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Вводные замечания

Самоопределение – это…

в психологии
…это форма личностного выбора, отражающая 
процесс поиска, а также приобретения 
профессии.

в педагогике
…процесс формирования личностью своего 
отношения к профессиональной деятельности 
и способ его реализации через согласование 
личностных и социально-профессиональных 
потребностей.

САМО – О – ПРЕДЕЛ - ЕНИЕ
«Запрет как способ самоопределения»



Вводные замечания

«Запустить» процесс самоопределения и 
сформировать его (оформить, придать 
форму, структурировать) можно через 
подбор условий (внешних обстоятельств, 
стимулирующих выбор).

Система таких условий –
педагогическая ситуация.

Ситуация должна 
стимулировать все более 
ответственный выбор.



Модель развития ситуации выбора

Подготовительная 
группа детсада Этап адаптации

Подготовитель-
ный период 

(прогимназия)

1 класс
I ступень

(начальная 
школа)

2 класс
Этап «пробуждения 
души

3 класс

4 класс

5 класс

Этап «поиска себя» II ступень

(основная 
школа)

6 класс

7 класс

Основной 
период

(гимназический)

8 класс Этап первичного 
профилирования9 класс

10 класс
Этап специализации III ступень

(средняя школа)
11 класс (1-е полугодие)

11 класс (2-е полугодие)
Этап выработки 
концепции



Модель развития ситуации выбора

Подготовительная 
группа детсада Этап адаптации

Подготовитель-
ный период 

(прогимназия)

1 класс
I ступень

(начальная 
школа)

2 класс
Этап «пробуждения 
души

3 класс

4 класс

5 класс

Этап «поиска себя» II ступень

(основная 
школа)

6 класс

7 класс

8 класс Этап первичного 
профилирования

Основной 
период

(гимназический)

9 класс

10 класс
Этап специализации III ступень

(средняя школа)
11 класс (1-е полугодие)

11 класс (2-е полугодие)
Этап выработки 
концепции



Первая ступень
Целевые установки:

• «пробуждение души» ребенка, 

• ускоренное эмоционально-нравственное 
развитие учащихся, 

• формирование положительного опыта 
эмоционально-оценочных отношений в ситуациях 
личностного самоопределения, 

• первичного опыта ролевой деятельности, 

• эмоционально-волевой сферы личности. 



Первая ступень
Основные средства:

• более широкое и углубленное, по сравнению с 
массовой школой, изучение предметов 
художественно-эстетического цикла (изобрази-
тельное искусство и художественный труд, 
музыка и пение, ритмика и танец, театр), 

• гуманитаризация образования (предметы: 
детская литература, речь и культура общения, 
иностранный язык). 

• Ребята учатся творить и преобразовывать себя и 
мир по законам гармонии и красоты. 



Первая ступень
Основные средства:

• более широкое и углубленное, по сравнению с 
массовой школой, изучение предметов 
художественно-эстетического цикла (изобрази-
тельное искусство и художественный труд, 
музыка и пение, ритмика и танец, театр), 

• гуманитаризация образования (предметы: 
детская литература, речь и культура общения, 
иностранный язык). 

• Ребята учатся творить и преобразовывать себя и 
мир по законам гармонии и красоты. 

Здесь не предусматривается еще свободы в 
выборе предметов. Однако, возможно дополнить 
уроки занятиями в факультативах, кружках, 
клубах.



Первая ступень
Выводы:

• Очень скоро мы пришли к выводу о 
необходимости выделения этапа адаптации к 
условиям систематического обучения. 

• Этот этап охватывает подготовительную группу 
детского сада и первый класс гимназии. 

• Задача: постепенно приобщить ребенка к 
систематическому обучению, сформировать у 
него учебные умения и устойчивое 
положительное отношение к учению. 

• И лишь на втором этапе первой ступени (2-4 
классы) предусматривается систематическое 
обучение чтению, письму, счету, иностранному 
языку и т.д.



Модель развития ситуации выбора

Подготовительная 
группа детсада Этап адаптации

Подготовитель-
ный период 

(прогимназия)

1 класс
I ступень

(начальная 
школа)

2 класс Этап 
«пробуждения 
души

3 класс

4 класс



Вторая ступень
Целевые установки:

• выявление и дифференциация интересов, 
склонностей и способностей ребенка, 

• определение профиля его дальнейшего 
обучения.



Вторая ступень
Основные средства:

• На первом этапе (5-7кл.) это достигается 
разнообразием кружков, клубов, секций. Здесь 
ещё в работе с учащимся не делается акцента на 
его профессиональном выборе. 

• Впервые такая проблема перед ребёнком 
ставится по окончании седьмого класса в связи с 
необходимостью на следующем этапе (8-9кл.) 
определить свою индивидуальную профильную 
программу обучения: выбрать глубину изучения
обязательных предметов, дополнить их из 
ограниченного перечня предметов по выбору и 
из обширного перечня факультативных курсов.



Вторая ступень
Основные средства:

• Основной акцент делается на 
общеобразовательной подготовке: открываются 
предметные кружки с разновозрастным 
составом, в которых принимает участие в 
первую очередь ученический актив (лаборанты, 
консультанты, ассистенты учителя), кружки и 
клубы художественного и технического 
творчества, спортивные секции. Начинает 
изучаться второй иностранный язык, ребята 
участвуют в секциях ДЮСШ или технических 
кружках подростковых клубов.



Вторая ступень
Основные средства:

• В режиме полного дня, наряду с возможностью 
для занятий по интересам, ежедневно 
предусматриваются никем не занимаемые часы 
самостоятельной подготовки к урокам. В это 
время работают все учебные кабинеты 
гимназии, читальный зал библиотеки, учителя 
проводят консультации по предметам.



Вторая ступень
Выводы:

• Ребятам обеспечивается возможность 
свободного перехода из одного кружка в другой, 
а также участия в клубах по интересам. 

• Осознать свои интересы, выделить приоритеты 
помогает корректное участие классного 
воспитателя и психологической службы, а также 
обязательный в 7 и 9 классах курс «Выбор 
профессии» и профессиональные консультации.



Модель развития ситуации выбора

5 класс

Этап «поиска 
себя»

II ступень

(основная 
школа)

Подготовительный 
период 

(прогимназия)
6 класс

7 класс
Основной период

(гимназический)
8 класс Этап первичного 

профилирования9 класс



Третья ступень
Целевые установки:

• профильная специализация.



Третья ступень
Основные средства:

• Лишь 2/3 предметов здесь из числа 
обязательных, оставшуюся треть составляют 
предметы по выбору учащегося. 

• Они определяются в зависимости от 
специальности, к которой готовится выпускник. 
Ведь будущий гуманитарий — это филолог, 
историк, юрист... Среди предметов по выбору —
«Основы педагогики» для будущих учителей, 
«Основы экономики» для тех, кто «примеривает» 
себя к этой профессии, и т.д.



Третья ступень
Основные средства:

• Подобная организация обучения обостряет 
необходимость осознания учащимся своих 
профессиональных интересов и повышает его 
ответственность за свой выбор. Ведь в 8-9 
классах профиль обучения можно изменить, 
затратив небольшие дополнительные усилия: 
профильность достигается, в основном, за счёт 
углублённого изучения цикла предметов. 10-11 
классы характерны тем, что непрофильный 
предмет (например, биология для гуманитариев) 
может не изучаться совсем. И в случае 
изменения своего выбора восполнить упущенное 
уже гораздо сложнее.



Третья ступень
Выводы:

• Заканчивать обучение следует коротким, но 
очень важным этапом выработки 
профессионально-личностной позиции. Он необ-
ходим для успешного перехода от 
гимназического обучения к вузовскому, от 
общего образования к специальному. 

• Содержание этого этапа: углубленное изучение 
предметов вступительных экзаменов, а также 
усиление самостоятельности в выполнении 
учебных заданий. Преподавательский состав на 
этом этапе все в большей части состоит из 
преподавателей высших учебных заведений, что 
позволяет в максимальной мере приблизить 
методику преподавания к вузовской.



Модель развития ситуации выбора

10 класс
Этап 
специализации

III ступень

(средняя 
школа)

Основной период

(гимназический)

11 класс (1-е 
полугодие)
11 класс (2-е 
полугодие)

Этап выработки 
концепции



Итоги исследования
• Так у учащихся постепенно расширяется свобода в выборе 

содержания образования и они готовятся к этому все более 
свободному и сознательному выбору своей индивидуальной 
образовательной программы. 

• Важно подчеркнуть, что описанное содержание образования 
предполагает необходимое участие учащегося в системе 
разноплановых детских коллективов: в классе, в группах 
предметов по выбору, в кружках, факультативе, секции, 
клубе и т.д. В каждом из них предусматривается включение 
учащегося в развернутую общественно полезную 
деятельность. 

• При этом формируется профессионально-личностное 
самоопределение как механизм становления 
профессиональной и личностной позиции.



Актуальность
• Выбор программ 

профессионального обучения 
не как результат 
самоопределения, а по 
проходному баллу.

• Неудовлетворенность 
случайно выбранной 
профессией, не дающей 
перспектив самореализации.

• Вузу нужны те, кто 
«не поступят, а учатся!» 



Николай Михайлович БОРЫТКО,

доктор педагогических наук, 
профессор

Обращаться:

borytko@volsu.ru; +7 905 339 0296

Самоопределение –
это определение себя. 

Не ошибиться бы!


