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В статье опи сы ва ет ся про цесс ак ти ви за ции пред про фес си о наль -

но го са мо оп ре де ле ния под рос тков в учреж де ни ях до пол ни тель но го
об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры сре дства ми ком пью тер ной гра фи ки
ме то дом мо де ли ро ва ния, ши ро ко при ме ня е мо го в пе да го ги чес ких ис -
сле до ва ни ях. Пос тро е ние мо де ли ак ти ви за ции пред про фес си о наль -
но го са мо оп ре де ле ния под рос тков рас смат ри ва ет ся с по зи ций раз -
лич ных ме то до ло ги чес ких под хо дов: ком пе тен тнос но го, де я тель нос -
тно го, лич нос тно-ори ен ти ро ван но го и ак си о ло ги чес ко го. 

Клю че вые сло ва: лич нос тное са мо оп ре де ле ние, пред про фес си о -
наль ное са мо оп ре де ле ние, мо дель, учреж де ния до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния, ме то до ло ги чес кие под хо ды.

ред про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние как ос -
но во по ла гаю щая часть лич но ст но го са мо оп ре де -
ле ния - это мно го мер ный и мно го уров не вый про -
цесс, ха рак те ри зую щий ся не толь ко спо соб но стью 
на хо ж де ния лич но ст ных, но и про фес сио наль ных

цен но стей, вы ра жаю щих ся в ощу ще нии себя как субъ ек та про -
фес сио наль ной дея тель но сти и го тов но сти к осоз нан но му вы -
бо ру лич но ст ных и со ци аль но-про фес сио наль ных пер спек тив.

Пред про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние, на се го дняш ний
день, яв ля ет ся не ким пси хо ло ги че ским но во об ра зо ва ни ем
под ро ст ков и про хо дит не сколь ко эта пов сво его раз ви тия: на
пер вом эта пе это дет ская игра, ко гда деть ми при ни ма ют ся раз -
лич ные про фес сио наль ные роли и про иг ры ва ют ся эле мен ты
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по ве де ния, свя зан ные с ними. Вто рой этап – под ро ст ко вые
фан та зии, вы зы вае мые лич ны ми при вле ка тель ны ми для под -
ро ст ка воз мож но стя ми про фес сио наль ных дос ти же ний. Тре -
тий этап – под ро ст ко вый и часть юно ше ско го воз рас та – это
по жа луй, са мый важ ный этап в раз ви тии пред про фес сио наль -
но го са мо оп ре де ле ния, в ко то ром про ис хо дит вы бор про фес -
сии. Здесь раз ные виды про фес сио наль ной дея тель но сти оце -
ни ва ют ся с точ ки зре ния воз мож но стей сво ей са мо реа ли за -
ции. И, на ко нец, чет вер тый этап – прак ти че ское при ня тие ре -
ше ния, ко то рое ос но вы ва ет ся на оп ре де ле нии уров ня ква ли -
фи ка ции, объ е ма и уров ня про фес сио наль ной под го тов ки и вы -
бо ра про фес сии. 

В уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния в сфе ре куль -
ту ры од ним из ос нов ных при ори тет ных на прав ле ний пред про -
фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния яв ля ет ся пред про фес сио -
наль ная под го тов ка. Мы счи та ем, что этап вы бо ра про фес сии
яв ля ет ся важ ным, так как имен но на этом эта пе про ис хо дит ак -
ти ви за ция и по сле дую щее ста нов ле ние пред про фес сио наль -
но го са мо оп ре де ле ния под ро ст ков.

Ис хо дя из выше ска зан но го, под пред про фес сио наль ным
са мо оп ре де ле ни ем, мы по ни ма ем ди на ми че ский мно го сту пен -
ча тый про цесс, в ре зуль та те ко то ро го про ис хо дит фор ми ро ва -
ние сис те мы цен но ст ных от но ше ний и ори ен та ций, про яв ле ние
твор че ских спо соб но стей и раз ви тия лич но ст но го «Я», ха рак те -
ри зую щие ся дос ти же ния ми в об лас ти той или иной ху до же ст -
вен но-твор че ской дея тель но сти, фор ми ро ва ние ус той чи во го
ак тив но по ло жи тель но го от но ше ния к про фес сии и ото жде ст в -
ле ние себя с пред ста ви те ля ми этой про фес сии [2].

Для опи са ния про цесса ак ти ви за ции про фес сио наль но го
са мо оп ре де ле ния под ро ст ков в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го
об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры, мы вос поль зо ва лись ме то дом
мо де ли ро ва ния, ши ро ко при ме ня емым в пе да го ги че ских ис -
сле до ва ни ях.

В на шем ис сле до ва нии про цесс раз ра бот ки и соз да ния мо -
де ли про хо дил че рез не сколь ко этапов:

1 этап – под го то ви тель ный, ко то рый пред по ла га ет глу бо кое
изу че ние, ана лиз и обоб ще ние опы та, а так же оп ре де ле ние цели 
и за дач, ле жа щих в ос но ве бу ду щей мо де ли, тео ре ти че ское
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обос но ва ние мо де ли, ме то ди че ское и про стран ст вен но-вре -
мен ное обеспечение моделирования.

2 этап –соз да ние мо де ли: раз ра бот ка про грам мы ис сле до -
ва ния, ор га ни за ция учеб но го про цес са на ос но ве раз ра бо тан -
ной про грам мы, кор рек ти ров ка с уче том прак ти че ской реа ли -
за ции.

3 этап – про вер ка ка че ст ва мо де ли: ап ро ба ция мо де ли и ее
кор рек ти ров ка.

По строе ние мо де ли ак ти ви за ции пред про фес сио наль но го
са мо оп ре де ле ния под ро ст ков сред ст ва ми ком пь ю тер ной гра -
фи ки в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния в сфе ре
куль ту ры осу ще ст в ля лось с по зи ций ком пе тент но ст но го, дея -
тель но ст но го, лич но ст но-ори ен ти ро ван но го и ак сио ло ги че -
ско го под хо дов. 

Так, на при мер, реа ли зо ван ный в мо де ли ком пе тент но ст ный
под ход по зво ля ет, по на ше му мне нию, су ще ст вен но по вы сить
по треб ность у под ро ст ков на об ра зо ва ние, а так же обес пе чить
их ка че ст вен ную под го тов ку в сис те ме даль ней ше го не пре рыв -
но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, так как на прав лен на
вы бор про фес сии. Дан ный под ход ус пеш но транс фор ми ру ет ся
в соб ст вен ную ак тив ную по зи цию и на прав лен на ов ла де ние
рядом про фес сио наль ных ком пе тен ций. На при мер, опыт ис -
поль зо ва ния ком пь ю тер ной гра фи ки для оформ ле ния ре аль -
ных про ек тов, раз ра бот ка сай та вир ту аль ной ор га ни за ции со
все ми не об хо ди мы ми ат ри бу та ми и пр.

Дея тель но ст ный под ход в на шей мо де ли спо соб ст ву ет по -
вы ше нию го тов но сти под ро ст ка к бу ду щей про фес сио наль ной
дея тель но сти, с уче том та ких ком по нен тов, как кон ку рен то спо -
соб ность, мо биль ность, твор че ский по тен ци ал спе циа ли ста на
ос но ве вклю че ния под ро ст ков в раз лич ные ре аль ные виды
дея тель но сти. Как раз этим и обес пе чи ва ет ся фор ми ро ва ние
го тов но сти к са мо раз ви тию. Под рос ток, при этом, все гда за ни -
ма ет ак тив ную по зи цию, а раз лич ная дея тель ность яв ля ет ся
опо рой, ус ло ви ем и сред ст вом его раз ви тия. Та ким об ра зом,
ос нов ная идея вне дре ния дея тель но ст но го под хо да в на шей
мо де ли свя за на не с са мой дея тель но стью как та ко вой, а сред -
ст вом ста нов ле ния и са мо раз ви тия, при этом под рос ток при об -
ре та ет на вык пре вра щать лич ную дея тель ность в пред мет
прак ти че ско го пре об ра зо ва ния.
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