
УДК 379.81 

Денисова Р.В.,  

магистрант  

Костромской государственный университет,  

г. Кострома, РФ. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Профессиональное самоопределение или же выбор 

профессии становится особенно актуальной проблемой в эпоху перемен, 

кризисных моментов развития и быстро меняющихся общественных 

отношений. Несмотря на то, что профессиональное самоопределение является 

не одномоментным актом выбора профессии и продолжается на протяжении 

всей профессиональной жизни, необходимо обратить особое внимание на 

период, когда формируются основные представления личности о будущей 

профессиональной жизни, а также на потенциал некоторых социальных 

институтов, которые способствуют этому. 
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Abstract: Professional self-determination or choice of profession becomes a 

particularly urgent problem in an era of change, crisis moments of development and 

rapidly changing social relations. Despite the fact that professional self-determination 

is not a one-time act of choosing a profession and continues throughout professional 

life, it is necessary to pay special attention to the period when the main ideas of the 

individual about the future professional life are formed, as well as to the potential of 

some social institutions that contribute to this.  
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Дополнительное образование, являясь составной частью непрерывного 

образования, выполняет и реализовывает ряд функций. Таких, как обучение, 

позитивный досуг, допрофессиональная и профессиональная подготовка, 

подготовка к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

формирование готовности личности к непрерывному образованию [1].  

На основе социально-профессиональных и культурно-досуговых проб, 

которые позволяют сформировать представление о будущей профессии и 

деятельности, дополнительное образование обеспечивает личностную 

целостность и индивидуальность. 

Профессиональное самоопределение – важная характеристика социально-

психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и 

самоактуализации, проявление развития личности в ее стремлении к 

профессиональному становлению [2]. 

Нами была проведена анкета по выявлению уровня интереса учащихся к 

кружкам, участниками которой стали обучающиеся 9-11 классов, посещающие 

дополнительные занятия на базе сети танцевальных школ «Территория танца» и 

ОГКУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи» в г. 

Кострома в количестве 30 человек. 

Согласно результатам анкетирования, большинство опрошенных (40%) 

посещают танцевальные направления кружков, в то время как другие 20% – 

музыкальные школы, 20% –  художественную школу, 10% – спортивные кружки, 

остальные 10% в свободное время изучают иностранные языки. 

Согласно анкетированию по выявлению интереса учащихся к кружку, 

разработанному нами в ходе исследования психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения подростков-участников 

творческих объединений, 80% опрошенных отмечают, что иногда недовольны 

результатами, которых добиваются на занятиях, но стараются улучшить это. В 



то же время 80% респондентов отметили, что дополнительные занятия в кружке 

им дают знания и умения, которые пригодятся в жизни и между членами их 

объединения доброжелательные отношения друг к другу. 30% опрошенных 

планируют связать свою жизнь с занятием, близким к теме 

кружка/дополнительного объединения, 50% – сомневаются, а 20% респондентов 

отметили, что не планируют связать свою жизнь в будущем с занятием, близким 

к теме кружка. 

Большинство опрошенных (60%) соотносят самоопределение (в их 

понимании) в основном, с выбором своей будущей профессии. Согласно 

результатам анкетирования, школьник, в частности, в условиях учреждения 

дополнительного образования, регулярно находится в процессе 

самоопределения в самых разных жизненных ситуациях. Анкетирование 

показало, что в большинстве своем, респонденты сами определялись в выборе 

того или иного вида деятельности (68,3% девочек и 52,8% мальчиков). Особенно 

повлияли на выбор профильного творческого объединения родители и друзья 

(36,2% и 35,5% соответственно). Как оказалось, учителя школы в меньшей 

степени влияют на такой выбор профиля деятельности (5,5% и 1,7%).  

По мнению респондентов, наиболее полно их самоопределению 

способствует семья (78%), дополнительное образование и в целом система 

отношений, атмосфера учреждения дополнительного образования детей (58%) и, 

конечно, друзья (41%). 

Возможность выбора наиболее подходящего вида деятельности для 

ребенка с учетом его индивидуальных способностей приобретает особое 

значение. В этой связи помощь детям и родителям при подборе занятий 

приобретает значительную целесообразность нацеленной профориентации в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Многие учреждения дополнительного образования детей работают 

сегодня в тесном взаимодействии с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. Это подтверждает недавно появившийся 

Навигатор дополнительного образования Костромской области. Навигатор 



является результатом реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в части создания эффективной системы 

навигации для детей и родителей по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Качественная реализация идеи навигатора дополнительного образования и 

привлечение к действующим интернет-ресурсам внимания родителей, детей и 

всех участников образовательного процесса позволит развивать и 

совершенствовать эти информационные сервисы, превращая их в интерактивные 

цифровые площадки, которые, помимо выбора программы дополнительного 

образования, могут обеспечить возможность конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей, в том числе, в формате онлайн-образования. 

Профессиональное самоопределение, подготовка к выбору профессии 

является сложной психолого-педагогической проблемой, требующей 

комплексного подхода, не принимающей универсальных рецептов, решение 

которой может быть найдено в слаженной работе разных социальных 

институтов. 
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