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УПрофессиональное самоопределение — важ- нейшее будущее, в процессе чего происходит форми- 
нейший этап в жизни каждого человека. Од- рование образа личности, и, в конечном счете, предо- 
новременно — это процесс и результат осоз- пределяются многие стороны его жизнедеятельности. >  
нанного, самостоятельного решения про- С целью вхождения подрастающего поколения в >5 
блемы выбора будущей профессиональной новый, неизвестный мир профессий и продвижения в ^  

деятельности: кем быть, к какому социальному сооб- нем к желаемой цели, общество предоставляет ориен- О 
ществу принадлежать, с кем и в каких условиях рабо- тиры, отражающие количественную потребность в ка
тать? Такое решение, основанное на имеющемся опы- драх, а также конкретные виды труда, профессии и воз- 
те, позволяет молодому человеку проектировать даль- можности их освоения. Успешность дальнейшего «про- у

Ш
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фессионального образования выпускника как процес
са и результата профессионального становления лич
ности» будет зависеть от успешности профессиональ
ного выбора [1, с. 115]. Основополагающая роль в 
данном вопросе отводится системе общего образова
ния, призванной помочь будущему выпускнику в осоз
нанном профессиональном выборе, что предполагает 
специальную организацию его деятельности в рамках 
профессиональной ориентации.

Современное состояние профориентационной 
сферы характеризуется как переходный этап «от насле
дия государственной системы профориентации, сфор
мировавшейся и функционировавшей в период плано
вой экономики, — к новой системе государственной 
координации процессов сопровождения профессио
нального самоопределения, формирующейся в усло
виях рыночной экономики с элементами государствен
ного управления, на основе инновационных прецеден
тов профориентационной практики различного уров
ня (регионального, муниципального, школьного)» [3].

Авторы «Концепции организационно-педагогиче
ского сопровождения профессионального самоопре
деления обучающихся в условиях непрерывности об
разования» в качестве одного из резервов развития 
деятельности в сфере сопровождения профессиональ
ного самоопределения выделяют незадействованный 
потенциал традиционных элементов системы образо
вания. Среди средств, позволяющих более полно рас
крыть и реализовать этот потенциал — совершенство
вание содержания и методик традиционных учебных 
предметов, при знакомстве с которыми возможно при
общение школьников к миру труда и профессий [3].

Современный этап модернизации общего образо
вания характеризуется существенными изменениями: 
обновляются концепции предметных областей знаний, 
образовательные технологии, совершенствуются ме
тодики обучения. Изменения в системе нормативного 
обеспечения образовательного процесса существенно 
расширили возможности выстраивания учеником ин
дивидуальной образовательной траектории, позволи
ли сделать этот процесс более осознанным и продук
тивным.

Одно из нововведений российского образова
ния — индивидуальный проект. Каждый школьник 
должен выполнить проект под руководством свое
го наставника (тьютора) по одному или нескольким 

q  учебным предметам: в познавательной, в практиче- 
ш ской, в художественно-творческой, иной области де- 
5  ятельности. Срок выполнения такого проекта — один 
У  или два года, результат которого — завершенное ис

следование или разработанный проект: инженерный, 
^  конструкторский, инновационный, социальный [8]. 

В аспекте совершенствования деятельности в сфере 
сопровождения профессионального самоопределе
ния логичным продолжением представленного ряда 

5  индивидуальных проектов школьника может быть эк- 
О  зистенциальный проект.
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Под экзистенциальным проектом школьника мы 
понимаем индивидуальный проект, ориентированный 
на построение жизненных планов, выбор будущей про
фессиональной деятельности и реализацию индивиду
альной образовательной траектории.

Мы исходим из классификации проектов по типу 
объекта проектирования. Исследуя проблему границ 
в проектировании, А. Г. Раппапорт выделяет три типа 
проектирования, отличающиеся по своим объектам:

1. Морфологическое проектирование или проекти
рование вещей, в том числе машин;

2. Социальное проектирование, связанное с про
ектированием организаций, норм, сложных социаль
но-морфологических объектов, включающих челове
ческие и машинные компоненты, города, системы об
служивания и т. п.;

3. Экзистенциальное проектирование, проектиро
вание личностного развития человеческого «Я» в про
цессе построения своей судьбы.

Третий тип проектирования в отличие от первых 
двух «в наименьшей мере отчужден от человека». 
«В этом случае субъект и объект проектирования со
впадают и разделяются только рефлексией» [7].

В образовательной практике общего образования 
в настоящее время широкого распространения данно
го типа проектирования не наблюдается. Вместе с тем 
он может обеспечить реализацию одной из ключевых 
целей современной школы — «формирование инфор
мационной основы и персонального опыта, необходи
мых для определения обучающимся направлений сво
его дальнейшего образования в контексте построе
ния жизненных планов, в первую очередь, касающихся 
сферы и содержания будущей профессиональной дея
тельности» [6, с. 414].

Деятельность обучающихся в старших классах ос
новного общего образования и на уровне среднего об
щего образования направлена на построение проек
тов будущей жизни, т. е. по сути это и есть ценностное, 
экзистенциальное проектирование, подразумеваю
щее проектирование личностного развития в процес
се построения своей судьбы.

Цель такого проектирования для старшеклассни
ка — ответить на индивидуально значимый вопрос, 
причем сам процесс построения проекта выступает в 
качестве способа ответа на этот вопрос. Заметим, что 
знание, необходимое для построения таких проектов, 
становится личностным, поэтому экзистенциальный 
проект школьника — заведомо индивидуальный. 
Основополагающий вопрос экзистенциального проек
та, как и любого другого, — проблемный. Деятельность 
ученика по его выполнению направлена на решение 
личностно значимой проблемы, что предполагает ре
шение комплекса социально-адаптационных и цен
ностно-смысловых вопросов профориентационной 
триады «хочу»-«могу»-«надо», т. е. «кем быть?», «каким 
быть?», «зачем осваивать именно выбираемую профес
сию?». Однозначного ответа на поставленные вопросы
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нет и быть не может в силу личностно значимого харак
тера проекта, заведомо выполняемого согласно автор
скому замыслу. Следовательно, в зависимости от сте
пени самостоятельности ученика, такой проект может 
выполняться на двух уровнях:

-  эвристическом — ученик осознает проблему и 
потребность в совершенствовании способа ее реше
ния, ищет и находит возможный, оптимальный для не
го вариант, однако принципиально не меняет способов 
работы, принятых при решении подобных учебных за
дач;

-  креативном — осознавая проблему и потреб
ность в совершенствовании способа ее решения, уче
ник ставит перед собой цель найти принципиально 
иной способ выполнения данной работы, хотя такой 
задачи перед ним никто не ставил.

При этом возможна разработка нескольких вариан
тов решения проблемы в различных условиях реали
зации проекта.

Сам процесс построения экзистенциального про
екта показывает школьнику, какой должен быть его ин
дивидуальный маршрут, как начнется и чем закончится 
его индивидуальная траектория движения к осознан
ному, обоснованному выбору в жизненном и в профес
сиональном самоопределении.

Специфика и характер экзистенциального проек
та школьника предопределяют этапы его выполнения 
(рис. 1).

Следуя логике построения любого проекта — от 
идеи до ее воплощения, ученик на этапах экзистенци
ального проектирования выстраивает свою индивиду
альную образовательную траекторию, которая позво
лит ему определиться с выбором как в личностном, так 
и в профессиональном плане.

Заметим, что в аспекте экзистенциального проек
тирования школьника следует уточнить понятия «ин
дивидуальный образовательный маршрут» и «инди
видуальная образовательная траектория». В психоло- 
го-педагогической литературе данные понятия часто 
трактуют как синонимы. «Индивидуальная образова
тельная траектория — это персональный путь реали
зации личностного потенциала каждого ученика в об

разовании. В качестве синонимов используются «ва
риативное обучение», «персонализированное обуче
ние», «индивидуальный образовательный маршрут» и 
др. [2]. Однако на наш взгляд существует принципиаль
ная разница в понимании сущности выделенных поня
тий. Мы исходим из того, что индивидуальная образо
вательная траектория предусматривает наличие на
правления — содержания деятельности и механизмов 
ее реализации. Содержательную направленность тра
ектории отражает индивидуальный образовательный 
маршрут, который выстраивается в рамках целена
правленно спроектированной образовательной про
граммы.

Индивидуальный образовательный маршрут — це
ленаправленно проектируемая дифференцированная 
образовательная программа, обеспечивающая школь
нику позицию субъекта выбора, разработки и реализа
ции образовательной программы при осуществлении 
педагогом педагогической поддержки его самоопре
деления и самореализации (С. В. Воробьева, Н. А. Ла- 
бунская, А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева и др.).

Индивидуальная образовательная траектория 
представляет собой:

-  линию, по которой происходит движение ученика 
к достижению поставленной цели;

-  линию движения ученика в своем индивидуаль
ном выборе;

-  линию, отражающую содержание деятельности 
ученика в его самоопределении, в т. ч. профессиональ
ном и в самореализации.

Поэтапно выполняя экзистенциальный проект, уче
ник выстраивает, корректирует индивидуальный обра
зовательный маршрут посредством различных комби
наций сочетания учебных предметов, осваиваемых на 
базовом и углубленном уровне, и курсов по выбору в 
зависимости от образовательных и профессиональных 
интересов, потребностей в решении личностно значи
мой проблемы с учетом своих склонностей, способно
стей и возможностей. Следуя данному маршруту и ос
ваивая целенаправленно спроектированную образо
вательную программу, он выстраивает и реализует в 
процессе обучения индивидуальную образовательную
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траекторию, завершение которой приводит к осознан
ному и обоснованному результатами образовательных 
достижений профессиональному выбору в соответ
ствии с профессиональными интересами и намерения
ми в отношении продолжения образования.

На этапе целеполагания (пропедевтический этап), 
когда первоначальная идея выстраивается в некий 
«эскиз» планируемого результата, обучающийся опи
сывает свое «хочу» («мое представление, намерение, 
мечта») в форме сочинения-рассуждения как постро
ение своего образа в будущей профессиональной де
ятельности. Параллельно с этим происходит большая 
диагностическая работа — самопознание, самопони
мание, самоисследование, выявление профессиональ
но важных качеств личности — «могу» и учебно-иссле
довательская работа, направленная на изучение мира 
профессий, приобретение учеником основных сведений 
о профессиях, потребностях рынка труда, в частности, 
конкретного региона — «надо». Иными словами, про
исходит формирование информационной основы для 
построения образовательных траекторий и планов в 
области профессионального самоопределения в усло
виях конкретного региона, с учетом требований реги
онального рынка труда.

Первая определенность в решении вопросов про
фориентационной триады «хочу»-«могу»-«надо» во
площается в построении оптимального для учени
ка варианта профессионального выбора («мое виде
ние») — выбор сферы будущей профессиональной де
ятельности, а, следовательно, и профиля обучения.

Построение примерного профессионального пла
на как логическое завершение проблемно-проектно
го этапа выполнения экзистенциального проекта по
зволяет ученику конкретизировать свой выбор («мой 
выбор»), выстроить индивидуальный образовательный 
проект, реализуемый на уровне среднего общего об
разования.

Освоение профильных курсов, прохождение про
фессиональных проб на этапе реализации образова
тельных планов (технологический этап — «мои про
бы») способствует приобретению персонального опы
та, необходимого для определения старшеклассни
ком направлений своего дальнейшего образования в 
контексте построения жизненных планов, касающихся 
сферы и содержания будущей профессиональной дея
тельности.

^  Окончательное решение («моерешение») на заклю-
ш чительном этапе, основанное на осознании первых ре- 
5  зультатов реализации образовательных планов, реф- 
31 лексии полученного опыта в выбранной сфере дея

тельности, позволяет школьнику сделать обоснован
ный выбор, оформленный в завершенный итоговый 
экзистенциальный проект .

Презентация экзистенциального проекта как 
S  обобщение как результата профессионального само- 
5  определения старшеклассника, результата его проект- 
О  ной деятельности демонстрирует способность к реше
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нию личностно значимой проблемы, к воплощению 
найденных решений в практику.

В качестве методологической основы организации 
деятельности обучающегося по созданию экзистенци
ального проекта выступает проектно-экзистенциаль
ный подход. Согласно данному подходу цель образо
вания состоит в том, чтобы каждый выпускник к окон
чанию школы умел развивать способности, свойствен
ные его внутренней природе и сообразные родной для 
него стихии во всевозможных ее вариациях. Неизвест
но когда в каких условиях появится личностный про
ект. Шаг в сторону его реализации будет экзистенци
альным выбором с той ответственностью, которая опи
рается на прошлый опыт в умении самомобилизовать- 
ся на преодоление трудностей по достижению лич
ностных и социально-групповых целей. Владея навы
ками такого творческого самосозидания, выпускник 
найдет адекватный своим возможностям способ пре
одолеть возникшие препятствия, хотя такой проект в 
жизни может и не случиться [9, с. 554-556]. Примене
ние данного подхода предполагает организацию дея
тельности по сопровождению профессионального са
моопределения школьника не просто как психолого
педагогическую поддержку его профессионального 
выбора, скорее это особая образовательная деятель
ность, направленная на формирование персонально
го опыта, необходимого для осознанного профессио
нального выбора в контексте построения жизненных 
планов.

Важнейшей составляющей профориентационной 
деятельности общеобразовательных учреждений и ба
зовой основой для формирования проектного мыш
ления, освоения принципов и алгоритмов проектной 
деятельности, включая экзистенциальное проекти
рование, является предметная область «Технология». 
В структуре содержания основной образовательной 
программы «Технология» «фактически единственный 
школьный учебный курс, отражающий общие прин
ципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. Он направлен на ов
ладение учащимися навыками конкретной предметно- 
преобразующей деятельности, создание новых ценно
стей, что соответствует потребностям развития обще
ства. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 
миром профессий и ориентация школьников на рабо
ту в различных сферах общественного производства. 
Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образова
нию и трудовой деятельности» [6, с. 411].

Информационное и учебно-методическое сопро
вождение профессионального самоопределения 
школьника обеспечивается содержанием профори
ентационного блока программы «Технология» с при
менением технологии образовательного путеше
ствия и других базовых образовательных технологий 
реализации учебного курса [5]. Освоение содержания 
данного блока предполагает овладение необходимой
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для профессионального самоопределения обучаю
щегося информацией, включая общие вопросы пла
нирования профессионального образования, про
фессиональной карьеры, анализа территориально
го рынка труда, индивидуальные программы образо
вательных путешествий; позволяет формировать си
туации прохождения социально-профессиональных 
проб и приобретения опыта принятия и обоснования 
собственных решений [6, с. 416].

В аспекте совершенствования содержания и мето
дик, обеспечивающих приобщение школьников к ми
ру труда и профессий в условиях конкретного региона, 
существенно расширить потенциал технологической 
подготовки позволяет региональный компонент со
держания образования. Так, анализ деятельности об
щеобразовательных учреждений Новосибирской об
ласти показал, что реализация программы «Техноло
гия» с учетом содержания регионального компонента 
может обеспечить формирование личности молодого 
человека как яркого представителя своего региона с 
инициативным и ответственным отношением к труду, 
хранителя, рачительного пользователя и умелого соз
дателя его социокультурных, технолого-экономиче- 
ских ценностей и традиций. Введение экзистенциаль
ного проектирования в рамках освоения регионально
го компонента содержания технологической подготов
ки позволило существенно оптимизировать помощь 
школьникам в профессиональном самоопределении, в 
т. ч. в условиях меняющегося рынка труда. В свою оче
редь это способствует более эффективному использо
ванию кадрового потенциала и рациональному регу
лированию регионального рынка труда [4].

В настоящее время накопленный опыт профориен
тационной практики учителей технологии Новосибир
ской области помогает раскрывать новые возможно
сти организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения будущих вы
пускников.
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А. С. Макаренко утверждал, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже придирчи
вость, но не простят плохого знания дела: «Я на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос мастерство, ос
нованное на умении, на квалификации».

Педагогическая биография учителя индивидуальна. Не каждый и не сразу становится мастером. У некоторых 
на это уходят многие годы. Случается, что отдельные педагоги, к сожалению, так и остаются в разряде посред
ственных.

Профессиональное мастерство приходит к тому учителю, который опирается в своей деятельности на науч
ную теорию. Естественно, что при этом он встречается с рядом трудностей. Во-первых, научная теория — это 
упорядоченная совокупность общих законов, принципов и правил, а практика всегда конкретна и ситуативна. 
Применение теории на практике требует уже некоторых навыков теоретического мышления, которыми учитель 
нередко не располагает. Во-вторых, педагогическая деятельность — это целостный процесс, опирающийся на 
синтез знаний (по философии, педагогике, психологии, методике и др.), тогда как знания учителя зачастую как бы 
разложены «по полочкам», т. е. не доведены до уровня обобщенных умений, необходимых для управления пе
дагогическим процессом. Это приводит к тому, что учителя часто овладевают педагогическими умениями не под 
влиянием теории, а независимо от нее, на основе житейских донаучных, обыденных представлений о педагоги
ческой деятельности.

Педагогика много веков развивалась преимущественно как наука нормативная и представляла собой собра
ние более или менее полезных практических рекомендаций и правил воспитания и обучения. Одни из них каса
ются элементарных приемов работы и не нуждаются в теоретическом обосновании, другие вытекают из законо
мерностей педагогического процесса и конкретизируются по мере развития теории и практики. Нормативы, не
зависимо от их характера, — традиционные и инструктивные, условные и безусловные, эмпирические и раци
ональные — являются прикладной частью педагогики. Во многих случаях без знания нормативных положений 
трудно решить совсем несложную педагогическую задачу. Нельзя требовать, чтобы каждый шаг педагогической 
деятельности был творческим, неповторимым и всегда новым. Однако столь же велик может быть и вред педа
гогических нормативов. Рецептурность, косность, шаблон, неприязнь к педагогической теории, догматизм педа
гогического мышления, ориентация на методические установки свыше, непонимание чужого положительного 
опыта — вот далеко не полный перечень недостатков, источником которых является усвоение нормативов без 

q  знания диалектической природы педагогического процесса.
JJJ Обобщенные в теории знания о структуре педагогической деятельности исключают неправомерные реше- 
5  ния, позволяют действовать без лишних затрат энергии, без изнурительных проб и ошибок. В деятельности учи

теля, как в фокусе, сходятся все нити, идущие от педагогической науки, реализуются, в конечном счете, все добы
ваемые ею знания. «Открытие, сделанное ученым, — писал В. А. Сухомлинский, — когда оно оживает в человече- 

^  ских взаимоотношениях, в живом порыве мыслей и эмоций, предстает перед учителем как сложная задача, ре
шить которую можно многими способами, и в выборе способа, в воплощении теоретических истин в живые че
ловеческие мысли и эмоции как раз и заключается творческий труд учителя».

S
10
5  ПЕДАГОГИКА: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /  [В. А. Сластенин и др.]. —
О  М .: Школа-Пресс, 1997.
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