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Аннотация. В статье ав тор рас смат ри ва ет осо бен нос ти при ме не -

ния под хо дов, при нци пов и ме то дов пе да го ги чес кой под дер жки про -
фес си о наль но го вы бо ра в усло ви ях циф ро вой об ра зо ва тель ной сре -
ды. Рас смат ри ва ет ся при ме не ние под хо дов пе да го ги чес кой под дер -
жки в мас со вой шко ле и в орга ни за ци ях, осу ще ствля ю щих до пол ни -
тель ное об ра зо ва ния по ху до жес твен но му, ар тис ти чес ко му и т.п. про -
фи лям.

Клю че вые сло ва: лич нос тно-ори ен ти ро ван ная циф ро вая об ра зо -
ва тель ная сре да, пе да го ги чес кая под дер жка, про фес си о наль ный вы -
бор.

о глас но Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де -
ра ции на пе ри од до 2020 года шко ла долж на
обес пе чить пси хо ло го-пе да го ги че скую под держ -
ку про фес сио наль ной ори ен та ции уча щих ся, по -

вы ше ние их мо ти ва ции к тру до вой дея тель но сти по про фес си -
ям, спе ци аль но стям, вос тре бо ван ным на рын ке тру да [1]. 

Так же под го тов кой школь ни ков к про фес сио наль но му вы -
бо ру за ни ма ют ся в ор га ни за ци ях до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния. Так, на при мер, пе да го ги ху до же ст вен ных школ, школ ис -
кусств, твор че ских объ е ди не ний не толь ко раз ви ва ют та лан ты
сво их уча щих ся, но и при ви ва ют им про фес сио наль ные
(артистические/художественные) навыки, образ мыслей. 
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Од на ко если про сле дить ис то рию во про са ор га ни за ции пе -
да го ги че ской под держ ки про фес сио наль но го вы бо ра, то ста -
но вит ся оче вид ным тот факт, что ис поль зуе мые в ра бо те под хо -
ды, прин ци пы, ме то ды и сред ст ва раз нят ся в за ви си мо сти от
условий образовательной среды.

В эпо ху ком пь ю те ри за ции и циф ро ви за ции всех сфер че ло -
ве че ской жиз ни, об ра зо ва тель ная сре да пре тер пе ва ет из ме -
не ния. Вос при ни мае мые спер ва как сред ст ва пе ре да чи ин фор -
ма ции, со вре мен ные тех но ло гии, из ме ни ли пред став ле ние пе -
да го гов о фор мах, ме то дах, тех но ло ги ях про цес са обу че ния.
Под об ра зо ва тель ной сре дой се го дня по ни ма ет ся не толь ко
«со во куп ность ма те ри аль ных фак то ров об ра зо ва тель но го
про цес са и меж че ло ве че ских от но ше ний», но и циф ро вые тех -
но ло гии, на базе ко то рых соз да ны ин фор ма ци он ные об ра зо ва -
тель ные ре сур сы, по зво ляю щие по лу чать не ог ра ни чен ный дос -
туп к учеб ной ин фор ма ции и связь с дру ги ми уча ст ни ка ми об ра -
зо ва тель но го про цес са. Та ким об ра зом, мы го во рим о воз ник -
но ве нии лич но ст но-ори ен ти ро ван ной циф ро вой об ра зо ва -
тель ной сре ды (ЛО ЦОС).

Пе да го ги че ская под держ ка про фес сио наль но го вы бо ра в
ус ло ви ях ЛО ЦОС: подходы. 

Е.А. Кли мов вы де лил семь под хо дов пе да го ги че ско го со дей -
ст вия про фес сио наль но му вы бо ру: ди рек тив ный, про све ти -
тель ский, ди аг но сти че ский, вос пи та тель ный, диа ло ги че ский
(парт нер ский), ими та ци он но-игpовой и ком плекс ный.

Было бы не вер но ут вер ждать, что в но вой, лич но ст но-ори ен -
ти ро ван ной циф ро вой об ра зо ва тель ной сре де, дан ные под хо -
ды ос та лись бы неизменными. 

Во-пер вых, в ус ло ви ях ЛО ЦОС не воз мо жен ди рек тив ный
под ход. Дан ный под ход про ти во ре чит са мой идее ор га ни за ции
ЛО ЦОС, в ос но ву ко то рой по ло же ны не на силь ст вен ное взаи -
мо дей ст вие и сво бод ный вы бор. ЛО ЦОС адап тив на, т.е. под -
страи ва ет ся под уча ст ни ка, а не под страи ва ет его под оп ре де -
лен ный шаб лон. 

Во-вто рых, про све ти тель ский и вос пи та тель ный под ход не
мо гут быть от дель но взя ты и ис поль зуе мы для осу ще ст в ле ния
пе да го ги че ской под держ ки про фес сио наль но го вы бо ра в ус ло -
ви ях ЛО ЦОС, так как не пол но стью от ра жа ют за да чи со вре мен -
но го пе да го га. В деле проф ори ен та ции от учи те ля тре бу ет ся не
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толь ко ин фор ми ро вать о про фес си ях, си туа ции на рын ке тру да,
об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях по про фес сио наль ной под го -
тов ке, раз ви вать пра во соз на ние, при ви вать нор мы мо ра ли, но и 
по зна ко мить уча щих ся с ме то да ми са мо ана ли за и са мо по зна -
ния. 

По след нюю за да чу воз мож но вы пол нить при ис поль зо ва -
нии ди аг но сти че ско го под хо да, ос но ван но го на ме то дах экс пе -
ри мен таль ной пси хо ло гии, пе да го ги ки и тес то ло гии. Од на ко
сам ди аг но сти че ский под ход не яв ля ет ся уни вер саль ным для
ис поль зо ва ния в ЛО ЦОС. Еще Е.А. Кли мов пре дос те ре гал от
«со блаз на опе ра цио на ли зи ро вать пла ни ро ва ние про фес сио -
наль но го бу ду ще го и ре ше ние за да чи о вы бо ре про фес сии», от -
ме чая важ ность чув ст ва субъ ект но сти для со вер ше ния про -
фес сио наль но го вы бо ра [4, С. 237].

Весь ма под хо дя щим под хо дом к ор га ни за ции пе да го ги че -
ской под держ ки про фес сио наль но го вы бо ра в ус ло ви ях ЛО ЦОС 
яв ля ет ся диа ло ги че ский. Тех ни че ские воз мож но сти ЛО ЦОС
по зво ля ют ор га ни зо вы вать по да чу ма те риа ла в лю бом по ряд -
ке, спе ци аль ное про грамм ное обес пе че ние по зво ля ет ор га ни -
зо вать ин ди ви ду аль ное/груп по вое об ще ние, ис клю чаю щее
вме ша тель ст во треть их лиц. 

Од на ко для реа ли за ции диа ло ги че ско го под хо да как в тра -
ди ци он ной, так и в циф ро вой об ра зо ва тель ной сре де, тре бу ет ся
вы со чай шее пе да го ги че ское мас тер ст во, вре мя, же ла ние и
пол но мо чия ин ди ви дуа ли зи ро вать про цесс пе да го ги че ской
под держ ки. В ус ло ви ях мас со вой шко лы ред кий учи тель-прак -
тик из бе рет диа ло ги че ский под ход в ка че ст ве ос нов но го для
ор га ни за ции пе да го ги че ской под держ ки про фес сио наль но го
вы бо ра стар ших школь ни ков. А для пе да го га до пол ни тель но го
об ра зо ва ния диа ло ги че ский под ход бу дет наи бо лее пред поч ти -
тель ным. 

Им ми та ци он но-иг ро вой под ход в деле пе да го ги че ской под -
держ ки про фес сио наль но го вы бо ра яв ля ет ся весь ма пер спек -
тив ным. Ор га ни за ция де ло вых игр, ре ше ние кей сов ак ти ви зи -
ру ют твор че ское мыш ле ние уча щих ся, раз ви ва ет са мо стоя -
тель ность. Раз но об раз ные сред ст ва ЛО ЦОС по зво ля ют ор га -
ни зо вать им ми та ци он но-иг ро вой под ход для осу ще ст в ле ния
пе да го ги че ской под держ ки про фес сио наль но го вы бо ра стар -
ших школь ни ков. Един ст вен ным пре пят ст ви ем мо жет
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