеристика функции 

Диагностиче-
ская 

Изучение ребенка, выявление его профессиональных интересов и склонностей, сбор данных о 
планах и намерениях, мотивах, готовности к социально-профессиональному самоопределе-
нию; систематическое изучение и выявление проблем при профессиональном выборе и само-
определении; контроль динамики достижений, профессиональных интересов и склонностей, 
поиск возможностей реализации планов, развития профессиональных и личных перспектив с 
учетом индивидуальных и социальных ресурсов; выявление эффективных педагогических 
средств и способов профориентации. 

Коммуника-
тивная 

Подготовка к общению, установлению контакта, совместное переживание проблемы, поиск ее 
решения, постоянное уточнение ролей участников коммуникации, а также коррекция ее со-
стояния. 

Прогности-
ческая 

Обоснование прогноза изменений, которые могут произойти в образовательной деятельности 
ребенка, его достижениях, планах, базирующихся на проверенных  диагностических данных, а 
также определение на основе выявленных интересов возможностей и склонностей ученика,
его образовательных и профессиональных перспектив, жизненных планов. 

Проектиро-
вочная 

Проектирование образовательной деятельности и жизненного пути ребенка, результатом ко-
торого являются программы индивидуальной образовательной деятельности сироты, индиви-
дуальные жизненные и профессиональные планы, маршруты (см. разд. 3.4). 

Инстру-
мен-

тальные 

Организатор-
ская 

Организация действий не только самого ребенка, но окружающих его людей, одноклассников, 
а также координация деятельности воспитателей, учителей школы, социального педагога, 
психолога и других специалистов, взаимодействующих с ребенком, организация образова-
тельной среды ребенка. 
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Особое значение имеет сопровождение ребенка в си-
туациях выбора, когда он должен осознанно принять ре-
шение. Для этого ему важно знать цель выбора, иметь 
определенный объем информации о ситуации, в которой 
он находится. В результате анализа ситуации с помощью 
взрослых или сам ребенок делает свой выбор. 

Каждая сложная жизненная ситуация порождает множест-
венность вариантов решения. Психолого-педагогическое со-
провождение может трактоваться как помощь ребенку в со-
вершении этого выбора, формировании ориентационного по-
ля, ответственность за действия в котором несет сам ребенок. 
Однако при осуществлении права свободного выбора специа-
листам сопровождения необходимо научить ребенка выби-
рать, помочь ему разобраться в сути проблемной ситуации и 
сделать первые шаги21. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровож-
дение профессионального самоопределения ребенка 
предполагает соучастие взрослых в определении и реа-
лизации жизненных и профессиональных планов сироты 
за счет отслеживания его образовательных и личных 
достижений, развитие профессиональных склонностей и 
возможностей, позволяющих ребенку самому осознать 
дальнейшие образовательные и жизненные перспективы, 
профессиональные планы. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения направлено на создание условий 
для выявления и развития образовательных и профессиональ-
ных возможностей, склонностей ребенка в процессе образова-
тельной и воспитательной деятельности, при этом педагог и 
воспитанник вступают в особые взаимоотношения, результа-
том которых является самостоятельное принятие ребенком 
оптимальных решений, связанных с жизненными планами и 
выбором профессионального пути. 

                                                            
21 См.: Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. — С. 12. 
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В приложении 1 предлагается примерная программа ока-
зания поддержки воспитаннику в его жизненном и профессио-
нальном самоопределении. 

 

 
 
 

3.2. Принципы  
психолого-педагогического сопровождения  

детей-сирот 
 

Принципы – это исходные положения или требова-
ния, которые необходимо учитывать при организации 
психолого-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения детей-сирот.   

 

Кратко охарактеризуем принципы сопровождения (табл. 11). 
 

Таблица 11 
 

Принципы психолого-педагогического сопровождения  
профессионального самоопределения детей-сирот 

 
Принципы Пути и способы реализации принципов 
Поддержка 
и развитие 

индивидуаль-
ности ребенка 

Соотнесение уровня актуальности развития и зоны бли-
жайшего развития на основе диагностики индивидуальных 
сфер ребенка 
Установление доверительных отношений взрослого с ре-

бенком 
Оказание индивидуализированной помощи со стороны 

педагогов на основе осознания границ вмешательства в дея-
тельность ребенка 
Отбор педагогических средств (методов, технологий) раз-

вития профессиональных интересов, адекватных уровню 
подготовленности ребенка, его индивидуальным свойствам 
Проектирование индивидуальной деятельности и жизнен-

ных планов воспитанника 
Оценивание достижений ребенка с учетом развития сфер 

индивидуальности и продвижения ребенка к своим 
жизненным и профессиональным планам 
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Продолжение табл. 11 
 

Принципы Пути и способы реализации принципов 
Учет, 

соблюдение и 
согласование 

личных 
образова-
тельных, 
профессио-
нальных 
интересов 

и жизненных 
планов 
ребенка 

Выявление и развитие познавательных интересов воспи-
танника, его профессиональных планов и жизненных замы-
слов 
Построение индивидуальных образовательных маршрутов 

по учебным предметам с учетом познавательных интересов 
и профессиональных планов 
Организация дополнительного образования воспитанника 
Включение ребенка в различные виды образовательной, 

досуговой, трудовой деятельности с ребенком с учетом по-
знавательных и профессиональных интересов, жизненных и 
профессиональных планов 
Органичное сочетание профориентационной работы с ре-

шением личных и социальных проблем ребенка 
Использование социальных и профессиональных проб 
Помощь в определение оптимальных усилий по 

достижению намеченных планов 
Вариатив-
ность 

и гибкость 
в организации 
индивидуаль-

ной 
деятельности 
ребенка 

Своевременное выявление проблем и трудностей в дея-
тельности воспитанника и оперативное принятие решений 
по оказанию соответствующей поддержки и помощи 
Создание различных ситуаций, позволяющих раскрыть, 

проверить склонности ребенка, его профессиональные инте-
ресы и возможности 
Предоставление различных вариантов для выбора и при-

нятия жизненно важных решений 
Гибкое реагирование на изменения в поведении воспитан-

ника, его достижения, соответствующее изменение способов 
взаимодействия с ребенком 
Изменение степени самостоятельности воспитанника в за-

висимости от сложности и новизны жизненной ситуации 
Регулирование взаимоотношений ребенка с людьми, това-

рищами по совместной деятельности 
Обоснование выбора степени вмешательства в деятель-

ность воспитанника 
Своевременная корректировка действий педагогов и ре-

бенка 
Оперативная доработка индивидуальных программ, пла-

нов, маршрута образовательной деятельности ребенка 
Корректировка профессиональных планов воспитанника в 

связи с изменившимися обстоятельствами 
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Продолжение табл. 11 
 

Принципы Пути и способы реализации принципов 
Обеспечение 
субъектной 
позиции 
ребенка 

Обеспечение осознания важности и значимости участия ре-
бенка в деятельности, развитие мотивации на достижения и 
высокий результат 
Обучение воспитанника способам самодиагностики 
Обучение объективной самооценке собственных достиже-

ний и возможностей 
Обучение способам самоорганизации, самоуправления, са-

моконтроля и самоанализа 
Привлечение воспитанника к проектированию своей дея-

тельности, разработке индивидуальных образовательных про-
грамм, маршрута, профессиональных планов 
Создание ситуации для самоопределения, свободного выбо-

ра воспитанником сложности, объема, содержания, форм дея-
тельности, позиции, степени самостоятельности, форм кон-
троля за результатами деятельности и отчетности о своих дос-
тижениях 
Недопустимость насилия, давления на ребенка в ситуации 

выбора, признание его права на собственное мнение и ошибку 
Оптимисти-

ческая 
стратегия 
сопровож-
дения 

Принятие ребенка таким, каков он есть, толерантность, оп-
тимизм, опора на лучшие его стороны 
Выражение радости за успехи ребенка, оказание ему опера-

тивной помощи в преодолении трудностей и решении про-
блем, которые сложны для него 
Выявление и развитие мотивов, ориентирующих ребенка на 

успешность образования, их профессиональных и личных 
планов 
Выявление индивидуальных склонностей и способностей 

воспитанника, позволяющих проявить свои сильные стороны 
в образовательной и будущей профессиональной деятельности 
Создание ситуаций, в которых ребенок может проявить 

свою индивидуальность, собственную позицию, выразить свое 
личное отношение и мнение о своих жизненных и профессио-
нальных планах, достижениях 
Оценивание достижений ребенка с учетом его реальных воз-

можностей 
Создание ситуаций для подкрепления или обнаружения лич-

ных достижений, осознание своего продвижения к намечен-
ной цели, ситуаций успеха, особенно в том момент, когда ре-
бенок может потерять уверенность в своих силах 
Выбор видов и способов деятельности, где ребенок может 

проявить свои лидерские качества 
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Окончание табл. 11 
 

Принципы Пути и способы реализации принципов 
Непрерыв-
ность, 

системность 
и преемст-
венность 
сопровож-
дения 

Выстраивание системы целей, задач развития и образования 
ребенка с учетом его возраста, индивидуальных особенностей, 
профессиональных планов, результатов деятельности 
Обеспечение взаимосвязи общего и дополнительного обра-

зования в воспитательном учреждении 
Поэтапное развитие самостоятельности воспитанника, ос-

воение способов самоорганизации своей деятельности, изме-
нение его роли и позиции в образовательном процессе 
Оптимальное использование ресурсов учебной, внеучебной 

деятельности детей, дополнительного образования 
Развитие средств стимулирования самообразования и само-

воспитания ребенка с учетом его опыта, достижений и про-
фессиональных перспектив 
Отбор форм, методов, технологий обучения и воспитания на 

каждом этапе развития с учетом мотивации, жизненных и 
профессиональных планов, образовательных задач 

Взаимо-
действие 
субъектов 
психолого-
педагогичес
кого сопро-
вождения 
профессио-
нального 

самоопреде-
ления 

ребенка-
сироты 

Коллективная разработка субъектами сопровождения про-
граммы диагностики образовательной деятельности и уровня 
профессионального самоопределения ребенка, согласован-
ность действий в реализации этой программы 
Определение общих установок и подходов к процессу обу-

чения, воспитания и развития ребенка, непротиворечивость 
действий по оказанию ему помощи и поддержки в профессио-
нальном самоопределении 
Совместная разработка педагогами и специалистами реко-

мендаций по взаимодействию с ребенком, по оказанию согла-
сованной помощи в решении его проблем 
Кооперация и интеграция действий всех субъектов сопро-

вождения 
Согласованность при отборе педагогических средств, обес-

печивающих профессиональное самоопределение воспитан-
ника, определение способов и методов оценивания его дости-
жений, профессиональной сориентированности 
Формирование непротиворечивой установки на взаимодей-

ствие с родителями и родственниками ребенка-сироты, согла-
сованность действий при взаимодействии с родственниками 
Разработка комплексных программ психолого-педагогичес-

кого сопровождения 
Четкое распределение функций, обязанностей и 

ответственности между субъектами сопровождения при 
разработке и реализации программ развития воспитанника 
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Все принципы взаимосвязаны, дополняют друг друга. Пе-
дагогам, психологам и другим специалистам важно учитывать 
и реализовывать эти принципы, взаимодействуя с ребенком, 
используя различные способы и средства сопровождения про-
фессионального самоопределения. 

 

 
 
 

3.3. Способы оказания помощи детям-сиротам  
в развитии их способности  

к жизненному и профессиональному самоопределению 
 

Педагоги могут помочь своим воспитанникам в соци-
ально-профессиональном самоопределении, сформиро-
вав у них комплекс качеств, благодаря которым человек 
совершает осознанный выбор и адаптируется в новой си-
туации, способен решать возникающие проблемы в любом 

возрасте и в любой важной ситуации.  

 

В этом разделе мы опишем необходимые психо-
логические качества и способы и приемы их развития 
у подростков. Все методы, упражнения, задания мож-
но включать в занятия и тренинги по профориента-

ции, организуемые в детском доме для воспитанников, пример-
ная тематика которых дана в приложениях (прил. 4 и 5)22.  

Какие же качества личности помогают сде-
лать правильный выбор профессии и решать 
возникающие проблемы? 

                                                            
22 Чернявская А.П., Кириченко Е.Б.  Дорога в жизнь: рабочая тетрадь для 
воспитанников детских учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожко-
ва. М.; Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. — 104 с. 



Психолого-педагогическое сопровождение  

145 

К таким основным качествам можно отнести23: 
— автономность; 
— информированность о мире профессий и умение соот-

нести эту информацию со своими особенностями; 
— умение принимать решения; 
— умение планировать свою профессиональную жизнь; 
— положительное эмоциональное отношение к необходи-

мости сделать выбор и принять решение. 
Автономность. Под автономностью понимается 

способность человека к самостоятельному решению, 
управлению своими поступками, независимость и в то же 
время ответственность.  

Любому человеку легче принимать важное решение в жиз-
ни, если он будет воспринимать его как свое собственное, а не 
навязанное извне. Прежде всего, необходимо рассказать детям 
об отличительных особенностях автономного человека. Ка-
кими же основными характеристиками он обладает? 

1. Он может понять свою индивидуальность, отделить се-
бя, свои интересы и цели от того, что навязывается извне 
друзьями, другими людьми; он способен понять, какой образ 
жизни он хотел бы вести, к какому кругу людей принадлежать 
и найти пути достижения поставленных целей. 

2. Такой человек стремится реализовать свои возможности 
в практических действиях, иметь глубокие знания и навыки 
хотя бы в одной области. Он уверен в том, что способен нау-
читься и иметь глубокие знания и навыки. Он оптимист и ори-
ентирован на успех; знает, что необходимо сделать для приоб-
ретения знаний и навыков в соответствующей области (куда 
пойти учиться, какие формы обучения — кружки, курсы, учи-
лища, вузы — существуют и какой ступени обучения будет 
достаточно ему). Кроме того, понимает, что за свои действия, 
свой успех отвечает только он сам. 

                                                            
23 Чернявская А. П. Психологическое консультирование по про-
фессиональной ориентации. — М.: Владос-Пресс, 2001. 
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3. Автономный человек стремится не просто знать, а иметь 
опыт (работы, самостоятельного получения знаний, пробы сил 
на уроках труда, в домоводстве, в овладении профессиями и 
др.). Кроме трудового он накапливает опыт решения жиз-
ненных проблем и самостоятельный опыт по планированию 
(своих поступков, общих дел, своего времени и т. д.). Только с 
накоплением опыта у подростков возникает столь важное во 
взрослой жизни умение соотносить свои действия с требова-
ниями общества. 

4. Автономный человек умеет прогнозировать, предвидеть 
ситуацию и последствия своих поступков. Он не мечется из сто-
роны в сторону в поисках чего-то нового, необычного, а стаби-
лен в своих предпочтениях в течение длительного времени. 

5. Он инициативен и изобретателен в достижении своих 
целей, в получении необходимых для выбора профессии све-
дений и принятии решения. 

6. Может реально оценить свои силы и не планировать не-
сбыточного, понимает, что в жизни иногда приходится идти 
на компромиссы между желаниями и возможностями. 

Разумеется, для формирования перечисленных осо-
бенностей необходимо время. Черты автономности раз-
виваются при развитии самостоятельности и ответственности 
учащихся, помогает и проведение коллективного планирова-
ния в классе, освоение трудовых навыков, демократизация 
общей атмосферы в детском коллективе и учреждении. 

Получить ответы на вопросы «Кто я?», «Как я хочу жить 
через 10 (20, 30) лет?», «Где я хочу жить и каких друзей 
иметь?» очень важно именно до определения конкретной про-
фессии. Так или иначе, в жизни человек выбирает не просто 
работу, а образ жизни. Размышления над этими вопросами в 
разной форме — дискуссии, создание рисунков с последую-
щим обсуждением и  др. — может стать основой занятия с 
воспитанниками. 

В разговорах с воспитанниками важно рассказать им о не-
обходимости быть уверенными в себе, верить в свои силы,  
стремиться получать необходимые знания и навыки. 
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Размышления над второй и третьей характеристиками ав-
тономного человека могут составить основу отдельного заня-
тия. Можно использовать портфолио, составляемые детьми; в 
качестве метода — перекрестную дискуссию (см. п. 2.1). Раз-
мышления должны заканчиваться обсуждением дальнейшей 
жизни и профессии.  

Для осознания себя можно использовать сказки и сочине-
ния, если дети не возражают против их написания. 

Подросткам предлагается придумать и записать 
сказку, содержание которой произвольно, героем 
может быть кто и что угодно (человек, животное, 
растение, вещь...).  

Педагог называет детям (записывает на доске) основные 
структурные единицы сказки как жанра (то, что обязательно 
должно быть включено в содержание): 

— завязка; 
— приключение героя; 
— испытание (что приходится преодолевать герою); 
— помощники; 
— волшебные предметы (дары, помогающие герою); 
— награда (что получил в конце, с чем остался); 
— мораль. 
Дети по очереди зачитывают сказки. На одном занятии 

разбирается не более 2—3 сказок. Каждому воспитаннику, 
прочитавшему свою сказку, предлагается идентифицироваться 
с ее героем (стать им и сказать несколько фраз от его лица). 
Воспитатель задает ему вспомогательные вопросы: «Как тебе 
живется? Что ты любишь? Чего ты больше всего хочешь?» 

 Остальные дети могут задавать уточняющие вопросы про 
жизнь героя сказки. Педагог спрашивает у детей, какие чувст-
ва вызвала у них эта сказка (веселье, грусть, скуку, жалость, 
злость...). 

После обмена впечатлениями рассказчику задаются вопро-
сы: «Как ты думаешь, чем ты похож на своего героя? Чем от-
личаешься? Как бы ты повел себя на его месте? Что ты про 
себя понял?» В конце занятия воспитатель (психолог) выска-
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зывает свою версию о чертах характера и способах контакта с 
миром, проявившихся на материале сказки. Версия формиру-
ется без оценочных слов, как описание особенностей. 

Метод «сказка» позволяет ребенку выразить свои особен-
ности через приключения героя. Очевидно, что черты, которы-
ми ребенок наделяет персонажей сказки, принадлежат ему са-
мому. По мере рассказа и вживания в роль героя ребенок осоз-
нает это. 

Тема: «Сочинение о себе». 
Дети пишут сочинения на тему: «Какой я человек». При-

мерный план сочинения: 
— Как я выгляжу; 
— Что люблю; 
— Чего не люблю; 
— Что умею; 
— Чего боюсь; 
— Каким буду через 10 лет. 
При желании сочинения могут зачитываться вслух. Участ-

ники группы обмениваются впечатлениями, чувствами. В кон-
це занятия дети рисуют на тему «Я в будущем». Рисунки вы-
вешиваются на стене либо раскладываются на столе.  

В этом занятии важен не результат и его обсуждение, а сам 
процесс рефлексии собственного Я. 

Информированность в соотнесении со своими 
особенностями. Данный фактор мы разберем на 
примере ситуации выбора профессии или места 
работы.  

Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обла-
дать достаточной информацией на двух уровнях. 

1. Информация на макроуровне (о мире профессий в целом). 
В круг этой информации входит: 
а) осознание подразделения мира профессий по предмету и 

целям труда; орудиям производства. Ранее отмечалось, что по 
предмету труда выделяют, как правило, пять основных сфер: 
природа, техника, человек, знак, искусство. Определить сферу 
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несложно, поговорив с ребенком, наблюдая за ним или проведя 
методику «ДДО» — дифференциально-диагностический опрос-
ник. Она опубликована в любой книге по профориентации, в ча-
стности В. А. Климова «Как выбрать профессию» (1984 г.), есть 
она и в рабочей тетради «Профессия в жизни». 

б) знание общетрудовых и общепроизводственных понятий: 
культура труда; трудовая дисциплина; принципы планирования 
производства; структура предприятия; принципы оплаты. 

Эти понятия необходимы для того, чтобы выпускник бы-
стрее адаптировался в рабочем коллективе, привыкал к его 
нормам и требованиям. Для рассказа о данных понятиях мож-
но пригласить человека, знающего производство, общение с 
которым будет полезно воспитанникам в их взрослении и со-
циальной адаптации. 

в) знания отдельных профессий. 
Во многих библиотеках есть книги серий «Мир профес-

сий», «Человек — профессия», «Энциклопедия профессий» и 
других, в которых подробно и доступно рассказано о профес-
сиях и их особенностях. Существуют и справочники «Куда 
пойти учиться» с необходимой информацией о вузах, учили-
щах, лицеях. Много информации о профессиях в сети Интер-
нет. В центрах занятости населения есть специалисты по рабо-
те и трудоустройству подростков, которые также могут ока-
зать соответствующую помощь, их можно пригласить для бе-
седы с детьми и для ответов на интересующие их вопросы. В 
социальных агентствах молодежи также есть специалисты по 
трудоустройству подростков. 

г) знания или практические умения по приобретению про-
фессии; по поиску и поступлению на работу; о требуемом 
уровне образования для различных профессий; о том, как 
удержаться на работе, совершенствовать свой профессиона-
лизм и продвигаться по профессиональной лестнице. 

2. Информация на микроуровне (об отдельных профессиях 
или группах профессий): 

— что знает ребенок об отдельных профессиях. Это мож-
но узнать из разговора с ним или сочинений на соответст-
вующую тему, например «Профессия, которую я выбираю»; 
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— что он знает о том, где можно научиться предпочитае-
мой профессии; 

— что он знает о потребностях общества, конкретного ре-
гиона и отдельных предприятий, представителях выбираемой 
им профессии (то есть, насколько легко он найдет себе ра-
боту). 

Относительно любой другой жизненной ситуации инфор-
мация собирается на тех же двух уровнях, из различных ис-
точников.  

В выигрыше остается тот, кто не пассивно накапли-
вает информацию, а ищет ее активно. Давно известно, 
что человек легче узнает о чем-то и применит знания на 
практике, если он хочет это узнать. 

Сбором информации дети-сироты больше зани-
маются в школе, в курсе профессиональной инфор-
мации, но можно заняться этой работой и в воспи-
тательном учреждении, создавая информационные 
банки, разрабатывая проекты.  

В ходе консультирования важно уделить внимание комму-
никативным навыкам, необходимым при общении с людьми, 
от которых ребенок хочет получить ту или иную информацию 
и вспомнить (или приобрести) навыки работы с источниками 
информации (справочники, словари, информационные службы, 
библиотеки и т. д.). Можно провести мини-тренинг общения. 

Одним из упражнений, помогающих понять, какой инфор-
мации не хватает воспитаннику, может стать работа по запол-
нению таблицы: 

 
Что мне  
интересно  
делать? 

В какой профессии 
я этого смогу достичь?

Что мне нужно знать  
для получения  
этой профессии? 

 
Записи в таблице должны располагаться блоками «интерес 

— профессия — необходимые шаги». Чем больше профессий 
будет записано и таблицу, тем обоснованнее будет принятое 
решение и тем легче будет ребенку принять его. 
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Можно провести игру с использованием этой таблицы. 
Воспитатель просит всех детей заполнить таблицу. Он стиму-
лирует подростков на работу, просит вспомнить все, что инте-
ресовало ребенка ранее, все его мечты, связанные с профессией.  

В качестве разминки можно провести игру «Полет фанта-
зии»: участники отвечают на вопрос: «Я хочу...» и набирают 
как можно больше вариантов. Выигрывает тот, кто набрал и 
записал наибольшее количество вариантов. При низкой актив-
ности детей с этой игры можно начать заполнение таблицы, но 
важно, чтобы, кроме фантастических, в таблице присутствова-
ли и реальные варианты. 

 
Умение принимать решение. Прежде всего следует под-

черкнуть, что принятие решения (ПР) происходит всегда в 
конкретной ситуации.  

 

Первым условием наличия у человека умения при-
нимать решения является его способности понять, что 
данная ситуация требует решения. Другим условием та-
кого умения является автономность и самостоятельность 
человека. Подросткам необходимо объяснить, что они 
научатся принимать решения только в том случае, если 
смогут принимать на себя ответственность за решение и 
его последствия и будут в состоянии самостоятельно 
выдвигать и оценивать разные его варианты. Третьим 
важным условием возникновения умения принимать ре-
шения является знание человеком алгоритма ПР. 

Существует несколько моделей подобных алгоритмов. Мы 
предлагаем следующий алгоритм. 

1. Сбор возможных вариантов решения. На первом этапе 
задача человека — собрать как можно большее количество 
идей о том, как можно решить возникшую проблему или вы-
полнить то или иное трудное дело: идей и вариантов гло-
бальных и частных, реальных и нереальных, имеющих под 
собой основу и не имеющих. Все идеи надо записать и под-
вергнуть первичному анализу. 
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2. Сбор информации по каждому варианту решения. Чем 
полнее будет собранная информация, тем с большей уверен-
ностью можно будет принять или отвергнуть путь решения 
проблемы. На этапе сбора информации некоторые идеи уже 
отвергаются. 

3. Исследование шансов успешности в каждой альтернативе. 
На этом этапе человек ищет ответ на вопросы: «Могу ли я 

на деле осуществить данный вариант? Какими ресурсами я 
обладаю?» 

4. Связь каждой альтернативы с целями и ценностями че-
ловека. Иногда наиболее успешный путь решения конкретной 
проблемы не соответствует общим принципам человека, его 
этическим нормам или жизненным целям. Поэтому на этом 
этапе идут поиски такого решения, которое бы учитывало це-
ли и ценности. 

5. Разработка конкретного плана действий и определение 
факторов, способствующих и препятствующих данному вари-
анту решения проблемы. 

6. Формулировка плана действий для новых возможностей 
и нового развития. Это очень важный этап принятия решения. 
Человек должен всегда иметь перспективные цели. Только в 
этом случае его развитие не остановится. Поэтому решать ча-
стные проблемы необходимо в русле перспективного развития 
и их решение не должно препятствовать развитию. 

Особо хотелось бы обратить внимание на последний 
пункт. Он говорит о том, что истинное решение никогда не 
ведет к тупику. Оно должно создавать человеку возможности 
для дальнейшего развития. Настоящее умение принимать ре-
шения заключается в принятии решения не только наиболее 
разумного в данный момент, но и такого, которое открывает 
перспективы для дальнейшего развития и возможности для 
новых решений. Решение не должно быть «тупиковым». 

Мы предлагаем детям усвоить данный алгоритм 
в ходе игры. Дети вместе с воспитателем выбирают 
тему — решение, которое необходимо принять. 
Лучше, если оно будет касаться жизни детского 
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дома. Далее они полностью прорабатывают каждый из этапов 
алгоритма (разбившись на микрогруппы или команды). Если 
существует лишь два варианта решения, возможно использо-
вание технологии «Дебаты». На игру лучше отвести два часа, 
чтобы была возможность обсудить ход принятия решения и 
то, как полученные навыки дети могут использовать в жизни. 

Другим приемом практического использования алгоритма 
принятия решения может служить техника «Плюс, минус, 
интересно». Для ее выполнения нужно выбрать профес-
сию, которая наиболее интересна подростку сейчас. Если 
невозможно выбрать профессию, это может быть интерес 
или увлечение. Затем необходимо начертить таблицу. 

 
Плюс Минус Интересно 

   
 

Инструкция. Запиши в первую колонку таблицы как 
можно больше плюсов, которые у тебя будут, если ты полу-
чишь эту профессию и станешь по ней работать. Во вторую 
колонку запиши как можно больше минусов. В третью колон-
ку — как можно больше интересного (например: интересно, 
как у меня будет складываться жизнь, если получу эту про-
фессию, кто станет моими друзьями, как буду выглядеть и так 
далее). Старайся, чтобы в каждой колонке было не меньше 
десяти вариантов. 

На работу отводится 15 минут. По окончании работы зачи-
тываются и обсуждаются ответы в таблице. Психолог или вос-
питанники могут задавать вопросы, уточнять, дополнять, под-
сказывать. Все дополнения ребенок заносит в таблицу. 

После этого обсуждения подросток отвечает на вопрос: 
«Что нового о выбранной профессии я понял или узнал, чем 
могут быть полезны эти знания в дальнейшем?». Обсуждение 
ведется с опорой на примеры, полученные в ходе обсуждения 
таблицы. Цель обсуждения — усвоение и разбор на конкрет-
ном примере алгоритма принятия решения. 
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Умение планировать. Жизнь человека имеет 
протяженность во времени. Соответственно, че-
ловек, находясь в одной из точек, является резуль-
татом своего развития в прошлом и предполагает 
определенное развитие в будущем. Причем он 
может реально прогнозировать это развитие. 

 
В планировании обычно выделяют долгосрочное планиро-

вание (на несколько десятилетий вперед); планирование на 
«средний» срок (несколько месяцев или лет); краткосрочное 
планирование (несколько дней, недель). 

Очень эффективна при планировании схема, разработан-
ная Е. А. Климовым для профессионального планирования. Она 
включает в себя: 

1) главную цель (кем я буду, чего достигну, какой трудо-
вой вклад внесу в общее дело); 

2) цепочку более отдаленных конкретных целей (где буду 
учиться, первая работа, дальнейшие перспективы); 

3) определение путей и средств достижения ближайших 
жизненных целей (ознакомление, проба сил, самообразование 
и т. п.); 

4) определение возможных внешних препятствий; 
5) осознание своих возможностей; 
6) поиск «запасных вариантов», то есть вариантов поведе-

ния в случае неудачи в осуществлении основного плана. 
В исследованиях были выделены также характеристики 

перспективы (Е. И. Головаха, А. А. Кроник). Она должна быть: 
— реалистичной. Человек способен разделять в представ-

лениях о будущем реальность и фантазию, концентрировать 
усилия на реальном; 

— оптимистичной. У человека должны преобладать по-
ложительные прогнозы о своем будущем и уверенность в том, 
что ожидаемые события произойдут в намеченные сроки; 

— дифференцированной. Человек должен уметь разде-
лять будущее на последовательные этапы. 
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Для того чтобы научить подростков планированию, лучше 
просить их описывать свои планы по приведенной выше схе-
ме. Важно быть максимально деликатным, так как планы 
имеют для молодых людей большое значение. Не следует 
настаивать, если они не хотят описывать реальные планы, в 
этом случае можно ограничиться вымышленным планом. 

Воспитатели могут предложить детям поиграть 
в игру «Машина времени» — перенестись на не-
сколько лет вперед и описать свою жизнь. Важно 
следить, чтобы дети не увлекались фантазировани-

ем, а были реалистичны в своих предположениях, опирались 
при этом на понимание своих особенностей и условий реаль-
ной жизни. 

Может помочь в работе по развитию навыков планирова-
ния и рисунки «Я через 10 лет» и «Мой товарищ через 10 лет». 
Работа начинается с рисунка «Я через 10 лет». Подросток про-
стым карандашом на листе бумаги выполняет рисунок. Лучше 
пресекать все разговоры, если они носят характер «Скажи, что 
мне нарисовать?». При этом рисунок не обязательно должен 
отражать профессию. Затем, без перерыва, выполняется вто-
рой рисунок (все рисунки — на отдельных листах). 

Опыт показывает, что рисовать и обсуждать их легче, чем 
просто говорить о будущем. Предсказать ход дискуссии очень 
сложно, поэтому следует направлять ее только по основным 
путям. 

1. Сравнение представлений самого человека о своем буду-
щем и представление о его будущем других людей. 

2. Сравнение представлений о будущем человека его дру-
зей, тех, кто его давно знает и любит, и людей, с которыми у 
него не сложились отношения. (Бывает так, что представления 
друзей менее объективны либо менее полны, чем впечатления 
других людей). 

Примечание 1. Обычно это обсуждение оставляет большое 
впечатление, поскольку является едва ли не первым случаем 
развернутого прогнозирования жизни. 

Примечание 2. Часто в рисунках предстает образ жизни в 
26—27 лет (например, машина, дом, дети...). Обязательно за-
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дать вопрос: «Кто ты будешь при этом, какими средствами 
достигнешь цели?» 

Осознание себя во временной перспективе предполага-
ет, что при совершении важных шагов в своей жизни чело-
век в состоянии сказать себе: «Я понимаю, что этот мой шаг 
подготовлен ходом мой жизни». Осознающий себя во вре-
мени человек в состоянии выделить цели, которых он хочет 
достичь в жизни, а также то, каким способом в своей каждо-
дневной деятельности он приближается к этим целям. 

Положительное эмоциональное отноше-
ние к профессии, к необходимости сделать вы-
бор и принять решение. 

Любой выбор требует, прежде всего, знаний 
— о себе самом, о мире профессий, а также уме-

ний, основанных на знаниях, — по принятию решения, по 
планированию и т. д. Но жизнь человека и его действия осно-
вываются не только на знаниях, но и на отношениях, эмоциях. 
При оценке любой профессии и любого  действия мы говорим 
«нравится — не нравится», «хочется — не хочется», «плохо — 
хорошо» и т. д. Часто бывает и так, что человек не в состоянии 
высказать свое отношение словами. Но даже в этом случае 
отношение влияет на то, что он делает, о чем и как говорит. 

Важно объяснить подросткам, что осознавать свои эмоции 
и причины, по которым они возникли, очень важно. Только на 
основе осознания мы можем контролировать их и изменять в 
случае необходимости.  

Принятие решения обычно связано у человека с эмоцио-
нальными переживаниями (радости, тревожности, неуверен-
ности, счастья и др.). Эмоциональное отношение оказывает на 
принятие решения большое влияние. Например, чувства не-
уверенности и тревожности могут привести человека к оши-
бочному решению и замедлить сам процесс ПР. 

При выборе профессии или принятии другого жиз-
ненного решения важно, чтобы у человека преобладали 
(М. Мусил): 

— положительное эмоциональное настроение; 
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— жизненный оптимизм; 
— эмоциональная уравновешенность; 
— переносимость неудач. 

 
Можно попросить детей подумать над вопросами: 

«Как постоянно поддерживать у себя эти качества? 
Что влияет на их возникновение и существование?» 

Способом, помогающим обсудить эмоциональные отно-
шения, являются рисунки. Подросток может сделать рисунок 
на тему: «Эмоции (мысли), которые возникают у меня, когда я 
думаю о своем выборе профиля обучения или профессии». 
Рисунок делается простым карандашом на листе бумаги обыч-
ного формата. Никаких пояснений в инструкции не делается. 
Можно лишь пояснить, что это может быть изображение чего 
угодно — пейзажа, абстрактного рисунка и др., не обязательно 
— человеческого лица. Если психолог хочет провести более 
глубокий анализ, можно использовать цветные карандаши.  

Для последующего обсуждения может быть важно время, 
затраченное на рисунок. Чем дольше дети думают и рисуют, 
тем сложнее для них проблема выбора. Если рисование проис-
ходит в группе, то рисунки должны быть подписаны. 

Обсуждение происходит следующим образом: по кругу 
пускается один рисунок. Каждый из воспитанников (или по 
два человека) должен сказать, что он видит на рисунке и какое 
впечатление у него вызывает рисунок. Взрослые могут зада-
вать вопросы: 

— Что из изображенного на рисунке ближе его автору 
(если нарисовано несколько вариантов выбора)? 

— Исходя из чего можно сделать такой вывод? 
— Как можно описать изображенное отношение? 
При этом все участники должны высказать свое суждение. 

Соблюдение этого условия приведет к тому, что каждый ребе-
нок получит обратную связь от каждого участника и сможет 
сопоставить мнение большого числа людей о своем отноше-
нии к выбору (косвенно — о выборе). 
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Завязавшуюся дискуссию необходимо направлять на дос-
тижение понимания роли позитивных и негативных эмоций в 
деятельности (а также эмоций нерешительности, неуверенно-
сти и т. д.).  

Чисто фактологические рисунки (например, изображение 
сути или атрибутов нескольких профессий) также необходимо 
свести к обсуждению эмоций и отношений. Бывает так, что 
воспитанники (особенно юноши) прячут свои эмоции. Важно 
объяснить им, что принять решение без осознания чувств, ко-
торые оно вызывает, очень трудно. Чем быстрее человек раз-
берется в своих чувствах, тем легче ему будет решить что-
либо. 

Очень часто рисунок отражает отношение не только к вы-
бору профессии, но и к выбору общего жизненного пути, а 
также основные жизненные цели. Например, в нашей практике 
был рисунок, изображающий очень красивую девушку, всю 
окруженную колючей проволокой. Его автор и другие дети 
интепретировали его как «обилие шипов на пути к красивой 
жизни». При этом выбор профессии отошел на задний план. 

Девушки иногда рисуют себя в нескольких ролях — на ра-
боте и в кругу семьи. Причины подобного разделения жизни 
также могут стать темой обсуждения. Встречаются изображе-
ния точки выбора как барьера или непроницаемой стены, 
стоящей поперек дороги (а конце дороги часто рисуют солн-
це), или тоннеля с маленькими отверстиями, через которые 
можно эту стену обойти. В этом случае следует уточнить, при 
каких условиях человек пойдет в обход стены и с какой «це-
ной» связан подобный обход. Дети обычно приходят к выводу, 
что при таком отношении к проблеме принятия решения «сте-
на» только кажется единственной. Как только ее обойдешь, 
сразу вырастает новая. Необходимо научиться «разбивать сте-
ну», правильно принимая решение. 

Еще один встречающийся вариант рисунков — темная до-
рога, часто ведущая в гору, на вершине которой — признаки 
материального благополучия. Темная дорога обычно олице-
творяет долгую жизнь при самоограничении с целью иметь к 
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определенному возрасту (обычно после 30—40 лет) матери-
альный достаток. Обсуждением может стать тема: стоит ли в 
течение долгих лет «откладывать жизнь, на завтра». 

Иногда рисунок говорит не об отношении к выбору, а о 
нежелании человека раскрывать свое отношение (либо весь 
зачерненный, либо целиком исчерканный линиями рисунок, 
либо поверхностное, ни о чем не говорящее изображение). Та-
кие рисунки в числе остальных пускаются по кругу. Работа с 
ними ведется в зависимости от возникающею настроения у 
рисовавшего. 

Если автор устно высказывает свое отношение или выра-
жает желание сделать новый рисунок, это стоит поддержать. 
Если такого желания не возникает, его оставляют в покое. 

Таким образом, могут использоваться специальные педа-
гогические и психологические методы и средства, помогаю-
щие подростку учиться делать обоснованный выбор и адапти-
роваться в новой жизненной ситуации. 

Развитие у ребенка способностей, необходимых для реше-
ния жизненных проблем, осуществляется в различных формах: 
в учебной и воспитательной работе, индивидуально и в груп-
пах, на специальных занятиях. 

 

Что важнее всего в процессе формирования 
способности подростков к самоопределению? 

 

Способность детей к самоопределению формирует-
ся постоянно, в процессе всей жизнедеятельности кол-
лектива. Решению этой задачи способствует создание 
ситуаций свободного выбора, которые должны органич-
но включаться в педагогический процесс и являться 
принципиальной организационной основой воспитатель-
ной работы в учреждениях для детей-сирот. 

Любые способности ребенка обнаруживаются и 
развиваются в деятельности. Жизнь детского дома, школы-
интерната наполнена различными общими делами. 
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Совместная деятельность предоставляет 

большие возможности для формирования у ре-
бенка способности к самоопределению, если: 

— ребенок включается в деятельность добровольно, осоз-
нает ее значимость для себя; 

— воспитанник участвует в определении целей, резуль-
тата деятельности, способов ее организации; 

— создаются ситуации социальных и профессиональных 
проб, в которых воспитанник может проверить, оценить себя, 
свои способности; 

— ребенок имеет возможность выбирать вид работы, 
свою роль, форму организации деятельности, партнеров для 
выполнения работы, характер помощи, поддержки педагогов; 

— организуется анализ деятельности ребенка, его дости-
жений, успехов, возникших трудностей и проблем, основу ко-
торого составляет рефлексия и самооценка; 

— у ребенка имеется возможность в ходе работы прини-
мать самостоятельные решения, вносить изменения в ранее 
намеченные замыслы и планы в случае, если изменились ус-
ловия деятельности или у него произошла переоценка своих 
способностей; 

— поощряется инициатива, стремление ребенка проявить 
самостоятельность, отстоять и обосновать свою позицию, 
идею, выбор. 

При проведении дел в детском доме и интер-
нате особенно важно предоставить ребенку воз-
можность принять самостоятельное решение в 
ситуациях выбора, например: 

— содержания деятельности (трудовая, познавательная, 
спортивная, занимательная и т. п.); 

— формы организации (индивидуальная работа или в 
группе); 

— творческих групп, которые по разным признакам созда-
ются при подготовке и проведении дел (с учетом интересов, по 
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желанию, вокруг лидера, стихийными способами, с учетом име-
ющихся способностей к тому или иному виду деятельности); 

— воспитателей, специалистов для обращения за помощью. 
Ситуации выбора часто возникают стихийно. В то же вре-

мя педагоги, планируя и организуя воспитательный процесс, 
предусматривают создание специальных ситуаций на всех 
этапах работы и проведения конкретных дел. В этих си-
туациях ребенку предоставляется возможность сделать само-
стоятельный выбор, проверить правильность, целесообраз-
ность принятого решения. 

В школах-интернатах, детских домах проводятся дни твор-
чества свободного выбора, одна из главных задач которых — 
развитие у воспитанников способности к осознанному выбору. 
В этот день воспитанники выбирают занятия по интересам, 
педагогов для неформального общения. Такие дни проводятся 
несколько раз в году. 

Приведем некоторые ситуации, позволяющие решать вы-
шеуказанные проблемы, а также изучать и развивать инте-
ресы, потребности, направленность, ценностные ориентации 
детей. 

1. Свободный выбор занятия по интересам. 
«Ребята! Сейчас у нас в детском доме начинает-

ся работа нескольких групп (клубов, объединений, 
отрядов), членами которых вы сможете стать, если 

захотите. После начала работы групп перейти из одной в дру-
гую будет уже нельзя. Задачи у этих групп разные, поэтому, 
пожалуйста, выберите то, что вам нравится больше всего из 
наших предложений: а) кто хочет проявить себя, прославиться 
(каб. №); кто желает узнать что-то новое и полезное (каб. №); 
в) кто хочет помочь в организации праздника (каб. №); г) кто 
имеет желание помочь младшим ребятам, детскому саду, селу, 
совхозу, пенсионерам и т. д. (каб. №)». 

Через 3 минуты группы начинают свою работу, которая 
продолжается определенный отрезок времени, одинаковый для 
всех. Необходимым и обязательным является подведение ито-
гов работы внутри каждой группы (выявление победителей, 
составленный сценарий, план конкретных дел помощи и т. д.). 
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Данная методика фиксирует поведенческие акты, т. е. кон-
кретные действия детей, которые находятся в ситуации необ-
ходимости выбора из нескольких альтернативных вариантов. 

2. Свободный выбор учебных занятий (в школе-интернате). 
Данная методика направлена на определение значимости, 

привлекательности для детей того или иного вида учебных 
дисциплин; уровня развития познавательных интересов воспи-
танников и их учебной мотивации. 

Перед началом работы на общем собрании детям объясня-
ются цели и смысл предстоящей деятельности, подчеркива-
ется важность самостоятельного выбора. Примерная инструк-
ция: «Ребята! Для того чтобы вам было интересно и нескучно 
на уроках, чтобы мы узнали о том, что хочется именно вам, 
мы решили провести урок со свободным выбором предмета. 
Сейчас вы узнаете, какие уроки можно посетить, и самостоя-
тельно определите, на какой урок вы пойдете. Переходить с 
урока на урок нельзя, поэтому хорошо подумайте и выберите 
действительно то, что вам интересно». 

Вслед за инструкцией предлагается список учебных заня-
тий, кабинетов, где они будут проходить, и учителей, ведущих 
каждое занятие. 

После пятиминутного перерыва дается звонок для начала 
занятий. Время их проведения может варьироваться в зависи-
мости от ситуации. Содержание занятий не регламентируется. 

Педагог должен руководствоваться следующими требова-
ниями: 

— учитывать специфику работы с разновозрастным кол-
лективом; 

— ориентироваться на сообщение новой, дополнитель-
ной, интересной информации по предмету; 

— использовать творческие методы работы. 
В конце занятий проводится анкетирование с целью выяс-

нения причин выбора того или иного занятия. Данная мето-
дика позволяет зафиксировать не утверждения обследуемых, 
как это делается при анкетировании, а конкретные действия, 
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связанные с необходимостью определения приоритетности 
предмета, своего отношения к нему и конкретного действия на 
основе этого. 

 
Назовем еще ряд ситуаций, когда возможен 

свободный выбор действий в учреждениях, где 
воспитываются дети-сироты: 

— форма занятия утренней гимнастикой (аэробика, спор-
тивные танцы, шейпинг, упражнения для овладения борцов-
скими приемами и др.); 

— роли в делах разновозрастных объединений, «семей», 
первичных коллективов (организатор, исполнитель, помощник 
организатора, воспитателя, участник, инициатор и др.); 

— постоянные и временные поручения в коллективе; 
— содержание деятельности (трудовая, познавательная, 

развлекательная, спортивная и т. д.), форма организации 
(групповая, т. е. возможность объединения с кем-то для реше-
ния задачи, или индивидуальная — «делаю сам»); 

— роль и позиция в общих делах учреждения (активный 
участник, организатор, зритель, помощник младшим и т. д.); 

— временные творческие группы при подготовке и прове-
дении дел (создаются с учетом интересов детей, по желанию, 
вокруг лидера, стихийными способами, с учетом имеющихся 
способностей детей к тому или иному виду деятельности и др.; 

— кружки, объединения клубного типа; 
— неформальные контакты с детьми и педагогами; 
— порядок и место выполнения домашних заданий; 
— место для отдыха, чтения и других занятий в свобод-

ное время. 
 

Выбор детьми видов деятельности и освоение раз-
личных социальных ролей может осуществляться в про-
цессе проведения различных дел, сюжетно-ролевых игр.  
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Примером является игра «Мы строим город». 
Воспитанникам предлагается принять участие 

в планировании дела, которое может стать инте-
ресным и привлекательным для всех. В результа-

те коллективного планирования принимается решение провес-
ти игру «Мы строим город» и создать центр игры — мэрию 
города, в которую войдут старшие воспитанники — авторы 
основных идей игры, т. е. те добровольцы, которые пришли на 
планирование. 

На первом заседании мэрии принимается решение о назва-
нии городa и воззвание ко всем гражданам (детям и педагогам) 
с предложением строительства города, например: «22 марта 
наш дом превратится в город, в котором будут работать орга-
низации и учреждения. Как и в любом городе, у нас будет своя 
мэрия: мэр и ведущие специалисты по охране правопорядка, 
учету населения, градостроительству, рекламе, печати и ин-
формации, которые помогут в организации вашего предпри-
ятия и будут ждать вас на консультации». 

Определяются желающие создать свои предприятия и уч-
реждения, например: восточный клуб, салон изящных ис-
кусств, зоологический музей, справочное бюро, уличный театр, 
клуб карикатуристов, уездный салон, шейпинг-клуб и фотоса-
лон, дискотека, клуб литературных героев, лунапарк, географи-
ческое общество «Остров сокровищ», рекламное бюро, ателье 
мод, архив, редакцию газеты «Городские новости», игрушеч-
ную фабрику, кафе «Капелька» и видеосалон, милицию и др. 

Каждое предприятие разрабатывает программу своей дея-
тельности и представляет ее на утверждение в мэрию. За не-
делю до открытия города делается реклама созданных пред-
приятий, оформляются рекламные плакаты, в которых под-
черкивается, какие интересы и потребности могут удовлетво-
рить дети, посетив те или иные организации и учреждения. 

В целом план проведения игры может быть представлен 
следующим образом. 

9.30 — начало работы милиции и паспортного стола. 
10.00 — проведение учителями творческих уроков по выбору. 
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10.45 — начало работы справочного бюро. 
10.50 — торжественный митинг, посвященный открытию города. 
11.15— начало работы учреждений. 
13.00 — начало работы архива с целью сбора информации о ходе 

и итогах игры. 
15.30 — заключительное заседание мэрии: подведение итогов, 

анализ игры. 
18.00 — бал у мэра. 
Чтобы собрать информацию о выборе детьми учреждений, 

которые они посетили, воспитанникам выдаются паспорта как 
жителям города, где фиксируется посещение ими учреждений 
и характер выполняемой работы. Все предприятия в городе 
имеют свою эмблему. Цвет эмблемы позволяет зафиксировать 
мотивацию выбора детьми учреждений: синий — где можно 
чему-то научиться; желтый — где можно прославиться; крас-
ный — где весело; зеленый — где можно быть полезным. 
Паспорта по окончании игры сдаются в архив города. 

Обработка паспортов, цветограмм, которые заполняются в 
ходе игры, позволяет зафиксировать активных организаторов 
деятельности разновозрастных объединений, выявить попу-
лярные предприятия, а значит, и интересы детей, определить мо-
тивацию выбора воспитанниками учреждений, которые они по-
сещают, а также изучить возможности межвозрастных связей. 

В ходе игры воспитанники выбирают роль (участник, ор-
ганизатор, исполнитель, руководитель), содержание деятель-
ности, вариант вхождения в группу, характер взаимодействия 
со сверстниками, педагогами. Это требует принятия самостоя-
тельных решений в реальных ситуациях. 

Так, например, самими детьми-сиротами была 
разработана игра «Наша газета». Цель игры: соз-
дать условия для самоопределения детей в различ-
ных видах деятельности, для реализации индиви-

дуального стиля поведения. 
Детям сообщается, что начинает действовать большая ре-

дакция «Нашей газеты». Все становятся сотрудниками газеты 
и могут выбрать себе отдел (либо определенную страницу, 
тематику в газете), где бы хотели работать. Это могут быть: 
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спортивный отдел, светская хроника, актуальные репортажи, 
криминальная хроника, сатира, юмор, досуг, проблемы быта и 
т. д. 

Если же ни один из предложенных отделов не устраивает 
ребенка, он может попробовать себя в организации собствен-
ной газеты (по аналогии с центральной, областной, городской, 
районной). Это может быть газета группы, «семьи» или одного 
человека и т. д. Происходит ее регистрация. Организация газет 
может идти по двум вариантам. Первый — ребята возглавляют 
отделы (страницы, тематику) в газете и любой желающий может 
стать сотрудником отдела. Второй — заведующего отделом вы-
бирают те ребята, которые изъявили желание в нем работать. 

После самоопределения, когда дети выбрали газету или 
отдел, начинается работа, причем те воспитанники, которые не 
определились, пишут письма в газету о жизни в школе, дет-
ском доме, делятся своими размышлениями. 

Затем начинается конкретная работа в отделах по подго-
товке газеты, в результате которой появляется «Наша газета», 
состоящая из самых интересных писем. Она вывешивается на 
видном месте. Одновременно с выпуском газеты готовится 
выступление, которое называется «Живая газета». Любой са-
мый интересный, актуальный материал редакция готовит, оз-
вучивает и разыгрывает в лицах перед коллективом. 

Подобные игры могут организовывать сами дети.  

Важно в любом из проектов предусмотреть возмож-
ность выбора воспитанниками социальных ролей и 
форм деятельности. В этом случае дети учатся осознан-
но выбирать и принимать самостоятельные решения при 
планировании дел и в целом жизнедеятельности своего 
коллектива и учреждения. 

Очень часто в детском доме, интернате работа выполня-
ется коллективно, в ней участвуют дети разного возраста. В 
этом случае важно учесть разнообразие интересов и различ-
ные возможности детей, предусмотреть регулирование их от-
ношений, чтобы не допустить подавления, навязывания, 
ущемления интересов отдельных детей, обеспечить их сво-
боду и самостоятельность в ситуациях выбора. 
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Воспитателям не следует спешить высказывать свое мне-
ние, давать совет, если ребенок оказывается в ситуации вы-
бора или принятия решения. Пусть он сам определится, что 
будет делать, как организует работу, с кем объединится для ее 
выполнения. 

В чем же проявляется для ребенка осознан-
ность выбора?  

В том, что он сам может выбрать какое-либо 
дело или занятие и ответить на вопрос, зачем это 

ему надо. Вот почему воспитателю важно как можно раньше 
включать детей в осмысление того, что происходит в их жизни 
и жизни всего коллектива, формировать опыт принятия само-
стоятельных решений.  

Такой опыт дети приобретают, прежде всего, в процессе 
коллективного целеполагания и планирования конкретных дел, 
в ходе анализа коллективной и собственной деятельности. 

Опыт принятия ответственных решений формируется у де-
тей-сирот в процессе проектирования индивидуальной образо-
вательной программы, жизненных и профессиональных пер-
спектив, которое также требует соответствующей поддержки 
детей со стороны взрослых. 

 

 
 
 

3.4. Проектирование  
индивидуальной образовательной деятельности  

детей-сирот 
 

Педагогическое проектирование является функцией каж-
дого педагога и может рассматриваться на разных уровнях, в 
разных масштабах и аспектах. При проектировании создаются 
предпочтительные варианты предстоящей деятельности и про-
гнозируется ее результат. 
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Проектировать в педагогике — значит создавать на 
основе прогноза такие педагогические средства, техноло-
гии, использование которых направлено на достижение 
поставленных целей, развитие всех участников педагоги-
ческого процесса (М. И. Рожков).  

 

Проектирование индивидуальной деятельности ребен-
ка-сироты и его профессионального самоопределения мож-
но рассматривать как интегративную, комплексную функ-
цию психолого-педагогического сопровождения  профессио-
нального самоопределения детей-сирот; способ взаимодейст-
вия субъектов психолого-педагогического сопровождения; 
средство интеграции педагогических и учебно-методических 
средств учреждений для детей-сирот, школы, УДО, профес-
сиональных учебных заведений, возможных работодателей. 

 

Что может быть объектом педагогиче-
ского проектирования?  

В реальной педагогической практике педагог 
сталкивается с проектированием занятия, воспи-
тательного мероприятия, своей деятельности по 

решению конкретной задачи или принятию решения, деятель-
ности ребенка или группы детей. 

В современных условиях модернизации образования пред-
почтение отдается индивидуально-ориентированному обуче-
нию и воспитанию детей, что означает их активность и созна-
тельность, формирование субъектной позиции, приобщение 
детей к проектированию своего жизненного пути, профессио-
нальных планов. 

На старшей ступени обучения возрастает значимость про-
ектирования образовательной деятельности ребенка, посколь-
ку этот этап его жизни является наиболее важным в стратеги-
ческом построении и обеспечении всей будущей жизни, что 
обусловливает необходимость целенаправленных и согласо-
ванных действий воспитателей учреждений, педагогов школы, 
специалистов УДО, самих детей. 

Результатом проектирования являются проекты. Подчерк-
нем, что следует различать проекты самого ребенка и проекты 
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педагогов, обеспечивающие сопровождение деятельности ре-
бенка и реализацию его индивидуальных проектов. 

 

Какими могут быть проекты ребенка? 
К основным проектам ребенка можно отнести: 
— индивидуальную образовательную про-

грамму; программу самообразования; программу 
развития качеств, необходимых для будущей про-

фессии, и т. д. 
— индивидуальный образовательный план; индивидуаль-

ный план подготовки к будущей профессиональной деятель-
ности; индивидуальный план подготовки к экзамену по про-
фильному предмету и т. д. 

— индивидуальный маршрут освоения программы, по-
строения деятельности, развития профессионально важных 
качеств и т. д. 

При этом могут составляться программы и планы освоения 
детьми видов деятельности, социальной роли, которые имеют 
для ребенка особое значение, план действий для выполнения 
работы, при решении личностно значимой проблемы. Эти 
проекты взаимосвязаны и могут конкретизироваться в соот-
ветствующей ситуации. 

Проектирование и реализация индивидуальных проектов 
ребенка, в частности программы, связаны с разработкой и реа-
лизацией программы психолого-педагогического сопровожде-
ния деятельности ребенка, его развития. Эти программы взаи-
мосвязаны по содержанию и процессу их создания. 

Программа отражает основные жизненные и 
профессиональные замыслы ребенка и предлагает 
главные пути реализации этого замысла, в ней оп-
ределены основные направления или виды деятель-
ности по достижению намеченных результатов и 
возможные способы их достижения. 

 
Так, например, можно предложить следующую 

структуру программы индивидуальной образователь-
ной деятельности старшеклассника (прил. 2). 
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План представляет собой документ, в котором обо-
значены конкретные дела, действия, а также порядок, 
место и время их выполнения. 

Маршрут показывает этапы движения, действия ре-
бенка в соответствии с поставленной целью и задачами 
каждого этапа. 

 
Как организовать проектирование образо-

вательной деятельности ребенка  
При проектировании деятельности ребенка, 

его жизненных и профессиональных планов не-
обходимо обеспечить ряд требований. 

Во-первых, каждый участник педагогического процесса, и 
в первую очередь воспитатель ребенка, должен предвидеть 
результаты деятельности, которые выражаются в изменениях 
ребенка и его отношениях с окружающим миром. Прогноз, как 
правило, базируется на анализе данных, полученных в ходе 
диагностики его обучаемости, обученности, подготовленно-
сти, воспитанности, социализированности, профессиональной 
ориентированности, а также материалов текущего наблюдения 
за поведением, деятельностью, отношениями воспитанника в 
процессе деятельности с окружающими людьми, сверстниками. 

Во-вторых, при проектировании деятельности ребенка, 
его развития, профессиональных планов невозможно преду-
смотреть все многообразие жизненных ситуаций, поэтому 
создаваемые проекты должны быть гибкими, динамичными, 
способными по ходу их реализации к изменениям, пере-
стройке, усложнению или упрощению. 

 

Жестко созданный проект почти всегда ведет к наси-
лию над участниками воспитательного процесса. 

 

Реализуя данное положение, следует учитывать следующее: 
— каждый ребенка имеет свои особенности развития и са-

моразвития, которые должны найти отражение при проекти-
ровании; 
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— жизнь и деятельность ребенка разнообразны, не пред-
сказуемо проявление и влияние ряда факторов на его развитие, 
все в проекте предусмотреть невозможно и не следует к этому 
стремиться; 

— разрабатываемый проект должен быть таким, чтобы от-
дельные его компоненты легко заменялись, корректировались; 

— важно предусмотреть возможность многократного ис-
пользования проекта, приспосабливая его к изменившимся 
условиям; 

— целесообразно иметь вариативную часть проекта или 
создавать несколько вариантов проектов. 

В-третьих, важно мотивационное обеспечение проекти-
ровочной деятельности, т. е. формирование положительного, 
заинтересованного отношения участников педагогического 
процесса к разработке и реализации проектов индивидуальной 
образовательной деятельности воспитанника, его профессио-
нального самоопределения, что проявляется в добровольном и 
активном участии всех субъектов в проектировочной деятель-
ности. Для этого необходимо: 

— проводить разъяснительную работу о необходимости и 
целесообразности разработки проектов индивидуальной дея-
тельности каждого воспитанника, опираясь на убедительные 
аргументы, мнение воспитателей, авторитетных педагогов, вы-
пускников воспитательных учреждений, имеющих такой опыт; 

— включать воспитателей, учителей и детей в коллектив-
ное обсуждение достоинств, проблем, трудностей проектиро-
вания и путей их преодоления; 

— привлекать участников воспитательного процесса к 
разработке методического обеспечения проектировочной дея-
тельности; 

—  учитывать интересы, потребности и возможности всех 
участников педагогического процесса при разработке проекта; 

—  обеспечивать добровольность участия воспитателей, 
учителей и детей в проектировочной деятельности, не допус-
кать навязывания проектов; 
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—  контролировать ход проектирования, поощрять ини-
циативу участников педагогического процесса в создании и 
реализации проектов. 

В-четвертых, проект деятельности воспитанника стано-
вится реальным, если он создается им самим, то есть сам ре-
бенок является активным участником проектировочной дея-
тельности на всех ее этапах, при этом необходимо обеспечить 
соответствующее психолого-педагогическое сопровождение 
этой деятельности. 

Реализуя данное положение, педагоги должны: 
— организовать самодиагностику воспитанника, самоана-

лиз его достижений, возможностей, проблем и трудностей, 
чтобы ребенок получил необходимую информацию о себе и 
возможных перспективах; 

— осуществлять процесс целеполагания с участием воспи-
танника, научить его определять свои жизненные и про-
фессиональные планы, предоставить ему возможность составить 
самостоятельно вариант проекта, обосновать и защитить его; 

— организовывать анализ и рефлексию деятельности ре-
бенка на каждом этапе проектирования; 

— давать возможность воспитаннику высказывать свои 
мнения и суждения в процессе проектировочной деятельности; 

— поощрять, поддерживать инициативу ребенка, его про-
движение к намеченному; 

— обучать ребенка самоконтролю, помогая выполнить 
проект и получить намеченный результат, тем самым под-
тверждая целесообразность проектирования. 

В-пятых, в создании проекта ребенка кроме него самого 
участвуют воспитатели, педагоги УДО, классный руководи-
тель, учителя, администрация школы, психолог, специалисты-
консультанты, заинтересованные взрослые и работодатели. К 
проектированию индивидуальных образовательных и воспита-
тельных проектов на ряде этапов, например, в качестве экс-
пертов могут привлекаться его одноклассники, друзья и те, чье 
мнение для ребенка является значимым. 
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При организации взаимодействия всех участников проек-
тирования следует: 

— изучить возможности участия в проектировании субъ-
ектов психолого-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения ребенка; 

— определить функции, обязанности, права каждого 
субъекта проектировочной деятельности; 

— организовать совместную деятельность участников 
проектирования при решении вопросов психолого-педагоги-
ческого сопровождения этого процесса, сообща обсуждать ор-
ганизацию и результаты проектировочной деятельности; 

— регулировать взаимодействие воспитателей, учителей 
и специалистов в процессе создания и реализации индивиду-
альных проектов развития ребенка на разных уровнях (учреж-
дения, коллектива, кружка, школы, класса, группы, конкрет-
ного подростка). 

В-шестых, проектирование индивидуальной образова-
тельной деятельности воспитанника можно представить как 
алгоритм действий специалистов, педагогов, ребенка, обеспе-
чивающий в своей совокупности решение педагогической за-
дачи (создание плана действий ребенка, разработку програм-
мы его воспитания и др.), т. е. этот процесс является техноло-
гичным. В процессе проектирования осуществляется выбор 
технологий обучения и воспитания ребенка, которые станут 
основой взаимодействия педагогов и ребенка. 

Технологичность проектирования означает: 
— определение цели (целей) для воспитанника; 
— конкретизацию критериев, по которым отслеживается 

его движение к цели (целям); 
— разработку этапов деятельности и плана действий ре-

бенка по достижению намеченной цели (системы целей); 
— выстраивание последовательных действий, шагов вос-

питателей, учителей, детей, обеспечивающих продвижение 
ребенка к намеченным целям; 

— разработку мониторинга обучения и воспитания ребенка. 
В-седьмых, проектирование деятельности воспитанника 

целесообразно осуществлять на протяжении всего периода его 
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обучения и воспитания, создавая перспективные проекты (на 
год, два и более), ближайшие (полугодие, месяц) и текущие 
(неделя, день). Чтобы реализовать перспективный проект, не-
обходимо выстроить серию промежуточных проектов, при этом 
ребенок проходит одни и те же этапы, совершает каждый раз 
сходные действия. Это позволяет говорить о непрерывности и 
цикличности проектирования деятельности воспитанника. 

Реализуя данное требование, педагоги: 
— систематически отслеживают результаты проектирова-

ния деятельности детей и вносят соответствующие коррек-
тивы как в сами проекты, так и организацию проектирования; 

— обеспечивают преемственность в проектировании, 
опираются на имеющийся опыт, постоянно его развивая, внося 
новые привлекательные для участников проектирования мето-
дики и технологии; 

— организуют разработку системы перспективных и бли-
жайших проектов, предлагая и мотивируя участие в этом про-
цессе всех желающих воспитателей, детей, учителей. 

Реализация перечисленных выше требований может обес-
печить успешность проектирования деятельности ребенка, 
достижение им намеченных образовательных и воспитатель-
ных целей, профессиональных перспектив. 

 

Каковы же этапы разработки индивиду-
альных проектов развития, образования, вос-
питания и профессионального самоопределе-
ния детей-сирот? 

1-й этап. Подготовительная работа педагоги-
ческих коллективов к воспитанию и образованию учащихся по 
индивидуальным программам и планам, которая включает: 

— обсуждение представителями учреждений (детского 
дома, школы, где обучаются сироты, учреждений дополни-
тельного образования) программы совместных действий по 
сопровождению образования и профессионального самоопре-
деления детей-сирот; 

— разъяснительную работу среди педагогов учреждений 
о необходимости и важности индивидуально-ориентирован-
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ного обучения и воспитания (выступление специалистов, про-
ведение семинаров, круглых столов, знакомство с опытом дру-
гих коллективов); 

— создание проблемной группы из представителей всех 
учреждений, которые обучают и воспитывают детей-сирот, с 
целью организации психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения воспитанников и 
научно-методического обеспечения этого процесса; 

— знакомство педагогов с современными концепциями, 
моделями индивидуально-ориентированного воспитания и об-
разования (чтение литературы, обсуждение вариантов воспи-
тания и развития по индивидуальным программам и планам); 

— составление совместного плана действий администра-
ции учреждений, организаторов, проблемной группы по про-
ектированию индивидуального развития воспитанников; 

— коллективные и групповые продуктивные игры по раз-
работке моделей образовательных программ, индивидуальных 
образовательных стратегий и маршрутов применительно к де-
тям-сиротам, обучающимся в старшей школе, составление ва-
риантов структуры индивидуальных программ и планов; по 
разработке научно-методического и организационного обес-
печения проектирования образовательной деятельности и 
профессионального самоопределения детей. 

2-й этап. Изучение социально-экономических условий 
жизни и воспитания детей-сирот, выяснение их возможностей 
получения образования и связей с родственниками, условий и 
места проживания после выхода из воспитательного учрежде-
ния: изучение документов; социально-педагогический конси-
лиум тех, кто связан с воспитанием и обучением ребенка; опре-
деление возможных вариантов проектов профессионального са-
моопределения ребенка на основе его образовательных резуль-
татов, бесед, наблюдения и оценок педагогов, воспитателей. 

3-й этап. Диагностика возможностей, склонностей, инте-
ресов потребностей детей, их жизненных и профессиональных 
замыслов, оформление результатов диагностики с помощью 
соответствующих таблиц (методики диагностики широко 
представлены в литературе). 
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4-й этап. Анализ материалов диагностики педагогами про-
блемной группы, проведение психолого-педагогического кон-
силиума с субъектами ППС развития ребенка, обсуждение 
возможных сфер будущей профессиональной деятельности и 
плана беседы с ребенком по выстраиванию образовательного 
маршрута с учетом его профессиональных замыслов. Разра-
ботка общих подходов к взаимодействию с ребенком. 

5-й этап. Обсуждение материалов диагностики и психо-
лого-педагогического консилиума с ребенком. С каждым вос-
питанником проводится индивидуальное собеседование при 
участии субъектов сопровождения. Ребенку предоставлена 
информация о его индивидуальных особенностях и возмож-
ностях, склонностях и способностях, предпочтительных для 
него сферах профессиональной деятельности. 

В завершение ребенку предлагается составить индивиду-
альную программу деятельности на очередной период с уче-
том своих профессиональных намерений (прил. 2). 

6-й этап. Составление проекта программы своего развития 
воспитанником. У ребенка есть возможность посоветоваться 
со значимыми для него людьми, заполнить те разделы про-
граммы, которые понятны по смыслу и по которым у воспи-
танника имеется информация. Одновременно в этот период 
работают педагоги и специалисты, участвующие в сопровож-
дении ребенка, составляя свой вариант программы. 

7-й этап. Организация работы по составлению программы 
развития ребенка с учетом его профессиональных планов. 
Обеспечивая субъектную позицию воспитанников, необхо-
димо обсудить с ними варианты и методику составления ин-
дивидуальной программы, которая будет понятна, доступна и 
реальна для ребенка. Программа позволит проверить педаго-
гам свои замыслы по отношению к конкретному воспитаннику 
и уточнить программу психолого-педагогического сопровож-
дения. Она может быть конкретизирована индивидуальным 
планом на ближайший период. 

8-й этап. Уточнение и корректировка первоначального 
проекта программы ППС развития воспитанника педагогом, 
психологом, другими субъектами сопровождения на основе 
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индивидуальной программы, планов, составленных ребенком 
и воспитателями, согласование и доработка этих документов в 
случае каких-либо принципиальных расхождений. 

9-й этап. Организация работы по выполнению индивиду-
альной программы и индивидуальных планов ребенка. Про-
цесс реализации проектов индивидуальной деятельности вос-
питанника важно стимулировать, определяя время индивиду-
альных встреч с ребенком, консультаций, обсуждения про-
блем, которые возникают по ходу реализации программы и 
плана. Данная проблема должна стать предметом обсуждения 
педагогов на совещаниях и педконсилиумах, консультациях, 
постоянного внимания психолога и администрации образова-
тельных и воспитательных учреждений. 

Каждому специалисту важно определить свою роль в под-
держке индивидуального развития ребенка, помочь ему в со-
ставлении частных проектов по решению личных проблем, по 
формированию качеств, от которых зависит осуществление 
будущих профессиональных планов, используя возможности 
индивидуальных заданий, элективных курсов, социальных 
практик, воспитательных мероприятий в детском коллективе, 
УДО для развития качеств, которые определят успешность 
выполнения намеченных профессиональных перспектив. 

10-й этап. Отслеживание результатов выполнения инди-
видуальных программ и планов детьми. При выборе схемы 
составления проектов важно предусмотреть возможность фик-
сировать их выполнение, отражать уровень достижения наме-
ченных результатов. Необходимо согласовать оценку выпол-
нения программ и планов с участниками проектирования, пре-
доставить возможность самооценки, сопоставления ее с мне-
нием воспитателей, учителей, одноклассников, специалистов. 

11-й этап. Корректировка проектов развития ребенка. Сле-
дует составить эти проекты так, чтобы можно было вносить в 
них коррективы, изменения, дополнения, чтобы возникала по-
требность и необходимость постоянно обращаться к програм-
мам и планам. Тогда дети поймут их важность и полезность, 
что будет стимулировать участие школьников в составлении 
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новых индивидуальных проектов, обеспечивающих реализа-
цию жизненных и профессиональных планов. 

12-й этап. Подведение итогов и анализ выполнения про-
екта индивидуального развития и профессионального самооп-
ределения ребенка, которые могут включать: 

— повторную «срезовую» диагностику и анализ измене-
ний с участием ребенка, воспитателей, учителей, классного 
руководителя, психолога и других специалистов; 

— индивидуальное собеседование воспитателей с ребен-
ком о достижениях, проблемах, перспективных планах; 

— при желании самих воспитанников публичный отчет о 
выполнении проектов с участием работников учреждения для 
детей-сирот, педагогов школы, УДО, профессиональных учеб-
ных заведений, общественности; 

— коллективное обсуждение и анализ всеми участниками 
ППС организации проектирования, определение путей и спо-
собов его совершенствования. 

От организации этого этапа существенно зависит отноше-
ние участников педагогического процесса к проектированию 
деятельности детей в дальнейшем. При правильной организа-
ции данного этапа будет подготовлена основа для нового цик-
ла создания и реализации проектов развития учащихся. 

 
Опыт проектирования индивидуальной обра-

зовательной программы представлен в приложе-
нии 2. 

 
 

Проектирование индивидуальных программ  особен-
но значимо для старшеклассников, которые приобретают 
опыт ответственного построения жизненного пути и при-
нятия самостоятельных решений, потребность в целена-
правленной образовательной деятельности. В то же вре-
мя уже с начальной школы необходимо привлекать ре-
бенка к осмыслению его жизненных планов, обучать его 
самодиагностике, самопознанию и самоанализу, форми-
ровать у воспитанников адекватную самооценку и по-
требность в самосовершенствовании и самообразовании. 
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Отметим, что при проектировании индивидуальной дея-
тельности, обучения и воспитания ребенка целесообразно уча-
стие и взаимодействие всех субъектов психолого-педагогичес-
кого сопровождения, использование кадровых, научно-мето-
дических, учебно-методических ресурсов и возможностей вос-
питательной работы, общего и дополнительного образования, 
организованных в воспитательных и образовательных учреж-
дениях, УДО, а также профессиональных учебных заведениях. 

Предложенный вариант проектирования является обоб-
щенным, отражающим общую логику разработки индивиду-
альных программ и планов развития ребенка. 

Содержание, формы деятельности и взаимодействия субъ-
ектов в процессе проектирования индивидуальной деятельно-
сти детей-сирот на предложенных этапах зависят от многих 
факторов: возраста воспитанника, уровня осознания жизнен-
ных и профессиональных планов, условий проживания ребен-
ка-сироты. Так, в школе-интернате организационно легче 
обеспечить согласованность действий субъектов ППС при 
проектировании индивидуальных планов и программ ребенка, 
чем воспитанника детского дома. В условиях села связи между 
субъектами сопровождения объективно более прочные, боль-
ше возможностей для обеспечения согласованности действий. 

 

 
 

 
 

3.5. Тьюторство в структуре сопровождения  
социально-профессионального самоопределения  

детей-сирот 
 
Сложность формирования механизмов саморегулирования 

и самоактуализации детей-сирот выдвигает особые требования 
к обеспечению психолого-педагогической поддержки соци-
ально-профессионального самоопределения и развития инди-
видуальной образовательной деятельности воспитанников. 
Это вызывает необходимость осуществления специализиро-
ванной педагогической деятельности, названной тьютерской. 
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Термин «тьютор» оправдывает значение этого слова 
в его русском переводе с английского и означает настав-
ник, репетитор, опекун, консультант. 

 

Деятельность тьютора направлена на решение не 
столько задач организации и поддержки индивидуальной 
образовательной деятельности детей-сирот, но и разви-
тия самой образовательной системы в соответствии с 
социально-экономическими процессами в обществе. 

В практике отечественного образования пока не введена 
штатная деятельность тьютора, однако накоплен опреде-
ленный опыт и традиции по различным направлениям тьютор-
ской деятельности, связанным с работой служб психолого-пе-
дагогического консультирования, профессиональной ориента-
ции, медико-биологических центров и других структур. В об-
щеобразовательных и воспитательных учреждениях аспекты 
этой деятельности реализуются в работе психологов, социаль-
ных педагогов, классных руководителей, учителей-предмет-
ников, администраторов и организаторов учебно-воспитатель-
ных и инновационных процессов.  

Тьюторская деятельность представляет собой педа-
гогическую технологию, направленную на развитие само-
определения и самоактуализации ребенка-сироты, фор-
мированию его готовности к практической деятельности. 

Деятельность тьютора осуществляется на основе непре-
рывного взаимодействия с детьми и носит характер консуль-
тирования, поддержки в принятии и осуществлении их лично-
стно значимых решений. 

Каковы общие задачи тьютерской дея-
тельности в поддержке  самоопределения де-
тей-сирот?  
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— Помощь в определении жизненных и профессиональ-
ных целей и перспектив, разработке индивидуальных образо-
вательных планов и программ, а также индивидуальных 
программ личностного развития и профессионального самооп-
ределения; 

— помощь в выявлении эффективных форм, методов и 
средств организации индивидуальной деятельности; 

— содействие в получении поддержки для достижения 
намеченных жизненных и профессиональных планов; 

— обеспечение условий индивидуальной образователь-
ной деятельности; 

— организационно-педагогическое сопровождение инди-
видуальной образовательной деятельности детей.  

В чем заключается деятельность тьютора по обеспе-
чению профессионального самоопределения детей-сирот: 

— выявление образовательных потребностей и запросов 
воспитанников; 

— диагностика образовательных интересов и возмож-
ностей детей; 

—  консультирование по вопросам жизненного и профес-
сионального самоопределения;  

— организация и проведение профинформационных за-
нятий и мероприятий; 

— организация профессиональных проб; 
— обеспечение рефлексии на основе практико-ориентиро-

ванной деятельности; 
— разработка индивидуальных планов; 
— организация работы  воспитателей и специалистов по 

профориентации детей; 
— организация взаимодействия педагогов и специалистов 

общего, профессионального и дополнительного образования в 
профориентационной работе; 

— создание условий социального партнерства и расшире-
ния образовательного пространства воспитанников. 



Глава 3 

182 

Каковы особенности деятельности тьютора на стар-
шей ступени обучения? 

— Организация и управление системой профильного обуче-
ния воспитанников; 

— помощь в разработке стратегий и моделировании 
маршрутов индивидуальной образовательной деятельности 
детей, индивидуальных образовательных планов и программ; 

— обеспечение взаимодействия с социальными партне-
рами по разработке и осуществлению индивидуальных планов 
и программ; 

— организация многоуровневой предметной подготовки 
для обеспечения индивидуальной образовательной деятель-
ности воспитанников; 

— помощь в организации социально-профессиональных 
практик воспитанников; 

— мониторинг индивидуальных достижений; 
— консультирование и поддержка в подготовке к атте-

стации в системе общего образования; 
— подготовка воспитанников к продолжению обучения в 

системе профессионального образования; 
— помощь в определении места работы и социально-

профессиональной адаптации выпускников. 

Какие технологии используются в тьюторской дея-
тельности? 

Технологии проектирования стратегий и моделей ин-
дивидуальной образовательной деятельности; профессиональ-
ных проб; организации социально-профессиональной практи-
ки; проектной деятельности;  социально-профессионального 
консультирования;  образовательного консультирования; раз-
новозрастного обучения; портфолио; предметно-группового 
обучения; социального партнерства в обеспечении индивиду-
ально-образовательной деятельности воспитанников; тренин-
говые технологии; информационные технологии обеспечения 
индивидуальной образовательной деятельности. 
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Тьюторская деятельность необходима в каждом образова-
тельном и воспитательном учреждении. Распределение тью-
торских задач зависит от структуры педагогического коллек-
тива, особенностей учреждения и подготовленности педагоги-
ческих кадров. При наличии большого контингента детей ка-
чественное выполнение тьюторских функций требует узкой 
специализации исполнителей. 

В образовательных учреждениях с небольшим количест-
вом детей, ограниченными кадровыми и ресурсными воз-
можностями, распределение и решение задач тьюторской 
службы может осуществляться с учетом специфики конкрет-
ного детского дома (интерната) на основе совмещения функ-
ций исполнителя и развития сетевого взаимодействия с дру-
гими образовательными учреждениями и организациями. 

Как может реализовать задачи тьюторской деятель-
ности педагогический коллектив детского учреждения?  

Директор учреждения для детей-сирот осуществляет 
руководство педагогическим коллективом по обеспечению 
психолого-педагогического сопровождения социально-про-
фессионального самоопределения и индивидуальной образова-
тельной деятельности воспитанников, организацию работы по 
их трудовому воспитанию и развитию в системе учебной, об-
щественно-полезной и досуговой деятельности. Он спо-
собствует установлению связей с теми, кто может оказать со-
действие и помощь ребенку-сироте в социально-профессио-
нальном самоопределении. 

Эффективность педагогической работы по развитию спо-
собности к профессиональному и личностному самоопределе-
нию зависит от согласованности действий воспитателей, соци-
ального педагога и психолога. Директор объединяет их усилия 
в обеспечении профориентации детей-сирот. 

Главная задача группы специалистов детского дома — 
изучить и развить у сирот способность к профессиональному и 
личностному самоопределению, подготовить их к самостоя-
тельной жизни в условиях социальной действительности. 
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При этом целесообразно определить задачи каждого спе-
циалиста, взаимодействующего с детьми-сиротами. 

Воспитатель: 
— координирует и направляет работу по формированию 

способности детей-сирот к профессиональному и личностному 
самоопределению, устанавливает контакт с классным руково-
дителем, учителями школы, обменивается информацией о 
ребенке-сироте, согласовывает свои действия с ними; 

— собирает и обобщает первичную информацию о ребен-
ке или группе детей, с которыми необходимо организовать 
профориентационную работу; 

— на основе наблюдений и обобщения независимых ха-
рактеристик выявляет уровень сформированности способнос-
ти ребенка к самоопределению; 

— определяет основные направления, формы и этапы ра-
боты со всеми детьми, отдельными группами и каждым воспи-
танником; 

— вместе с ребенком, опираясь на материалы диагности-
ки, условия жизни, личные замыслы и возможности, разраба-
тывает индивидуальные программы развития и образователь-
ной деятельности; 

— организует работу по выявлению и развитию интере-
сов и склонностей детей; 

— обеспечивает реализацию общих и индивидуальных вос-
питательных планов и программ, направленных на реализацию 
жизненных целей, устанавливает связи с педагогами школ, 
взаимодействует с психологами и другими специалистами. 

Психолог: 
— изучает воспитанников, делит их на группы в зависи-

мости от уровня сформированности способности к самоопре-
делению; 

— изучает личные интересы, профессиональную направ-
ленность юношей и девушек; 

— осуществляет подбор диагностических методик, спо-
собных выявлению профессионально важных качеств воспи-
танников; 
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— предоставляет необходимую информацию о ребенке 
воспитателям, классному руководителю, учителям, способст-
вующую обоснованности выбора средств профориентацион-
ной работы; 

— подбирает и разрабатывает комплекс профессиональ-
ных и социальных проб; 

— помогает в составлении индивидуальных планов и про-
грамм развития; 

— обеспечивает психологическую поддержку детей, име-
ющих индивидуальные проблемы и трудности в самоопреде-
лении. 

Социальный педагог: 
— обеспечивает социально-педагогическую поддержку 

нуждающихся детей, имеющих проблемы в самоопределении 
и трудоустройстве; 

— организует работу по реализации тех мероприятий, 
которые связаны с участием людей, не входящих в штат ин-
терната или детского дома; 

— организует консультации медицинских работников с 
воспитанниками по проблеме профессиональной пригодности к 
той или иной профессии в зависимости от состояния здоровья; 

— проводит информационно-просветительскую работу, 
знакомит детей с миром профессий; 

— организует социально-профессиональную практику; 
— устанавливает связь с учреждениями и организациями, 

на которые профессионально сориентированы воспитанники; 
— обеспечивает трудоустройство и защиту прав детей. 
Несмотря на разграничение задач специалистов, как уже 

говорилось выше, работа носит комплексный характер, и про-
блемы профессионального и личностного самоопределения 
решаются воспитателем, социальным педагогом, психологом 
совместно. Например, знакомство воспитанников с миром 
профессий проводит и воспитатель, и психолог, и социальный 
педагог. Организация профессиональных проб — тоже ком-
плексная задача. Специалисты регулярно проводят совмест-
ные консультации, педконсилиумы, обсуждают вопросы орга-
низации работы с детьми-сиротами. 
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Функции медицинского работника воспитательного и об-
разовательного учреждения в решении задач социально-про-
фессионального самоопределения связаны с изучением осо-
бенностей здоровья учащихся, определением ограничений 
свободы профессионального и жизненного выбора, содейст-
вием укреплению здоровья детей и формированием профес-
сионально важных качеств выпускников, проведением просве-
тительской работы с сиротами, организацией групповых и ин-
дивидуальных консультаций. 

 С точки зрения координации усилий и взаимодейст-
вия специалистов, осуществляющих психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей, оставшихся без попечения 
родителей, более благоприятные условия - в школе-
интернате. 

Управление работой педагогического коллектива по обес-
печению психолого-педагогического сопровождения социаль-
но-профессионального самоопределения и подготовки к про-
фессиональному обучению воспитанников определяет специ-
фику функциональных задач директора школы-интерната. 
Он, выполняя комплекс обязанностей руководителя обще-
образовательной школы и детского дома, распределяет обязан-
ности между заместителями по учебной и воспитательной ра-
боте, а также учителями-предметниками, социальными педа-
гогами, воспитателями и обслуживающим персоналом. 

Важную роль в работе тьюторов играет деятельность об-
щественных организаций, попечительских и управляющих 
советов, включающих представителей педагогических коллек-
тивов воспитательных и образовательных учреждений, орга-
низаций, органов службы занятости, общественного управле-
ния и административных структур. 

Деятельность тьюторов требует знания общеобразователь-
ных стандартов и учебных программ по различным предме-
там, курсам и дисциплинам, умения наладить сетевое взаимо-
действие воспитательных учреждений с различными образо-
вательными учреждениями, предприятиями и организациями. 
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Эффективность психолого-педагогического сопровожде-
ния детей-сирот в значительной мере определяется условиями 
профессиональной деятельности тьютора, в том числе тем 
вниманием, которое придается подготовке педагогических 
кадров соответствующей квалификации и организации их ра-
боты. В тех учреждениях, где созданы специализированные 
формы такой деятельности, удается добиться высоких резуль-
татов в личном и профессиональном самоопределении детей-
сирот не только на старших ступенях школы, но и на более 
ранних этапах их развития. 

Эффективность решения проблем профориентации и 
профессионального самоопределения определяется уров-
нем ресурсного обеспечения и управления работой по ос-
новным направлениям деятельности, которые могут быть 
положены в основу создания специализированной тьютор-
ской службы воспитательного учреждения для детей-сирот. 

В задачи такого структурного подразделения входят24: 
— координация воспитательной, оздоровительной и психо-

логической функций; 
— организация совместной деятельности воспитательных 

учреждений и учреждений общего, дополнительного и про-
фессионального образования; 

— координация работы детских учреждений, с предприяти-
ями, общественными и религиозными организациями, медицинс-
кими учреждениями и правоохранительными органами и др.; 

— взаимодействие педагогов и специалистов в обеспече-
нии индивидуализации процесса социально-профессиональ-
ного воспитания и развития детей. 

Особую роль такие службы призваны играть в работе с 
детьми, испытывающими дефицит психолого-педагогической 
поддержки личностного, социально-профессионального ста-
новления и развития. 

                                                            
24 См.: Тьюторство в старшей школе / Министерство образования 
РФ; Институт образовательной политики «Эврика». — Ижевск, 2001. 
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Структура специализированной тьюторской службы. 
1. Служба измерения (оценочная служба) занимается сбо-

ром и обработкой информации о каждом ребенке, ее анализом 
и оценкой с точки зрения развития личности. 

2. Информационная служба осуществляет сбор и доведе-
ние до адресата информации о социально-экономических про-
цессах в обществе, изменениях образовательного пространст-
ва, системы управления, передовом педагогическом опыте и 
т. д.; обмен информацией между участниками педагогического 
процесса; представление информации о деятельности воспита-
тельного учреждения. 

3. Служба консультирования. Содержание ее деятельности 
связано с формированием и выработкой целей и ценностей 
поведения, определением путей и средств получения образо-
вания, соответствующего жизненным и социально-профессио-
нальным планам воспитанника. 

4. Служба направления. Оказывает поддержку в разработ-
ке индивидуальной образовательной программы и путей ее 
реализации в целях личностно значимого общего и профес-
сионального образования. 

5. Служба контроля. Отслеживает процессы развития об-
разовательной деятельности и социально-профессионального 
самоопределения воспитанников; обучения в системе общего 
и профессионального образования; профессионального разви-
тия выпускников после получения ими профессии. 

 

Одной из основных форм тьюторской службы по со-
провождению профессионального самоопределения де-
тей-сирот является консилиум, который проходит в два 
этапа: 

1)  первичный профконсилиум, анализирующий профессио-
нальные и личностные ресурсы ребенка, намечающий необхо-
димые направления сопровождения и принимающий решения 
по созданию условий для успешного осуществления профес-
сионального выбора каждым воспитанником. Рекомендации 
консилиума носят конкретный характер, за выполнение каж-
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дого решения назначается ответственный из числа членов 
консилиума и определяется срок выполнения данного решения; 

2)  итоговый профконсилиум, отслеживающий процесс 
профессионального становления и определяющий степень 
успешности социально-профессиональной адаптации ребенка. 
На этом консилиуме подводятся итоги индивидуального и 
системного сопровождения, организуется собеседование с ка-
ждым выпускником, определяется план взаимодействия дет-
ского дома с профессиональными учебными заведениями по 
организации сопровождения профессионально-личностного 
становления воспитанника. 

Повышение эффективности тьюторской деятельности пред-
полагает создание центров образовательного консультирования с 
выделением определенных функций, полномочий и ресурсов. 

Указанная работа требует наличия опыта педагогической 
деятельности и получения соответствующей квалификации на 
основе специальной подготовки к данному виду деятельности. 
Руководителю центра консультирования необходима помощь 
специалистов по реализации направлений работы (психологов, 
социальных педагогов, администраторов, воспитателей и т.д.), 
которые организационно могут входить в структуру центра 
образовательного консультирования. Большое значение имеет 
взаимодействие центра консультирования с социальными 
партнерами, классными руководителями и учителями-пред-
метниками, составляющими внештатную структуру подразде-
ления данного центра. 

Основным рабочим органом, обеспечивающим механизм 
инновационного развития системы психолого-педагогического 
сопровождения профориентации, самоопределения и социаль-
но-профессионального становления детей, может стать науч-
но-методический совет (НМС) либо учебно-методический со-
вет (УМС) во главе с администрацией детского учреждения. 
Название органа управления должно соотноситься с выпол-
няемыми им функциями. 

В процессе коллективной работы НМС реально определя-
ются и организационно обеспечиваются стратегические, так-
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тические и оперативные решения по развитию системы под-
держки профориентации и самоопределения детей-сирот. 

Практика свидетельствует о том, что деятельность научно-
методических советов позволяет повысить эффективность рабо-
ты всех звеньев и уровней воспитательного процесса, стимули-
рует поиск и реализацию эффективных форм взаимодействия 
субъектов педагогической деятельности  способствет формиро-
ванию интегративного образовательного пространства, органи-
зации системной работы по повышению квалификации педаго-
гов и специалистов, работающих с детьми-сиротами. 

 
Опираясь на имеющиеся по данной проблеме разра-

ботки и опыт, можно определить следующие функции на-
учно-методического совета. 

 
1. Разработка новшеств по профориентации и профессио-

нальному самоопределению детей. Предполагается анализ 
проблем развития системы профориентации, определение ос-
новных направлений, целей и задач исследований; методи-
ческое сопровождение нововведений; изучение и экспертизу 
полученных результатов. 

2. Внедрение результатов научных исследований в прак-
тику. Означает анализ научных и методических разработок, 
составление рекомендаций по решению возникающих в прак-
тической деятельности проблем; планирование и организаци-
онное обеспечение нововведений; методическое сопровожде-
ние рекомендаций по внедрению в практику научных дости-
жений; оценку эффективности средств и методов практиче-
ского использования научных разработок. 

3. Обобщение и трансляция педагогического опыта. Пред-
полагает анализ практики решения педагогических задач; вы-
явление эффективных средств, обеспечивающих наилучший 
результат; анализ типичных проблем в педагогической прак-
тике и путей их преодоления. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических 
кадров. Направлено на распространение знаний и опыта эф-
фективной профессиональной деятельности; развитие системы 
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повышения квалификации; информационное обеспечение ин-
новационного развития. 

5. Методическое обеспечение. Предусматривает разра-
ботку методических материалов по реализации нововведений 
в конкретных условиях педагогической деятельности; кон-
сультирование педагогов с целью помощи в решении профес-
сиональных проблем; анализ и обеспечение процесса функ-
ционирования организационных структур. 

Функции учебно-методического совета связаны с органи-
зацией обучения и воспитания детей-сирот, обеспечивающей 
сознательный и самостоятельный выбор профессии, а также 
подготовкой педагогов и специалистов, взаимодействующих с 
детьми-сиротами к профориентации и психолого-педагогичес-
кому сопровождению жизненного и профессионального само-
определения воспитанников. 

Таким образом, научно-методический или учебно-методи-
ческий совет как коллективный тьютор выполняет управлен-
ческие функции, обеспечивая развитие профориентации и са-
моопределение детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Приложение 1 
Примерная программа оказания поддержки воспитаннику  
в его жизненном  и профессиональном самоопределении 

Направление 
деятельности 

Задачи Действия по реализации задач Ответственные

1. Оказывать помощь ребенку в определении и систематизации 
диагностических данных, необходимых для выбора будущей 
профессиональной направленности: интересы, склонности, 
способности, темперамент, черты характера, здоровье, меди-
цинские противопоказания, самооценка, уровень притязаний 

Психологи 
учреждений, 
кл. руководи-
тель, руково-
дители курсов 
«Самопозна-
ние», «Само-
определение», 
психолог 

2. Определить совместно с ребенком доминирующие сильные 
качества и его слабые стороны 

Кл. руководи-
тели, воспита-

тели 

Системный 
анализ диагно-
стических 
данных ре-
бенка в про-
цессе его са-
мопознания 

1. Определить и про-
анализировать особен-
ности сформированно-
сти индивидуальных 
сфер ребенка, учебной 
и внеучебной деятель-

ности 
2. Выявить сильные и 
слабые качества лич-

ности ребенка 
3. Определить домини-
рующие стили мышле-
ния, благоприятную 
сферу деятельности 

ребенка 
4. Выявить состояние 
здоровья, физиологи-
ческие и психологиче-
ские особенности, ме-
дицинские противопо-

казания 

3. Определить доминирующий тип мышления и сферу деятель-
ности, где могут проявляться сильные качества воспитанника, 
среди которого могут быть: 
—  производственно-технологический тип, (по Е. А. Климову) 
сфера «человек — техника»; 
—  концептуальный тип, (по Е. А. Климову) сфера «человек —
знаковая система» и «человек — природа»); 
—  гуманитарный тип, (по Е. А. Климову) сфера «человек —
художественный образ»; 
—  социально-личностный тип, (по Е. А. Климову) сфера «человек 
— человек» 

Психологи, ру-
ководители 

курсов «Само-
познание», 

«Самоопреде-
ление» 
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Продолжение прил. 1 
 

Направление 
деятельности Задачи Действия по реализации задач Ответственные

1. Познакомить ребенка с профессиями выбранной сферы деятель-
ности: 
—  умственного труда; 
—  физического труда; 
—  рекомендуемых видов деятельности, где будет наиболее успешен 
ребенок; 
—  которые не рекомендуются ребенку, где он не будет успешен, и 
т. д. 

Соц. педагог, 
психолог, кл. 
руководитель, 
руководитель 
курсов «Само-
познание», 

«Само-
определение»

Ознакомление 
с профессия-
ми, соответст-
вующими сфе-

ре дея-
тельности ре-
бенка, стилю 
мышления 

1. Выявить про-
фессии, входящие
в выбранную 

сферу деятельно-
сти, соответст-
вующие до-

минирующему 
стилю мышления
2. Ознакомить с 
особенностями, 
основными при-
знаками про-

фессий 

2. Организовать изучение профессиограммы и психограммы вы-
бранных детьми будущих профессий: 
—  общую характеристику профессий, ее общественную значимость, 
потребность в данной профессии на рынке труда; 
—  производственную характеристику процесса (описание трудового 
процесса); 
—  содержание и характер труда, предмета, средства и результатов
труда; 
—  описание связи данной профессии с другими профессиями, уров-
ня механизации и автоматизации производства; 
—  характеристика необходимых общих и специальных умений и 
навыков; 
—  описания требований, предъявляемых к профессии и ее реализа-
ции (состояние здоровья, физиологические и психологические осо-
бенности), медицинских противопоказаний; 
—  психологическая характеристика трудовой деятельности (ее при-
влекательные и непривлекательные стороны, трудности в работе, 
творческие элементы труда, характерные качества передовиков этой 
профессии, возможности карьерного роста); 

Кл. руководи-
тель, психолог, 
воспитатель, 
руководитель 
курсов «Само-
познание», 
«Самооп-
ределение», 

соц.  
педагог 

200



 

— характеристика условий труда: санитарно-гигиенические (работа 
в помещении, на открытом воздухе, сидя, стоя, наличие шума, тем-
пература воздуха в рабочем помещении и т. д.); 
—  условия оплаты труда после получения профессий; 
—  характеристика психических особенностей человека, необходи-
мых для успешной профессиональной деятельности в данной сфере 
(своеобразие познавательной сферы, темперамента, характера, дру-
гих личностных характеристик) 

Кл. руководи-
тель, психолог, 
воспитатель, 
руководитель 
курсов «Само-
познание», 
«Самооп-
ределение», 
соц. педагог 

3. Оказывать помощь ребенку в анализе соответствия его профес-
сиональных способностей (физических, психофизических, интеллек-
туальных, нравственно-волевых), от которых зависит результат тру-
да в профессиональной области, и предлагаемых в профессиограмме

Кл. руководи-
тель, соц. пе-
дагог, воспи-

татель 

  

4. Определить профессиональную пригодность — меру соответствия 
ребенка требованиям профессии 

Кл. руководи-
тель, воспита-
тель, соц. пе-

дагог 
Обеспечение 
условий, необ-
ходимых для 
получения 
выбранной 
профессии 

1.Организовать 
профинформацию

2.Выявить воз-
можность для 
получения про-
фессионального 
образования 

3.Организовать 
индивидуальную 
образовательную 
деятельность с 

целью профессио-
нального самооп-

ределения 

1. Оказывать помощь ученику в получении информации: 
—  о высших, средних, общих профессиональных учебных заведе-
ниях региона, Федерации, где можно приобрести данную профес-
сию; 
—  об условиях, необходимых для поступления в конкретные про-
фессиональные учебные заведения; 
—  о том, какие предметы являются профилирующими и уровень требо-
ваний; 
—  о том, какие метазнания, общие и специальные умения и навыки 
необходимо сформировать, чтобы успешно обучаться в данном 
учебном заведении; 
—  об имидже профессионального учебного заведения, востребо-
ванность его выпускников на рынке труда, перспективы трудоуст-
ройства выпускников, география их востребованности 

Кл. руководи-
тель, воспита-
тель, учителя, 
соц. педагог 
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Направление 
деятельности Задачи Действия по реализации задач Ответственные

2. Выявить возможности ребенка и факторы, ограничивающие получе-
ние им выбранного профессионального образования: 
—  обеспеченность жильем; 
—  устойчивость мотивации воспитанника по получению данного про-
фессионального образования; 
—  возможный уровень материальной поддержки близких родственни-
ков в процессе учебы; 
—  ограничения по здоровью; 
—  ограничения по способностям (общие и профессиональные) 

Кл. руководи-
тель, соц. пе-
дагог, воспи-

татель 

  

3. Оказывать помощь и поддержку воспитаннику в составлении и реа-
лизации его индивидуальной образовательной программы, направлен-
ной на эффективное профессиональное самоопределение. Для этого в 
содержательной части программы учесть активное использование своих 
положительных качеств и ресурсов, особенностей личностных сфер, учеб-
ной и повседневно-трудовой деятельности: 
—  для овладения стандартами образования, получения углубленных знаний, 
формирования умений и навыков в предметных областях, по которым при-
дется сдавать экзамены в профессиональном учебном заведении; 
—  формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков, общих 
и специальных способностей, необходимых для успешного обучения в 
профессиональном учебном заведении; 
—  формирования основных компонентов физического, психического, соци-
ального, духовно-нравственного, трудового воспитания детей, необходимых 
во взрослой жизни, для овладения соответствующей профессией; 
—  формирования устойчивых черт характера, проявляющихся по от-
ношению к людям, деятельности, себе, материальным ценностям, по-
могающих воспитаннику успешно овладеть профессией и получать 
высокие результаты в труде 

Кл. руководи-
тель, учителя, 
воспитатель, 
соц. педагог 
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1. Оказать помощь ребенку в определении смысла его дальнейшей 
жизни. Среди ценностей смысла жизни могут быть: 
—  создание своей семьи и воспитание детей; 
—  формирование материального благополучия; 
—  интеллектуальное развитие; 
—  достижение высокого профессионального мастерства в будущей 
профессии; 
—  физическое совершенствование; 
—  раскрытие своих творческих способностей; 
—  дружба, товарищество; 
—  обучение и воспитание молодых поколений; 
—  улучшение политического устройства; 
—  служение другим людям; 
—  получение удовольствия от достижений, сделанных полезных 
дел и др. 

Кл. руководи-
тель, психоло-
ги, воспита-

тель 

Определение 
перспектив 
деятельности, 
семейных 
планов, выбор 
жизненной 
позиции ре-
бенка в его 
взрослой жиз-
ни 

1. Выявить ос-
новные компо-
ненты направ-
ленности воспи-
танника, смысла 
его дальнейшей 

жизни 
2. Сформировать 
у ребенка ценно-
стные представ-
ления о будущей 
семейной жизни 

2. Оказать помощь ребенку, исходя из его личных особенностей, в во-
просах планирования семьи, выборе брачного партнера, в определении 
основных обязанностей, требований, необходимых для создания креп-
кой, счастливой семьи, исключения разводов. Для этого необходимо: 
—  указать основные уровни совместимых брачных партнеров: пси-
хофизиологический уровень, который основывается на взаимодей-
ствии, особенностях темперамента, потребностей партнеров; психи-
ческий уровень, включающий взаимодействие характеров, мотивов, 
стереотипов, поведения; социально-психологический, предпола-
гающий согласование функциональных ролевых ожиданий и дейст-
вий, совпадение или сходство интересов, ценностных ориентаций; 
—  довести до учащихся основные обязанности мужа, жены, дочери, 
сына, требования к созданию крепкой семьи (создание эмоциональ-
ной стабильности в семье; взаимопонимание среди всех членов се-
мьи, согласие по всем вопросам; принятие партнера, других членов 
семьи таким, как есть, не выискивая недостатков друг в друге, а  

Кл. руководи-
тель, воспита-
тель, психолог, 
медицинский 
работник 

 

203



 

Окончание прил. 1 
 
 

Направление 
деятельности 

Задачи Действия по реализации задач Ответственные

подчеркивая красоту, индивидуальность, неповторимость как во внеш-
ности, так и во внутреннем мире каждого члена семьи; проявление 
честности, откровенности в отношениях, преодоление молчания и не-
домолвок; избавление от самоуверенности, стремления к победе любой 
ценой, отвоевывая свой авторитет; избавление от представлений, сте-
реотипов поведения, проявление простоты, искренности, тепла и взаи-
мопонимания; проявление общительности, доверчивости, непринуж-
денности в отношениях, эмоциональной непринужденности) 

 

3. Довести до учащихся основные качества партнеров в несчастливом 
браке: 
—  проявление эмоциональной неуравновешенности (невротичности); 
—  критичность к партнеру, другим членам семьи; 
— стремление к доминированию любой ценой, навязывание своих 
стереотипов поведения, грубость, бесцеремонность, диктаторство, 
садизм; 
—  замкнутость (отчужденность); 
—  подозрительность, эмоциональная скованность; 
—  сексуальная несовместимость; 
—  бездушность, бесчеловечность, черствость, эгоистичность; 
—  безответственность, бесхозяйственность 

Психолог, 
медицинский 
работник 

  

4. Выявлять и обсуждать с детьми проблемы семейной жизни, которые 
вызывают у них интерес 

Кл. руководи-
тель, соц. пе-
дагог, воспи-

татель 
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Приложение 2 
 

Индивидуальная образовательная программа воспитанника 
(М.С.) (за 2 года) 

Дата составления: 01.09 2007. 
Дата внесения изменений: 15.01.2008, 10.10.2008, 18.01.09 

 
1. КТО Я? КАКОЙ Я? (Мое представление о себе) 
Класс 10-й класс 
Дата рождения 25 августа 1991 г. 
Место проживания  
 10-й класс Начало 11-го класса 
Любимое занятие в сво-
бодное время 

Играть в футбол 
Играть в футбол, в компь-

ютерные игры 
Мой любимый учебный 
предмет 

Физическая культура Физическая культура 

Мои учебные достиже-
ния 

Школьные и район-
ные соревнования 
по футболу —  
призовые места 

Школьные и районные 
соревнования по футболу 

— призовые места 

Мои личные достижения Умение работать по 
дереву 

Умение работать по дереву 

Мои сильные стороны Упорство Усидчивость, упорство 
Мои слабые стороны Вспыльчивость, гру-

бость 
Вспыльчивость, неуверен-

ность в себе 
Мои увлечения Футбол Футбол 
Чем отличаюсь от своих 
сверстников 

Не знаю Стараюсь не выделяться 

Что умею делать хорошо Заниматься физиче-
ским трудом, играть в 

футбол 

Заниматься физическим 
трудом, играть в футбол 

Сфера профессиональ-
ных интересов 

Не знаю 
Преподаватель физической 

культуры 
Сфера моих жизненных 
интересов (какое место 
хочу занять в обществе) 

Не знаю «Человек — человек» 

Что мне в себе нравится Всегда стараюсь дос-
тичь цели 

Стараюсь все сделать до 
конца 

Что мне в себе не нра-
вится 

Вспыльчивость, лень
Лень, хотя стал меньше ле-

ниться 
На кого хочу быть похо-
жим 

— — 
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2. МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Мои перспективные жизненные цели 

Кем хочу стать, какую по-
лучить профессию 

Пока не решил 
Преподаватель физической 

культуры 

Каким хочу стать Не знаю 
Успешным, добрым, вни-
мательным, терпеливым к 

людям 
2.2. Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

Что хочу узнать о себе (за-
дачи на самопознание) 

Уточнить направ-
ление сферы дея-

тельности 

Свои способности попро-
бовать на практике 

Задачи в обучении  
— По каким предметам 
повысить свои достижения 

Биология, русский 
язык 

Русский язык, математика, 
физика, биология 

— Какие дополнительные 
области знаний изучать 

Биология Биология 

— Какие учебные умения и 
навыки развивать 

Трудовые 
Трудовые, коммуникатив-

ные 

Задачи в практической дея-
тельности 

Занятия в спортив-
ной секции 

Занятия в спортивной сек-
ции, проба себя в роли 

учителя  
Задачи по формированию 
конкретных качеств, необ-
ходимых для достижения 
перспективной цели 

Умение выходить 
из стрессовых си-

туаций 

Усовершенствование зна-
ний и умений по биологии, 
физике, умение общаться 

 
3. МОИ ПЛАНЫ 
3.1. Предполагаемое на-
правление (профиль) обра-
зования в старшей школе 

Естественно-
географический 

Биология, физика, физиче-
ская культура 

3.2. Планируемый уровень 
профессионального образо-
вания после окончания 
школы 

Высшее образова-
ние 

Высшее образование 

3.3. Профессия, которая 
меня интересует 

Пока не знаю 
Преподаватель физической 

культуры, военный 

3.4. Предполагаемое учеб-
ное заведение после окон-
чания школы 

ЯГПУ 

ЯГПУ, Угличский педаго-
гический колледж 

Московское военное учи-
лище 
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4. МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
4.1. Самопознание своих возможностей и склонностей 

В чем (где, в каких сферах 
деятельности) себя попробую

В сфере Ч — Т, 
Ч — Ч 

Учитель 

С кем, где проконсульти-
руюсь 

Специалисты, кл. 
руководитель 

Специалисты, директор 
детского дома 

К кому обращусь за сове-
том 

Учитель, воспита-
тель, социальный 
педагог, друзья 

Учитель, кл. руководитель, 
социальный педагог, дру-

зья 
4.2. Обучение 

Изучению каких предметов 
уделить больше внимания 

Биология, русский 
язык, математика 

Биология, физика 

Какие предметы изучать на 
углубленном уровне 

Биология Биология 

Какие посещать курсы по 
выбору 

Биология, физиче-
ская культура, 

трактор 

Биология, математика,  
физика, деловое общение, 

трактор 
Какие факультативные за-
нятия посетить 

Математика (ЕГЭ), 
русский язык (ЕГЭ)

Математика (ЕГЭ),  
русский язык (ЕГЭ) 

4.3. Дополнительное образование 
Какие дополнительные заня-
тия буду посещать в школе 

Не знаю Биология, физика 

Какую дополнительную 
литературу буду изучать 

Не знаю По биологии 

В каких проектах буду уча-
ствовать 

В трудовых В трудовых и спортивных 

Какие занятия буду посе-
щать в других образова-
тельных учреждениях 

Не решил 
Курсы по биологии при 

ОЛИМПе 

Какие доклады, рефераты, 
выступления подготовлю 

Доклады  
по биологии 

Презентации, доклады по 
биологии, литературе, ма-
тематике, географии, фи-

зике, биологии 
В каких олимпиадах и кон-
курсах буду участвовать 

Биология, физиче-
ская культура 

Биология, физическая 
культура 

В каких кружках, клубах, 
секциях буду заниматься 

Спортивная секция
Спортивная секция в шко-
ле и в г. Гаврилов-Ям 

4.4. Участие в общественной деятельности 
Какие дела организую 
в детском доме 

Дежурство, физкульт. 
минутки для младших  

Утреннюю зарядку, спор-
тивные соревнования 



 

208 

Какие дела организую 
в классе 

Спортивные меро-
приятия 

Спортивные мероприятия 

Какие дела организую 
в школе 

Соревнования по мини-
футболу в среднем звене

Соревнования по мини-
футболу в среднем звене 

В каких делах детско-
го дома буду участво-
вать  

Ухаживать за живот-
ными 

Ухаживать за животными, 
трудовые дела 

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных 
планов качества 

В детском доме 
Организация «семей-
ных» дел и праздников 

Организация «семейных» 
дел и праздников, выпол-

нение поручений 

На учебных занятиях 

Внимательно изучать 
материал, участвовать в 
дискуссиях, готовить 

доклады 

Добросовестно выполнять 
домашние и индивидуаль-

ные задания 

Во внеучебное время Не знаю 
Дополнительные занятия 
по физике с воспитателем 

детского дома 

В общении  Работа в группе 
Работа в группе, общение с 

друзьями, знакомыми 
В практической дея-
тельности, общест-
венных делах 

Строительство школьно-
го музея, работа в эколо-

гическом отряде 

Работа в экологическом от-
ряде 

4.6. Кто и в чем мне может помочь 

Воспитатели детского 
дома 

Организация выездов 
в учебные заведения 

области 

Организация выезда в центр 
«Ресурс», ЯГПУ 

Классный руководи-
тель 

Совет, помощь; взаи-
модействие с учите-

лями 

Совет, помощь, взаимодейст-
вие с одноклассниками, 
встреча со специалистами 

Учителя 
Консультации по воз-
никающим вопросам 

Консультации по возникаю-
щим вопросам, дополнитель-
ные индивидуальные занятия 
по интересующим предметам 

Друзья 
Объективная оценка 

моих качеств 
Совет, помощь, объективная 

оценка моих качеств 

Специалисты 
Совет, помощь, кон-

сультация 
Совет, помощь, консультация 
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Приложение 3 
 

Индивидуальный план ребенка 
 

Ф. И. О.  Степан  
Дата и место рождения 25.09.91  
Домашний адрес с. Великое, ул. Ярославская, д.13 
Телефон   
 

Индивидуальное расписание факультативов  
и элективных курсов на I полугодие 

 
Понедельник Вторник Среда 
Биология  Математика Трактор  
   
   
Четверг Пятница Суббота 
Трактор Деловое общение  
   
   
 

Индивидуальное расписание факультативов  
и элективных курсов на II полугодие 

 
Понедельник Вторник Среда 
Биология  Математика Трактор  
   
   
Четверг Пятница Суббота 
Трактор Деловое общение  
    Биология  
 

Виды деятельности во второй половине дня. 
Возможные. Литературно-художественная деятельность и крае-

ведение: краеведческий клуб, работа в музее, литературный клуб, 
изостудия, фольклорный клуб. Спортивно-оздоровительная деятель-
ность: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, туризм, настольный 
теннис, радиосвязь. Репетиторство по предметам и другие виды дея-
тельности. Дополнительное образование и самообразование. 
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Приложение 4 
 

Методические рекомендации по сопровождению воспитанников 
при их работе с рабочей тетрадью  

«Профессия в жизни»25 
 
Рабочая тетрадь «Профессия в жизни» предназначена для воспи-

танников 14—15 лет. Темы, которые в ней рассматриваются, каса-
ются подготовки к будущей самостоятельной взрослой жизни, жиз-
ни, где не будет повседневной опеки и контроля воспитателя, где 
придется принимать самостоятельные решения, планировать свою 
жизнь и отвечать за нее. 

Основные цели тетради — подготовка подростка к самостоя-
тельной жизни и развитие способности к жизненному и профес-
сиональному самоопределению. 

Кто из специалистов может сопровождать 
ребенка при работе с тетрадью 

Этот вопрос может по-разному решаться в учрежде-
ниях. Там, где есть психологическая служба или доста-
точное количество психологов, работу с тетрадью лучше 

поручить им. Это наиболее целесообразный вариант работы. 
Сопровождать подростка при работе с тетрадью могут и воспи-

татели, но им придется специально готовиться к занятиям. Эту рабо-
ту могут проводить и волонтеры из числа студентов педагогических 
вузов. 

Отдельный вопрос — где хранить тетради. В них сосредоточена 
персональная информация, которой подросток вправе не делиться с 
остальными, тетради должны храниться в месте, недоступном для 
других подростков. 

Какова структура тетради? 

Материал в рабочей тетради «Профессия в жизни» распределя-
ется по четырем разделам: 

1. Я формирую свой образ жизни. 
2. Мое здоровье. 

                                                            
25 Чернявская А. П., Кириченко Е. Б. Профессия в жизни: рабочая 
тетрадь для воспитанников детских учреждений. — Калининград: 
Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. — 104 с. 
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3. Я выбираю профессию и будущую работу. 
4. Я учусь жить самостоятельно. 
Первые два раздела рекомендуется выполнить в течение первого 

года работы с тетрадью (подростки 14 лет), третий и четвертый — за 
второй года работы (подростки 15 лет). 

В каждом разделе — десять тем, задания в которых располага-
ются по степени усложнения. 

Как работать с тетрадью? 

Воспитатели и специалисты детских учреждений могут выби-
рать форму работы воспитанника с тетрадью: индивидуальную или 
групповую. С одной стороны, индивидуальная форма дает возмож-
ность более углубленно работать с воспитанником и сохранять кон-
фиденциальность информации. С другой стороны, работа с группой 
более эффективна, чем индивидуальные встречи, поскольку в груп-
повом консультировании включается в действие еще один, дополни-
тельный механизм. В группах дети выступают активными участни-
ками, которых поощряют рассматривать себя как субъектов собст-
венных изменений. 

В группе не только специалист влияет на детей и побуждает их к 
самопознанию и саморазвитию, но и каждый член группы оказывает 
влияние на остальных и в то же время испытывает на себе влияние 
других. Непосредственное и открытое общение с равными себе ведет 
к увеличению эффекта занятия в группе по сравнению с индивиду-
альной работой. 

Фактически, занятия будут иметь форму группового консульти-
рования, имеющего обучающий характер, поэтому воспитателю 
лучше оставаться на позициях специалиста, профессионала, а не рав-
ного партнера. При этом поведение его ни в коем случае не должно 
быть директивным. 

Групповую консультацию лучше проводить с группой не более 
10 человек. Они могут быть как одного возраста, так и разных. Для 
обсуждения вопросов выбора профессии лучше, если уровень разви-
тия участников будет примерно одинаков, хотя в разноуровневых 
группах более слабые могут быстрее тянуться за более развитыми 
или уже сделавшими выбор подростками. 

Каждая консультация посвящена одной теме, которую дети 
должны знать заранее. 

Можно заранее давать задания, чтобы дети подготовились, со-
брали нужную информацию, подумали или даже ответили письмен-
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но на поставленные вопросы. Продолжительность групповой кон-
сультации бывает от 30 минут до полутора часов. 

В каждой консультации обычно выделяют три этапа: 

— вводный, на котором воспитатель говорит о теме 
консультации, цели; обязательно нужно спросить участни-
ков, что нового с ними произошло с момента прошлой 
встречи, что нового они узнали о профессиях, как продви-
нулись в своем выборе; 

— основной, в начале которого воспитатель дает информацию по 
теме, а затем проводит необходимые игры, методики или упражнения; 

— заключительный, на котором обсуждается, что нового узна-
ли участники, какие выводы для себя сделали. 

Принципы группового консультирования. 

Принципы ведения группы изложены в виде рассказа с тем, что-
бы ведущему было легче изложить их участникам группы на первом 
занятии. 

А. Принципы поведения участников группы. 
1. Добровольность участия. «Все вы пришли сюда по соб-

ственному желанию. Каждый из вас может в любое время пре-
кратить посещать наши встречи. Он может не объяснять причины 
своего решения. Мы просим вас при этом помнить: 

а) если вы сделаете это по слабости, поняв, что в глазах других 
вы не такой, каким себя представляли, — найдите в себе мужество 
прийти вновь. Наша задача — не показать вас в неприятном свете, а 
научиться конструктивно решать проблемы, в том числе и кроющие-
ся в вас самих; 

б) если вы сделали это, обидевшись на одного из членов группы, 
— лучше прийти и разобраться при помощи остальных. Накопление 
нерешенных проблем и обид — не самый лучший способ жить в об-
ществе; 

в) если вы решили, что все знаете наперед, — уверяем, что это не 
так. Попробуйте убедиться в этом сами; 

г) если у вас очень много дел и вы просто не можете выкроить 
время для встреч, — сядьте и спокойно обдумайте: что же вам важ-
нее. Наверняка время найдется. 

Принцип добровольности подразумевает еще одно — вас никто 
насильно не будет заставлять активно говорить. Но то, что вы не 
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хотите говорить, — плохо не только для вас, но и для тех, о ком вы 
промолчали». 

2. «Здесь и теперь». «Суть его — говорить о себе, других, собы-
тиях не вообще, а только о том, что происходит в данный момент 
времени. Только таким образом мы получим возможность всесто-
ронне исследовать и понять единичные случаи нашего поведения. 
Кроме того, постарайтесь мыслями и душой быть именно с группой 
во время встреч. Не позволяйте своим мыслям уводить вас прочь от 
того, что происходит в группе». 

3. Уважение другого. «Помните, что, не уважая другого, вы вы-
зовете у него такое же отношение к вам. Поэтому постарайтесь не 
перебивать, не оценивать критически то, что вы услышите. Будьте 
снисходительны к мыслям и чувствам окружающих вас людей. Если 
вы не можете удержаться от оценки слов другого, начните не с фра-
зы «ты не прав», а с фразы «я не понимаю» или «может, есть другой 
вариант...». 

4. Конфиденциальность. «Мы уверены, что все обсуждающееся в 
группе не выходит за ее пределы. Ничто не будет обращено во вред. 
Ничто не будет обсуждаться с другими людьми. Вы можете с посто-
ронними обсуждать свои мысли, чувства и поведение в группе, но не 
мысли и чувства других членов». 

Б. Принципы организации встреч. 
Они сходны с принципами организации социально-психологи-

ческого тренинга. Среди них можно выделить принцип активности уча-
стников, принцип исследовательской позиции, принцип объективации 
поведения, принцип партнерского общения. 

В группе создается креативная среда, основные характеристики 
которой — проблемность, неопределенность, принятие, безоценоч-
ность. В процессе занятий поведение подростков переводится с им-
пульсивного на объективный уровень, позволяющий производить 
изменения в тренинге. Универсальным средством объективации по-
ведения является обратная связь, то есть выраженная словами или 
действиями реакция на слова, мысли или действия человека. Созда-
ние условий для эффективной обратной связи в группе — важная 
задача ведущего. 

В чем особенности проведения отдельных за-
нятий? 

Предполагается, что материал тетради «Профес-
сия в жизни» будет освоен воспитанниками за два 
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года — по два раздела в год (20 занятий). Соответственно, в месяц 
будет проводиться по два занятия. 

В дополнение к материалам рабочей тетради и как основу неко-
торых разговоров с детьми используйте материал данного учебно-
методического пособия. Особенно разделы 2.1. «Содержание и фор-
мы профориентационной работы» и 3.3. «Способы оказания помощи 
детям-сиротам в формировании способности к самоопределению». 

Формы проведения занятий и индивидуальных встреч могут 
варьироваться в зависимости от условий и индивидуальных особен-
ностей подростков, это могут быть: беседа, консультирование, собе-
седование, работа над проектом, анализ ситуаций, комментирован-
ное чтение, совместное размышление над проблемой, доверитель-
ный разговор за чашкой чая. 

 

Важно менять помещения и обстановку для проведения за-
нятий с тем, чтобы у воспитанников не создавалось впечатления 
«похожести на школу». 

 

Старайтесь приглашать на занятия выпускников детского дома, 
специалистов (центра профориентации, службы занятости, врачей, 
организаций — социальных партнеров), чтобы расширять сферу об-
щения детей и их социальный опыт. 

Построение занятий или индивидуальной встречи лучше начать 
с некоторых педагогических приемов, обеспечивающих создание 
доверительной дружественной атмосферы 

На первом занятии внимательно прочитайте вместе с детьми 
вступительные разделы (Предисловие, «Давай знакомиться», «Как 
работать с этой тетрадью», «Знаешь ли ты этих людей»). В них зада-
ется тон, атмосфера работы, которой должны следовать не только 
воспитанники, но и воспитатели. 

 

Атмосфера встреч должна быть позитивной, ориентирована 
на то, чтобы заложить в детях веру в собственный успех, уве-
ренность в будущем. 

 

Если необходимо, обсудите с воспитанниками эти разделы, на-
стройте их на положительный результат работы, важность ее для 
будущего. 
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Также следует обсудить с воспитанниками принципы встреч, 
описанные выше. 

 
Таблица 1 

 
Календарный план работы с тетрадью «Профессия в жизни» 

 
№п/п Тема занятия Дата 

Первый год работы 
1 Вступительное занятие Сентябрь 
2 Кто я Сентябрь 
3 За что меня можно уважать Сентябрь 
4 Что мною движет Октябрь 
5 Мои ценности Октябрь 
6 Как я общаюсь Ноябрь 
7 Как я общаюсь (продолжение) Ноябрь 
8 Делаю себя сам Декабрь 
9 Я — успешный человек Декабрь 
10 Я становлюсь независимым Январь 
11 Я ищу место работы и учебы Январь 
12 Здоровый образ жизни Февраль 
13 Самооценка своего здоровья Февраль 
14 Здоровье и выбор профессии Март 
15 Медицинские противопоказания Март 
16 Лечение болезни Апрель 
17 Шаги к выздоровлению Апрель 
18 Врач — больной Май 
19 Оформление больничного листа Май 
20 Медицинская помощь Июнь 
21 Первая помощь Июнь 

Второй год работы 
1 Что мне интересно? Сентябрь 
2 Что я могу Сентябрь 
3 Кто я Октябрь 
4 Проведем диагностику Октябрь 

 



 

216 

Окончание табл. 
 

№п/п Тема занятия Дата 
5 Я учусь собирать информацию Ноябрь 
6 Я учусь планировать Ноябрь 
7 Проверяю свои планы Декабрь 
8 Мир профессий — что меня ждет? Декабрь 
9 Проводим встречу Январь 
10 Я ищу место работы или учебы Январь 
11 Я в этом мире Февраль 
12 Взгляд в будущее Февраль 
13 Учусь планировать свое время Март 
14 Учусь общаться по-деловому Март 
15 Учусь общаться в коллективе Апрель 
16 Учусь планировать расходы Апрель 
17 Деньги Май 
18 Капитал Май 
19 Кредит: за и против Июнь 
20 Мои документы и их оформление Июнь 
21 Заключительное занятие Июнь 

 
Краткие рекомендации к проведению занятий 

Вероятно, вступительным разделам вы посвятите отдельное за-
нятие, тогда необходимо на нем пролистать вместе с детьми тетрадь, 
познакомиться с ее разделами. В конце занятия обязательно дайте 
детям задание, которое они должны выполнить к следующей встрече 
(написать письмо себе). 

 
1. Раздел «Я формирую свой образ жизни» 

Рабочая тетрадь начинается с раздела, на первый взгляд косвен-
но относящегося к выбору профессии. Но важно, чтобы подростки с 
самого начала поняли, что профессия определяет стиль и образ жиз-
ни человека, задумались об ответственности за свое будущее, пове-
рили в успех. 

Тема 1. Кто я. 
Оборудование: листы формата А4 или ватмана, фломастеры, 

журналы, из которых можно вырезать картинки для коллажа, нож-
ницы, клей, образцы визитных карточек, папки с файлами по коли-
честву детей для создания портфолио. 
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В начале занятия обсудите с воспитанниками письма, которые 
они написали. Если кто-то этого не сделал, побудите ребенка все же 
его написать. 

Само занятие делится на две примерно равные по времени части 
— создание визиток и работа с фигуркой человека. 

При создании визитки не ограничивайте фантазию детей, все не-
реальные факты скорректируются во время следующих занятий. 

При выполнении и обсуждении второго упражнения оставьте 
время и обратите внимание детей на последний вопрос: «Что общего 
у тебя и этого человечка?» Дети обязательно должны найти это общее, 
ведь при рассказе о человечке обязательно действует принцип проек-
ции — мы проецируем на фигурку свои собственные особенности. 

По окончании занятия визитки и фигурки человечков воспитан-
ники вкладывают в папки портфолио, которые хранятся вместе с 
рабочими тетрадями. 

 
Тема 2. За что меня можно уважать. 
Оборудование: листы бумаги, фломастеры, ручки, простые и 

цветные карандаши. 
Во вступительном слове специалист должен рассказать, что та-

кое уважение и самоуважение, на основе чего они формируются. Его 
лучше проводить в форме беседы, диалога с детьми, используя при-
меры из жизни. Если дети испытывают затруднения в назывании 
качеств, им необходимо помочь сформулировать название. 

Рисунки вкладываются в портфолио. 
Воспитанники получают домашнее задание: к следующему заня-

тию выполнить пункты 1 и 2 из упражнения «Для чего люди рабо-
тают?» из темы 3. 

Тема 3. Что мною движет. 
Ведущие должен заранее подготовиться к занятию, прочитав о 

том, что такое мотивация, какими бывают мотивы. Можно расска-
зать детям о способах мотивирования и самомотивирования, связи 
мотивации и воли человека. 

Эта тема не очень легка для понимания подростками, поэтому 
необходимо рассказывать на примерах, побуждать детей вспоминать 
собственные примеры. Выполнять первое упражнение будет проще, 
если кроме примера, приведенного в рабочей тетради, вы разберете с 
подростками и другие примеры из их собственного опыта или жизни 
детского дома. 
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Таблицу «Я буду работать для того, чтобы…» попробуйте сна-
чала заполнить сами, тогда вам будет проще помочь воспитанникам 
заполнить ее до конца. 

Возможно, вам не хватит времени для выполнения упражнений, 
тогда часть упражнения «Для чего люди работают?» можно выпол-
нить на следующем занятии. 

Домашнее задание 1. Предложите детям подумать, в какой об-
становке они хотели бы провести следующую встречу, так как обсу-
ждение ценностей человека лучше провести в комфортной, оверии-
тельной атмосфере (например, чаепитие). 

2. Попросите воспитанников найти примеры (в книгах, фильмах, 
новостях и т. д.) случаев, когда человек стоял перед важным жизнен-
ным выбором и подумать, на основе чего (каких ценностей) был сде-
лан этот выбор. 

Тема 4. Мои ценности. 
Занятие проводится в форме группового обсуждения с использо-

ванием примеров, которые подготовили воспитанники. 
Тема 5. Как я общаюсь. 
Оборудование: пространство, свободное от мебели, для выпол-

нения упражнений, стулья. 
Занятие может быть проведено в гостиной или зале. 
Темы, связанные с общением, чаще всего очень нравятся подро-

сткам. В начале занятия обратите внимание воспитанников на ин-
формацию «Как готовиться к важным встречам» и на последова-
тельность вопросов, которые необходимо задавать самому себе. 
Приведите примеры несоответствия содержания разговора и обста-
новки или внешности людей. 

В процессе занятия предложите детям почитать книги по обще-
нию — вербальному и невербальному. Подберите книги, имеющиеся 
в библиотеке детского дома или школьной (районной) библиотеке. 
Можно пригласить библиотекаря, который сделает обзор книг. 

Сходите вместе с воспитанниками в книжный магазин, посмот-
рите, какие книги по общению можно купить в нем. Дети могут сде-
лать подборку интернет-сайтов, на которых представлена информа-
ция по общению. 

Тема 6. Как я общаюсь (продолжение). 
Тема посвящена тому, как люди могут управлять общением. Об-

ратите внимание воспитанников на то, что более эффективно управ-
лять общением на основе развития умений по общению. Самые пло-
хие способы управления общением — злость, агрессия, обида. Обсу-
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дите способы, которыми можно избежать проявления агрессии и 
заменить ее на более этичные формы общения. 

Тема 7. Делаю себя сам. 
Оборудование: листы формата А4 или ватмана, фломастеры, 

журналы, из которых можно вырезать картинки для коллажа, нож-
ницы, клей, скотч или кнопки. 

Тема может быть продолжением предыдущей, в которой говори-
лось об управлении своим поведением и поведением других людей в 
общении. От этого разговора легко перейти к управлению своим 
поведением и саморазвитием. 

В дополнение к разговору можно также сделать подборку книг 
или полезных советов по саморазвитию. 

Обсудите важность разных сторон саморазвития — физического, 
умственного, психологического. Подведите детей к мысли о том, что 
важны все стороны развития, и по-настоящему взрослым человек 
становится только тогда, когда он развивается как личность. Можно 
поговорить о психологическом благополучии (см. тему 8). 

Обсудите случаи, которые детям известны (из фильмов, реаль-
ной жизни), когда человек много добивался в своем развитии и из-
менении себя, поставив соответствующую цель. 

Обратите внимание детей на важность цели в жизни и маленьких 
целей по самосовершенствованию. 

Заранее подготовьте и участников группы и более младших де-
тей к конкурсу памяток. Обсудите и с младшими детьми важность 
саморазвития, то, что человек способен делать себя сам, не поддава-
ясь власти обстоятельств. 

Домашнее задание: в фильмах, которые смотрят дети, книгах 
найти образ успешного человека. 

Тема 8. Я — успешный человек. 
Тема является логическим продолжением предыдущей темы. В 

ней вы уже начали разговор с детьми о саморазвитии и образе ус-
пешного человека. Важно обсудить, что успех человека — это ре-
зультат его настроя, психологического состояния. 

Обсудите, в чем проявляется успех кроме денег. Уделите доста-
точное время работе с таблицей в первом упражнении (работу с ней 
можно продолжить после занятия). При работе с таблицей можно 
использовать парную или групповую работу. 

Тема 9. Я становлюсь независимым. 
Для вступительного рассказа и в дополнение к упражнению ис-

пользуйте материал п. 3.3 данного учебно-методического пособия. 
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Домашнее задание: найти информацию об учебных заведениях, 
которые интересуют воспитанников, пригласить представителя 
учебного заведения, подготовиться к интервью. 

Тема 10. Я ищу место работы или учебы. 
Целесообразно пригласить на встречу с детьми представителей 

учебных заведений (или выпускников, обучающихся в них). 
Разберите с детьми систему профессионального образования, его 

уровни, возможность получить образование разными путями. 
Используйте информационные материалы, которые подготовили 

воспитанники детского учреждения. Подумайте вместе с детьми, что 
они могут дополнить к имеющимся материалам. Распределите обя-
занности и назначьте срок сбора материалов. Они могут стать осно-
вой для проектов, которые дети будут выполнять на следующий год 
в разделе «Я выбираю профессию и место работы». 

 
2. Раздел «Мое здоровье» 

Занятия по этой теме лучше проводить вместе с врачом или ме-
дицинской сестрой (фельдшером) детского дома или муниципальной 
больницы. Очень хорошо, если это будут кто-то из выпускников дет-
ского дома, уже работающих или обучающихся в медицинском кол-
ледже или вузе. Они могут приносить свои таблицы, муляжи, рисун-
ки, другое оборудование. 

Мы прокомментируем только те занятия, в которых необходимо 
использование дополнительных материалов. 

 
Тема 1. Здоровый образ жизни. 
Можно оформить тему в виде индивидуальных или группового 

проекта. 
Можно организовать это занятие в сроки проведения в детском 

учреждении недели (месячника) здоровья и сделать его и проекты 
детей частью программы этой недели. 

Тема 2. Самооценка своего здоровья. 
Тема 3. Здоровье и выбор профессии. 
Для того чтобы помочь воспитанникам в заполнении таблиц из 

первого и второго заданий, используйте профессиограммы (энцик-
лопедии «Твоя профессия», «Мир профессий», сайт profigrama. ru 
или подобные источники). С ними подростки могут работать сами. 

Тема 4. Медицинские противопоказания. 
Тема 5. Лечение болезни. 
Тема 6. Шаги к выздоровлению. 
Тема 7. Врач — больной. 
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Тема 8. Оформление больничного листа. 
Тема 9. Медицинская помощь. 
Тема 10. Первая помощь. 
 

Раздел «Я выбираю профессию и будущую работу» 
Для теоретических вступлений к занятиям помогут разделы 1.4, 

3.3, глава 2 данного пособия. 
Занятия можно совместить с социально-профессиональной прак-

тикой воспитанников, мероприятиями по профориентации, прово-
димыми в детском учреждении, уроками в рамках предпрофильной 
или профильной подготовки в школе, кружками и факультативами 
УДО. 

Предварительная подготовка: попросите детей посмотреть свои 
материалы из предыдущих разделов, найти информационные мате-
риалы о профессиях и учебных заведениях, имеющиеся в детском 
учреждении. 

Тема 1. Что мне интересно? 
Раздел недаром начинается с разговора об интересах воспитан-

ников. Мы очень часто сужаем сферу выбора в жизни (и не только 
выбора профессии), так как ограничиваем собственную фантазию, 
хватаемся за варианты, наиболее знакомые, понятные, привычные. 
Тем не менее опыт многих людей показывает, что если всерьез заду-
маться о, казалось бы, маловероятном варианте, то он становится 
реальностью. 

Задание 1 из этой темы можно дать подросткам заранее с тем, 
чтобы они подготовили его до занятия. Это станет хорошим стартом 
для всего раздела. 

Для выполнения кластеров дети могут объединиться в пары или 
тройки в соответствии с выбранными профессиями. Они могут ис-
пользовать информацию, имеющуюся в детском доме, свои материа-
лы из темы 10 раздела «Я формирую свой образ жизни» и темы 3 
раздела «Мое здоровье». 

Тема 2. Что я могу. 
При подготовке задания вам скорее всего придется приложить 

много усилий, для того чтобы стимулировать детей выполнить зада-
ние до конца. Чтобы вам было проще, заполните эту таблицу сами до 
начала задания и убедитесь в том, что это действительно сложно. 

При обсуждении таблицы обратите внимание подростков на 
правила общения и обратной связи, вспомните разговор об общении, 
о котором шла речь ранее (разд. 1). Можно составить краткую па-
мятку о правилах общения. 
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При разговоре поддерживайте детей, но в то же время ограничи-
вайте их фантазию. Вспомните материалы тем 2, 7 и 8 раздела 1 ра-
бочей тетради. 

Тема 3. Кто я. 
В этой теме заданий больше, чем можно выполнить на одном за-

нятии. Поэтому определите, какие из них подростки сделают на за-
нятии, а какие — до или после него. До занятия можно выполнить 
первое задание, после него — последнее. Постарайтесь пригласить 
на занятие психолога или организовать дополнительную консульта-
цию в центре профконсультации. 

При выполнении упражнения «Дерево» добейтесь, чтобы все 
подростки нарисовали корни у дерева и основной разговор посвяти-
те именно корням, опоре, которая находится внутри человека и все-
гда поддержит его и приведет к успеху. 

Тема 4. Проведем диагностику. 
Прежде чем проводить диагностику с помощью методики ДДО, 

познакомьтесь со сферами профессиональных интересов по 
Е. А. Климову, описание которых дано, в том числе и в этом учебно-
методическом пособии (гл. 2). Расскажите воспитанникам об осо-
бенностях профессий из каждой сферы. Диагностику можно соеди-
нить с проектом, выполняющимся в детском доме (см. п. 2.4). 

При выполнении задания «Плюс, минус, интересно…» добей-
тесь, чтобы воспитанники написали все пять пунктов, это расширит 
их представления о профессии, возможности обосновать свой выбор, 
повысит интерес к ней и необходимости совершить выбор. Подска-
жите им, что такое упражнение можно выполнять всякий раз, когда 
человек делает важный для себя выбор в жизни. 

Тема 5. Я учусь собирать информацию. 
На этом занятии воспитанники должны обобщить информацию, 

которую они уже собрали в процессе работы с тетрадью и других 
мероприятий по профориентации, проводимых в детском учрежде-
нии. 

При выполнении первого упражнения они поймут (с вашей по-
мощью), какой информации им еще не хватает и сосредоточатся на 
ее сборе. 

Сосредоточте внимание на задание «Портфолио профессии» и 
обязательно в течение месяца обсуждайте с воспитанниками, какую 
информацию они нашли. Это задание можно оформить в виде инди-
видуального или группового (если одна и та же профессия интересна 
нескольким ребятам) проекта. 
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Тема 6. Я учусь планировать. 
Сосредоточьте внимание воспитанников на информацию «Схема 

планирования». Объясните им, что эта последовательность шагов 
действует при любом планировании в жизни, а не только в выборе 
профессии. 

Уделите достаточное время анализу рисунков. Можно провести 
разговор по вопросам, приведенным в упражнении. После занятия 
рисунки желательно показать психологу, специализирующемуся на 
анализе проективных рисунков для более детального анализа. 

Тема 7. Проверяю свои планы. 
Разговор об ошибках важен и сложен. Люди не всегда анализи-

руют свои ошибки, учатся на них, делают из них выводы. Покажите 
детям, как это важно. 

Разговор можно вести в непринужденной обстановке (гостиной, 
на природе…). Обязательно приведите детям пример анализа (мож-
но свих собственных ошибок или известных им ошибок из жизни 
людей). 

Упражнение «Проверь, почему ты не выполняешь свои планы» 
надо проводить на примерах. Можно даже составить «классифика-
цию» причин, по которым дети не осуществляют запланированное. 
При выполнении данного упражнения важно избежать назидатель-
ного тона, быть другом, желающим помочь. 

Тема 8. Мир профессий — что меня ждет? 
До начала задания сами познакомьтесь с классификатором про-

фессий. 
Необходимо пригласить на эту встречу специалиста из службы 

занятости населения или профцентра (психологической службы), 
чтобы они более подробно рассказали об «устройстве» мира профес-
сий. 

Можно объединить эту тему с темой 9, заранее проведя интер-
вью с выпускниками детского дома или работниками организаций — 
социальных партнеров детского дома, работающими в разных отрас-
лях, и пригласить на встречу некоторых из них. 

Тема 9. Проводим встречу. 
Для проведения интервью используйте соответствующую ин-

формацию из темы 1 раздела «Я учусь жить самостоятельно». 
Тема 10. Я ищу место работы или учебы. 
Оборудование: газета объявлений о вакансиях, информация кад-

ровых служб, адреса сайтов о вакансиях. 
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На занятие очень рекомендуется пригласить специалистов из 
кадровых служб, менеджера по персоналу из организации — соци-
ального партнера. 

 
Раздел «Я учусь жить самостоятельно» 

Тема 1. Я в этом мире. 
Оборудование: листы формата А4 или ватмана, фломастеры, 

журналы, из которых можно вырезать картинки для коллажа, нож-
ницы, клей. 

Заранее подумайте о том, как будут оформлены интервью, где их 
разместить, как потом использовать в работе детского дома. 

Тема 2. Взгляд в будущее. 
Оборудование: листы ватмана или бумаги формата А4, флома-

стеры, карандаши, карты района из Интернета. 
Обязательно проведите экскурсию или несколько экскурсий по 

району. Можно (заранее договорившись) зайти в некоторые важные 
в будущем для выпускников учреждения — почту, банк, сберкассу, 
ДЭЗ, вокзал, милицию или паспортный стол, поликлинику, службу 
занятости и др. — и обсудить то, как надо себя вести в них. 

Тема 3. Учусь планировать свое время. 
Оборудование: листы ватмана или бумаги формата А4, флома-

стеры, карандаши, картинки из журналов для коллажей. 
Заранее подумайте, где воспитанники будут располагать свои 

календари. Не забудьте учесть этические моменты — не все дети 
открыты в своих планах. Если вы предполагаете, что в вывешенном 
на всеобщее обозрение календаре подростки не будут писать о своих 
планах, лучше предусмотрите вариант складного календаря формата 
открытки или еженедельника (ежемесячника), состоящего из не-
скольких страниц. 

Тема 4. Учусь общаться по-деловому. 
В процессе занятия вспомните, какие книги по общению вы ре-

комендовали почитать детям в разделе 1. Узнайте, что они прочита-
ли, как использовали рекомендации, когда они им помогли правиль-
но организовать общение. 

Можно устроить читательскую конференцию. 
Тема 5. Учусь общаться в коллективе. 
При обсуждении упражнений обязательно поговорите о том, что 

в коллективах на работе будут очень разные люди (по возрасту, при-
вычкам, чертам характера и т. д.). Обсудите с воспитанниками, с ка-
кими людьми им легче общаться, с какими — сложнее. Поговорите 
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о толерантности, терпимости к проявлениям других людей, необхо-
димости учитывать правила, которые складываются в различных 
коллективах, правилах общения и др. 

Тема 6. Деньги. 
Теме денег, их планированию посвящено четыре занятия. На них 

можно пригласить работника банка, который расскажет об особенно-
стях различных вкладов, кредитов и других финансовых операциях. 

Принять участие в занятии могут также выпускники детского 
дома, которые поделятся своими воспоминаниями о первых шагах в 
самостоятельной жизни и опытом обращения с деньгами. 

Можно рассказать о собственном опыте планирования бюджета. 
Тема 7. Учусь планировать расходы. 
Оборудование: образцы пластиковых банковских карт, сберкни-

жек, договоров о депозитных и текущих вкладах из банка, квитанций 
по оплате коммунальных и иных услуг. 

Вы можете поделиться собственным опытом в планировании 
расходов, поговорить об ошибках, которые делали вы сами или вы-
пускники детского дома. 

Тема 8. Капитал. 
Для выполнения первого задания необходимо заранее сходить 

(можно вместе с детьми) в магазины, поговорить с продавцами, уз-
нать о ценах на вещи. 

Поговорите с продавцами и товароведами о разнице в ценах на 
одни и те же вещи, от чего она зависит. 

Особое внимание уделите выполнению упражнения «Дай взай-
мы», эта ситуация часто случается с выпускниками. 

Тема 9. Кредит: за и против. 
Можно объединить это занятие с темой 6 и пригласить работни-

ка банка, чтобы он рассказал обо всех плюсах и минусах кредита. 
Можно пригласить специалиста из службы судебных приставов, 

который расскажет о случаях неуплаты кредита и последствиях, ко-
торые она вызывает. 

Тема 10. Мои документы и их оформление. 
Оборудование: бланки резюме (можно найти в Интернете или 

попросить в кадровых агентствах), образцы трудовой книжки, лист-
ка по учету кадров, медицинского полиса, трудовых договоров и 
других документов. 

Пригласите на занятие менеджера по персоналу из организации 
— социального партнера, он даст советы и проконсультирует вас и 
воспитанников по необходимым вопросам. 
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Что дальше? (заключительное занятие) 
Занятие лучше провести в форме чаепития, можно — с пригла-

шением гостей (спросите разрешения воспитанников на приглаше-
ние посторонних людей). 

Попросите воспитанников просмотреть заранее всю тетрадь, 
проанализировать свои достижения, опыт, который они приобрели 
при работе с тетрадью. 

Рисунок «Дорога в жизнь» потом можно показать психологу, 
специализирующемуся на проективных рисунках, с целью диагно-
стики психологических особенностей подростка. 

 



 

227 

Приложение 5 
 

Методические рекомендации по оформлению 
«Портфолио воспитанника» 

 
«Портфолио воспитанника»26 является логическим продолжени-

ем рабочих тетрадей «Труд в жизни» и «Профессия в жизни». При 
сопровождении воспитанников в их работе с «Портфолио воспитан-
ника» сохраняются все общие рекомендации, данные по работе с 
тетрадью «Профессия в жизни». 

 
Что такое портфолио? 
Технология портфолио (от лат. “port” — храни-

лище и “folium” — лист) первоначально возникла в 
экономике и мире искусства. В экономике данным 
термином обозначаются источники, в которых рас-

средоточена собственность, в мире искусства — набор способов или 
средств, с помощью которых специалист может показать весь спектр 
направлений своей работы и свои достижения. 

 
Портфолио предназначено для того, чтобы систематизиро-

вать накапливаемый опыт, знания, четче определить направле-
ния своего развития (например, в будущей профессии), облег-
чить помощь или консультирование со стороны преподавателей 
или квалифицированных специалистов в данной сфере, а также 
сделать более объективной оценку своего уровня (учебного или 
профессионального). 

 

Портфолио — это коллекция работ учащегося, предпола-
гающая его непосредственное участие в выборе работ, пред-
ставляемых на оценку, а также их самооценку и самоанализ. 

 
Содержание портфолио будет зависеть от его вида и цели, для 

достижения которой оно создается. Четкого списка материалов (назы-
ваемых артефактами), необходимых для включения в портфолио, не 
существует. Каждый из людей, использующих данную технологию, 
самостоятельно отбирает способы показа своих работ и достижений. 

Если портфолио создается всеми учащимися, то педагогу совме-
стно с ними необходимо определить и зафиксировать перечень ма-

                                                            
26 Кузнецова И.В., Бадуркина О.И., Люсина Е.М. Порфолио воспи-
танника: рабочая тетрадь для детей-сирот. — Калининград, 2010. 
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териалов, обязательных для представления в портфолио для получе-
ния той или иной оценки. 

Все материалы рекомендуется распределять по четырем разде-
лам: портрет, коллектор, рабочие материалы, достижения. 

 
Необходимо помнить, что портфолио создается самим обу-

чающимся для оценки своего прогресса, педагог лишь помогает 
им организовать этот процесс и оценить свои достижения. 

 
Следовательно, мотивация воспитанников в начале создания и в 

процессе работы над портфолио должна быть высокой. Для повыше-
ния уровня мотивации необходимо, чтобы и педагог и воспитанники 
творчески подошли к процессу. Дадим несколько советов, помо-
гающих повысить уровень мотивации. 

1. Воспитатель сам должен понимать важность создания Порт-
фолио подростками для их собственного развития (а не только как 
внедрение новой, модной технологии). 

2. Необходимо провести занятие, в ходе которого педагог не 
только объяснит, каким образом будет проходить работа воспитан-
ников и выскажет свои требования, но и обсудит с ними их взгляды 
на собственное развитие и то, каким они видят процесс выбора про-
фессии. В этом им и вам помогут уже заполненные рабочие тетради 
«Труд в жизни», «Профессия в жизни», в которых они в том числе 
делали и портфолио. 

3. На вводном занятии очень важно просмотреть «Портфолио 
воспитанника» и заполненные рабочие тетради, вспомнить процесс 
работы в предыдущие годы. 

4. Старайтесь предоставлять воспитанникам как можно больше 
свободы в выборе форм выполнения заданий портфолио. Самостоя-
тельный выбор делает рефлексию более глубокой и повышает уро-
вень творчества. 

5. В раздел «Коллектор» входят материалы, которыми пользует-
ся воспитанник при выборе профессии и в учебе. С одной стороны, 
нет необходимости перегружать данный раздел. С другой стороны, 
воспитатель должен помогать детям при составлении данного разде-
ла, обучать их основам поиска информации, ее классификации, фик-
сации, конспектированию и т. д. 

6. Раздел «Рабочие материалы» включает обязательные и допол-
нительные работы самого воспитанника и именно он в основном 
подвергается анализу и оценке. При его создании необходимо со-
блюдать перечисленные ниже правила оценки. Если учащиеся вы-
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полняли коллективную работу, например проект, необходимо дого-
вориться о форме его краткого отражения в портфолио каждого из 
выполнявших. 

7. Раздел «Достижения» чаще всего бывает самым сложным. 
Можно ввести систему взаимной оценки воспитанников, фиксиро-
вать ее и вносить в этот раздел, использовать характеристики, дан-
ные друзьями учителями, воспитателями, и другие формы и методы 
оценки достижений. 

Как оценивать портфолио? 
У воспитателя иногда возникает необходимость 

оценить портфолио воспитанников. 
Оценка портфолио проводится воспитанниками 

совместно с педагогом примерно один раз в четверть. 
Для того чтобы в ходе оценки у воспитанников развивались навыки 
самооценки и рефлексии, а также для экономии времени педагога, 
перед занятием каждый воспитанник должен проделать подготови-
тельную работу: ознакомиться с поставленными целями и задачами 
и подобрать материал, свидетельствующий о их достижении или о 
работе в данном направлении. Можно разложить материал в соот-
ветствующем порядке. Самый эффективный способ — письменный 
анализ достижений в соответствии с поставленными целями, с при-
ложением рабочих материалов. Необходимо предлагать такой вид 
работы воспитанникам. 

Оценка портфолио может проходить: 
1. Во время встречи педагога и воспитанника. 
2. Воспитанниками в малых группах. Они уже знают, как надо 

работать в группах, которая должна заслушать и обсудить каждого 
человека и дать ему рекомендации в течение 5—8 минут. Оценки и 
рекомендации фиксируются и помещаются в портфолио. Воспита-
тель в процессе такого занятия перемещается из группы в группу. 

3. На основе выступлений воспитаников на конференции по 
портфолио. Конференцию целесообразно организовывать в том слу-
чае, если портфолио собирались по различным темам (например, в 
предпрофильной подготовке или портфолио познавательного инте-
реса). Каждому воспитаннику предоставляется не более двух-трех 
минут на выступление и столько же — на ответы на вопросы. В вы-
ступлении необходимо отразить цели работы, их реализацию, основ-
ные достижения. Комиссия оценивает содержание портфолио, высту-
пления и ответы на вопросы (по заранее определенным критериям). 
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Правила оценки. 
— До начала работы над портфолио воспитанники должны знать 

все критерии его оценки, а также все категории материалов и содер-
жание обязательной категории. 

— Портфолио целесообразно оценивать не в баллах, а в уровнях. 
— Портфолио не сравнивается ни с какими эталонами. Прово-

дится сравнение прошлых и настоящих результатов работы воспи-
танника. 

— Возможно оценивать отдельные разделы портфолио. 
 

Приведем пример критериев оценки портфолио уча-
щихся разработаных Е. В. Лебедевым: 

1. Внутренняя оценка (самооценка) портфолио 
включает группы критериев: 

— самоорганизации (ответственно подходить к делу, доводить 
начатое до конца, выбирать оптимальную структуру и содержание 
для представления себя); 

— профессиональной ориентации; 
— обучения (помогают ли материалы портфолио в процессе обу-

чения, полезность навыков, приобретенных в процессе обучения, 
самооценка полученных знаний и умений); 

— самообучения; 
— самореализации. 
2. Внешняя оценка включает группы критериев: 
— оценки качества оформления портфолио; 
— оценки структуры портфолио; 
— оценки уровня образовательной деятельности по материалам 

портфолио. 
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Приложение 6 
 

Организация социально-профессиональных проб 
(из опыта работы ГОУ «Великоустюгский детский дом № 1»  

Вологодской области)* 
 

 
Большой интерес у воспитанников детского дома вызывают 

профессиональные пробы, организуемые на базе Городской рези-
денции Деда Мороза г. Великий Устюг. Профпробы могут прово-
диться в различных формах или их сочетаниях. В практической ра-
боте детского дома они осуществляются в реальной деятельности, их 
важнейшая задача — включение воспитанников в естественные тру-
довые отношения. 

База Городской резиденции Деда Мороза соответствует всем ос-
новным критериям организации профессиональных проб: 

— распространенность отрасли; 
— наличие ярко выраженных, специфических особенностей по 

различным сферам деятельности; 
— доступность объектов, их безопасность для здоровья; 
— возможность для вариативного выполнения проб разной сте-

пени сложности. Существуют различные варианты наращивания 
степени сложности профессиональной пробы. Так, например, воспи-
таннику, пробующему себя в творческой профессии, предоставляет-
ся возможность проявить себя от участника массовых сцен до веду-
щего праздничного вечера или групповода; мастер народных промы-
слов, фотограф начинает с подмастерья или помощника. Использу-
ется и дифференцированный подход, когда задания для воспитанни-
ков определяются в зависимости от их подготовленности к выполне-
нию той или иной пробы; 

— способность удовлетворения профессиональных интересов 
школьников; 

— соблюдение принципа преемственности для продолжения про-
фессионального обучения в соответствующем учебном заведении. 

Для благоприятной адаптации подростков на рабочем месте 
вместе с Городской резиденцией была проведена подготовительная 
работа. И только тогда, когда воспитанники узнали, где находится 

                                                            
* Материал подготовлен Ю. В. Орсаг. 
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предприятие, о его деятельности, приобрели опыт общения и наблю-
дения за работой специалистов учреждения, они смогли попробовать 
себя в качестве сотрудников Городской резиденции Деда Мороза. 

Знакомство с предприятием прошло в творческой форме. В пер-
вый школьный день воспитанников пригласили на праздничную 
программу. После экскурсии подростки прослушали в гостиной бе-
седу о хороших манерах, играли в народные игры, участвовали в 
спектакле. Такое знакомство вызвало не только интерес к предпри-
ятию, но и дало возможность увидеть сотрудникам учреждения 
творческие таланты детей, уровень их общения и готовность к взаи-
модействию. 

Следующим этапом работы стала подготовка и проведение в ре-
зиденции выставки творческих работ воспитанников детского дома. 
Во время выставки дети представляли экспонаты, рассказывали о 
технологии выполнения изделий. Этот этап работы позволил укре-
пить личностные отношения детей детского дома и сотрудников 
предприятия, спланировать дальнейшее привлечение подростков к 
участию в мастер-классах. 

На встрече-дискуссии «Работа и (или) семья» группа воспитан-
ниц вместе с художественным руководителем ОАО «Дед Мороз» 
Г. П. Копосовой отстаивали точку зрения, что женщина-мать может в 
полной мере совмещать материнские обязанности и быть хорошим 
специалистом своего дела. В обстановке дискуссионного общения, 
творческого взаимодействия, передачи жизненного опыта установи-
лись личные симпатии, у девушек появились новые профессиональ-
ные и жизненные планы. Логическим продолжением дискуссии ста-
ла встреча с выпускницами детского дома, благополучными матеря-
ми и успешными женщинами «Есть такое слово мама…», организо-
ванная сотрудниками ОАО «Дед Мороз». 

Во время учебного года на базе Городской резиденции Деда Мо-
роза юноши и девушки попробовали себя в разных профессиях: гор-
ничной, групповодом, артистом, озеленителем, мастером народных 
помыслов, фотографом, экскурсоводом, гардеробщиком и др. 

Возможность проявить себя в творческой профессии имели вос-
питанники всех возрастов. Младшие школьники встречают участни-
ков праздничных мероприятий и сопровождают их к месту проведе-
ния, участвуют во вручении цветов и подарков; творческая группа 
средних школьников задействована в массовых сценах, в торжест-
венном выносе эмблем фестивалей и коллективов; старшие воспи-
танники выступают в роли сказочных персонажей, которые проводят 
экскурсии по резиденции Деда Мороза. 
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Выбор профессиональной пробы зависит прежде всего от инте-
ресов, увлечений, личных особенностей детей. Для тех, кто не имеет 
способностей к организаторской и творческой деятельности, есть 
возможность проявить себя в сфере обслуживания. Как подготовить 
гостиничный номер, сделать генеральную уборку, красиво оформить 
помещение — всему этому научились девчонки и мальчишки, про-
шедшие профессиональные пробы в гостиничном корпусе ОАО 
«Дед Мороз». Подростки, которые умеют мастерить изделия народ-
ных промыслов (берестоплетение, роспись по дереву), нашли при-
менение своим силам в обучающих мастер-классах в качестве под-
мастерья и мастера. 

Итоги выполнения профессиональной пробы обсуждались с ка-
ждым из ребят. Почти все отметили, что творческая работа доста-
точно сложна, необходимо обладать хорошими организаторскими 
способностями, а еще и уметь грамотно общаться, иметь широкий 
кругозор и правильную речь. 

В процессе выполнения профессиональных проб подростки су-
мели получить не только сведения о профессиях, востребованных в 
сфере туризма, о деятельности различных работников творческих 
специальностей, но и сумели научиться соотносить свои индивиду-
альные особенности с требованиями конкретной практической дея-
тельности. У них появилась реальная возможность осознанно проек-
тировать свое дальнейшее профессиональное образование и опреде-
лить сферу профессионального труда, которая в наибольшей мере 
соответствует имеющимся способностям. 

Готовится к реализации проект «Уютный дворик», где воспи-
танникам будет предложено спроектировать дворик возле Городской 
резиденции, разработать его дизайн и найти ему полезное примене-
ние. В дальнейшем здесь будут необходимы усилия ремонтной бри-
гады, в которую войдут подростки. Планируется конструирование и 
пошив одежды в стиле ХIХ века для девушек, они будут работать в 
летний период в уютном дворике, где расположится фотосалон, ин-
формационная лавка. 
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Приложение 7 
 

Смотр-соревнование профессионально-личностных достижений 
«Прояви себя!» 

(из опыта работы ГОУ «Великоустюгский детский дом № 1»  
Вологодской области)* 

 
Название смотра-соревнования «Прояви себя!» выражает как за-

дачи, так и основной девиз-призыв для каждого участника. Прежде 
всего был создан организационный комитет, разработано положение 
о смотре-соревновании. Затем прошло обсуждение проекта положе-
ния в педагогическом и детском коллективах; проведен конкурс на 
самое точное и интересное название смотра-соревнования. Был под-
готовлен информационный лист (газета), где объяснялось в доступ-
ной для участников форме содержание и направленность смотра-
соревнования. 

В оргкомитет смотра-конкурса вошли зам. директора по учебно-
воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, вос-
питатель, выпускница детского дома. Члены организационного ко-
митета определили цели и задачи смотра-соревнования, участников 
и сроки проведения, содержание деятельности и критерии оценки, 
форму подведения итогов и награждение; провели разъяснительную 
работу с коллективом. Педагогам обозначили их роль в смотре-
соревновании как организаторов условий для развития профессио-
нально-значимых качеств воспитанников, составляющую: 

 организацию профессионально ориентированных творческих 
дел; 

 включение воспитанников в активную трудовую деятельность 
и профессиональные пробы; 

 трудоустройство учащихся в каникулы на производственные 
предприятия; 

 привлечение юношей и девушек к деятельности в детских и 
молодежных общественных организациях, к выполнению общест-
венных поручений. 

Каждый воспитанник получил ярко оформленный информаци-
онный лист «Прояви себя!» со следующими рубриками: 

— «Старт соревнования «Прояви себя!» (положение о конкурсе 
и разъяснения участникам); 
                                                            
* Материал подготовлен Ю. В. Орсаг. 
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— «Что такое победа, достижение, успех?» (справочный матери-
ал из толкового словаря); 

— «Биржа профессиональных проб» (предложение пробы себя в 
получаемой профессии в условиях детского дома); 

— «Лидеры сегодняшнего дня» (о тех учащихся, кто показывает 
успехи в учебе, труде, общественной деятельности); 

— «Где и как можно себя проявить?» (предложения по времен-
ному трудоустройству на шефствующие предприятия, объявления о 
профессионально ориентированных мероприятиях). 

Содержание соревнования необходимо сделать достаточно труд-
ным, но увлекательным. Пункты, характеризующие деятельность, 
направленную на достижение успеха, конкретными, а результаты их 
выполнения можно оценить, сравнить и наглядно представить. 

Каждый воспитанник детского дома (в том числе учащиеся про-
фессиональных учебных заведений) в ходе смотра-соревнования 
имеет возможность в соответствии с достижениями в трех направле-
ниях деятельности (учебной, профессионально-трудовой, общест-
венной и творческой) получить условные баллы в личный лист дос-
тижений «Прояви себя!». 

Свои личные достижения воспитанник сам сообщает статисту 
смотра-конкурса, который вносит результаты (через условное обо-
значение) в лист достижений. Статиста выбирают в каждой группе 
воспитанников, он регистрирует успехи в рабочую тетрадь и раз в 
неделю вносит их в лист достижений, оформленный в компьютер-
ном варианте. 

Главное условие — каждый из участников сам должен проявить 
себя и рассказать о результате статисту. В данном случае воспитан-
никам детском дома создаются условия не только для того, чтобы 
добиться результата, но и заметить его, подчеркнуть, что способст-
вует повышению самооценки среди окружающих, усиливает веру в 
себя и свои возможности. 

Дополнительные сведения о достижениях молодых людей может 
сообщить статисту и любой сотрудник детского дома, мастер произ-
водственного обучения или классный руководитель. 

Участники смотра-конкурса могут проявить себя в делах, пред-
ставленных в таблице. 
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Дела, за которые можно получить оценку в смотре-конкурсе 
 

1. В учебной деятельности 
Условное 

обозначение Результат или достижение 

1у Успеваемость по итогам месяца без неудовлетворительных оценок и 
задолженностей 

1п Прохождение производственной практики на «хорошо» и «отлично» 
1д Защита дипломной, курсовой работы, сдача экзаменов за семестр на 

«хорошо» и «отлично» 
1р Активное участие в познавательно-развивающих конкурсах, чита-

тельских конференциях детского дома 
1к Активное участие в конкурсах профессионального мастерства, в 

мероприятиях профессиональной направленности в детском доме и 
учебном заведении 

1о Получение дополнительного образования на специальных курсах (за 
свидетельство об окончании курсов) 

1г Получение грамоты за профессионально-трудовую и учебную дея-
тельность в учебном заведении 

2. В профессионально-трудовой деятельности 
2п п Успешное прохождение профессиональных проб в условиях детско-

го дома 
2т м Систематическая работа в «Творческой мастерской» детского дома 

(по итогам месяца) 
2у Участие в обучении трудовым и творческим умениям и навыкам 

младших воспитанников детского дома в «Творческой мастерской» 
2д Выполнение обязанностей старшего дежурного в период дежурства 

группы по детскому дому, по профессиональному училищу 
2о Активное участие в общественно полезном труде 
2р Трудоустройство на работу 
2п Помощь ветеранам труда, родственникам в трудовой деятельности 
2г Получение грамоты за трудовую деятельность, за участие и победу в 

смотрах-конкурсах детского дома 
3. В общественной и творческой деятельности 

3о Организатор, ведущий, член совета коллективно-творческого дела в 
детском доме, в профессиональном учебном заведении 

3ю Активное участие в работе ВУРДОО «Ювента» (по итогам месяца) 
3г Получение грамоты, благодарности за участие в творческих меро-

приятиях детского дома, учебного заведения 
3с Результативное участие в спортивных соревнованиях за детский дом, 

за профессиональное учебное заведение 
3ч Участие в городских, областных, межрегиональных конкурсах за 

честь детского дома, профессионального учебного заведения 
3р Участие в оформлении и освещении результатов смотра-конкурса 

«Прояви себя!» 
3п Ответственное исполнение общественных поручений в детском до-

ме, в учебном заведении (по итогам месяца) 



 

237 

Все статисты конкурса работали с компьютерными листами, что 
дало возможность воспитанникам улучшить уровень компьютерной 
грамотности, а педагогам иметь широкий материал для мониторин-
гового исследования. По итогам месяца можно определить, в какой 
деятельности воспитанник в наибольшей и наименьшей степени себя 
проявляет, какие виды трудовой и общественной работы его привле-
кают, а по результатам года, собрав все листы, можно отследить 
профессионально-личностный рост ребенка, сравнить достижения, 
проанализировать, кто из воспитанников достиг наибольших успе-
хов в тех направлениях, где ранее себя проявлял в недостаточной 
степени, и повлиял ли смотр-соревнование на потребность в самосо-
вершенствовании. 

Большое значение в ходе смотра-соревнования приобретают 
профессиональные пробы, которые осуществлялись в реальной дея-
тельности. Их важнейшая задача — включение воспитанников в ес-
тественные трудовые отношения, формирование готовности к само-
стоятельной организации и выполнению трудовых поручений. Про-
фессиональная проба оформляется на листе-задании, в который вхо-
дит: задание для профессиональной пробы; сроки выполнения; инст-
рукция к выполнению; место для оценки; фамилии педагогов или 
сотрудников, выполняющих роль производственного контролера и 
оценивающих результат. 

Приведем пример бланка для профессиональной пробы будуще-
го повара-кондитера Степана Е. 

 
Профессиональная проба 

 
Участнику конкурса «Прояви себя!»: Степану Е. 
Задание: Испечь пирог с повидлом. 
Сроки выполнения: 28—30 сентября. 
Инструкция: 

1. Составить рецепт пирога. 
2. Рассчитать количество необходимых продуктов (на группу 
из 9 человек). 
3. Выписать и получить продукты на складе. 
4. Испечь пирог. 
5. Провести сервировку праздничного стола к чаепитию. 

Выполнено на оценку: 
Подпись контролера: шеф-повар Надежда Федоровна Ч. 
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Профессиональная проба предполагает не только самостоятель-
ную организацию трудового процесса, но и подготовительную рабо-
ту: составление рецепта, калькуляцию, подготовку необходимых 
продуктов. В первый этап пробы входит лабораторно-практическое 
занятие, требующее проведения расчетов, изучение специальной 
литературы, консультации со специалистом; на втором этапе идет 
моделирование профессиональной деятельности (приготовление 
пирога); на третьем этапе — творческое задание (оформление стола). 

Организационный комитет конкурса определил одного педагога, 
который создал «Биржу профессиональных проб», и в течение меся-
ца воспитанники могли получить любое количество заданий, за что, 
естественно, получали дополнительные баллы в лист достижений. 
Кроме того, один из воспитанников взял на себя оформление проб в 
компьютерном варианте, поэтому листы-задания стали красочными, 
инструктажи иллюстрированными, а это еще в большей мере при-
влекло внимание к выполнению профессиональных поручений. 

Участники смотра-соревнования в конце каждого месяца полу-
чают итоговый лист, где в форме диаграммы по каждому виду дея-
тельности обозначено количество полученных условных единиц, а 
также указывается личный рейтинговый номер за месяц. 

В конце каждого месяца подводится рейтинг (индивидуальный 
числовой показатель оценки достижений) участников смотра-
соревнования, выпускается компьютерный информационный лист 
«Прояви себя!» с рубриками: «Мой рейтинг» (освещаются итоги 
месяца), «Я студент-практикант» или «Один день моей практики» 
(рассказ о производственной практике), «О том, где и как я учусь» 
(информация о профессиональном учебном заведении и интересных 
событиях в учебно-профессиональной деятельности), «Биржа про-
фессиональных проб» (какие профессиональные пробы были вос-
требованы в месяце, анализ занятости детей и успехи, предложения 
на следующий месяц), «Деловые советы» (справочный материал из 
трудового законодательства), «Сравни себя с собой вчерашним» 
(информация о тех воспитанниках, которые не занимают в рейтинге 
призовые места, но делают первые успехи и показывают положи-
тельную результативную динамику личностного роста), «Колючее 
объявление» (в лаконичной форме и с доброй иронией объявляются 
замечания тем, кто в недостаточной мере смог себя проявить либо не 
заметил своих успехов). 

В конце каждого месяца проводится сбор-итог соревнования, где 
награждаются победители, объявляется рейтинг и вакансии профес-
сиональных проб. 
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Организационный комитет смотра-соревнования, прежде чем 
определять награды, провел опрос среди воспитанников, чтобы 
уточнить, какие именно призы (обязательно полезные для профес-
сионально-личностного совершенствования) удовлетворят их в наи-
большей степени. В списках призов на приоритетном месте оказа-
лись справочная литература по специальности, органайзеры, папки, 
предметы, необходимые в профессии, а также настольные лампы, 
канцелярские принадлежности, компьютерные диски. Учитывая по-
желания воспитанников, члены организационного комитета подби-
рали подарки и вручали их адресату. Каждая благодарность оформ-
лялась на специальном компьютерном бланке, а денежная премия 
вручалась в конверте с логотипом смотра-соревнования «Прояви 
себя!». Спонсорскую помощь для приобретения призов оказал Попе-
чительский совет детского дома, с которым заранее была составлена 
и утверждена смета смотра-соревнования. 

Наглядный материал и результаты работы подтверждают эффек-
тивность смотра-соревнования в системе воспитательной работы 
образовательного учреждения, а самое главное — есть реальные дос-
тижения будущих профессионалов в осваиваемой профессии и лич-
ностном становлении. 
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