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АННОТАЦИЯ
В статье приведены критерии успешной социально — професси-
ональной ориентации обучающихся в системе дополнительного 
образования детей. Представлен опыт формирования социаль-
но — профессиональной ориентации в системе дополнительного 
образования на примере МАУДО Центра «Романтик» ГОЩ.
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ABSTRACT
The article presents the criteria for successful social and professional 
orientation of students in the system of additional education of chil-
dren. The article presents the experience of forming social and profes-
sional orientation in the system of additional education on the example 
of the MAUDO Center "Romantic" GOSCH.
KEYWORDS: dsocial orientation, career guidance, additional education

Дополнительное образование детей, основным предназначением 
которого является удовлетворение постоянно изменяющихся ин-

дивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 
школьников, расширяет культурное пространство самореализации 
личности, стимулирует её к творчеству, формирует гуманистические 
ценностные ориентации, помогает овладевать различными способами 
деятельности в соответствии с интересами, социальными запросами, 
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темпом, уровнем, объёмом восприятия и усвоения необходимых зна-
ний, умений, навыков. В учреждении дополнительного образования 
неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого 
школьника, сочетания видов организации его досуга с различными 
формами образования в таких сферах, как деятельность, общение и са-
мопознание. В этих условиях проблема социализации детей, их пред- 
и профессиональной ориентации в образовательных учреждениях вы-
зывает большой интерес учёных и практиков.

В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» 
отмечено, что «дополнительное образование детей должно обеспечи-
вать адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профессиональ-
ную ориентацию».

Способствовать профориентации обучающихся в системе допол-
нительного образования детей возможно через создание условий для 
становления базовой культуры личности, т. е. культуры личностного 
и профессионального самоопределения обучающихся. Под профес-
сиональным самоопределением понимается процесс формирования 
личностью отношения к профессионально-трудовой сфере и способ 
самореализации через согласование личностных и социально-про-
фессиональных потребностей. Профессиональное самоопределе-
ние — это этап социализации, внутри которого человек приобретает 
готовность к самостоятельной созидательной деятельности на основе 
осознания и соотнесения своих потребностей, возможностей и спо-
собностей с социальными запросами, что определяется системой его 
ценностных ориентаций. Готовность к самоопределению в реальной 
жизни выражается в умении принимать разумные решения в различ-
ных ситуациях выбора, возникающих в разных сферах деятельности, 
в том числе в личной жизни человека. 

Повышение эффективности и качества дополнительного образо-
вания детей в современных условиях возможно через создание но-
вой модели социально ориентированной работы, представляющей 
собой непрерывный процесс постепенного выстраивания человеком 
индивидуального набора общих и профессиональных компетенций, 
исходя из его личных возможностей и потребностей. Более актуаль-
ной сегодня становится помощь не в выборе профессии, а в поиске 
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ресурсов для самостоятельного формирования собственного образо-
вательно-профессионального формата, а также в обучении способам 
использования этих ресурсов.

Воспитательное пространство учреждения дополнительного об-
разования детей выдвигает в качестве важнейших задач обогащение 
сферы осваиваемых индивидом социальных ролей, оказание помощи 
воспитаннику в выявлении интересов и склонностей, овладении ба-
зовыми социальными способностями и умениями. 

Критерии оценки эффективности тех или иных форм и методов 
обучения включают не только показатели, учитывающие степень 
овладения знаниями, умениями и навыками, но и показатели сфор-
мированности определенных личностных качеств, характеризующих 
стороны развития интеллекта, духовности, творческих способностей 
учащихся. Соответственно оценивание превращается в сложный 
многомерный, многогранный процесс, как можно более полно учи-
тывающий особенности развития личности.

Исследование проводилось в муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образования Центре «Романтик» городско-
го округа Щёлково Московской области, где была реализована допол-
нительная общеразвивающая программа «Школа юного журналиста» 
(возраст обучающихся 12-18 лет)

На основе проведенного теоретико-методологического анализа, 
были выделены критерии успешной социально-профессиональной 
ориентации обучающихся.

Мотивационно-ценностный (А. А. Бодалев, А. В. Запорожец) кри-
терий характеризуется: сформированностью ценностных представле-
ний, умением делать нравственный выбор; включает в себя формиро-
вание потребностей, ценностных ориентаций, мотивов, определяющих 
отношение личности к процессу социокультурной деятельности.

Когнитивный (Ю. А. Аксёнова, Л. П. Буева, Э. А. Голубева, Ж. Пи-
аже, В. С. Юркевич) критерий связан: с формированием у подростка 
целостной картины мира, приобретением знаний и умений социаль-
но-профессиональных отношений для функционирования в социуме.

Деятелъностно-творческий (Е. А. Ануфриев, Л. П. Станкевич, 
В. Я. Силе) критерий характеризует творческий подход к деятель-
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ности, наличие навыков распределения и организации деятельнос-
ти, адекватную оценку собственной деятельности и деятельности 
сверстников, характер совместной деятельности. Данный критерий 
включает многообразие видов социально-значимой деятельности 
и социальных действий, которые осуществляет конкретная личность.

Наиболее полное раскрытие способностей человека возможно 
в общественно значимой деятельности, которая, прежде всего, долж-
на исходить из внутренней потребности личности с приобретенным 
характером самореализации.

Формирование социально-профессиональной компетентности 
подростков происходило на основе их активного вовлечения в раз-
личные виды деятельности во всех экспериментальных группах 
в соответствии с разработанной программой. Воспитывая профес-
сиональные качества, необходимые каждому человеку: трудолюбие, 
терпение, аккуратность, дисциплинированность, целеустремлен-
ность, способность доводить начатое дело до конца, работать само-
стоятельно и в коллективе. Использовались разнообразные формы 
организации коллективных творческих дел («Мы в социальных се-
тях», подготовка и участие в слёте-семинаре корреспондентов мо-
лодёжных редакций Московской области, участие в ежегодном ту-
ристском слёте школьников, участие в проекте по формированию 
социальной инициативы и лидерских качеств «Мы команда» и др.) 
Ролевые и деловые игры, моделирование, проигрывание, сюжетно-
ролевые, режиссёрские игры, игры-драматизации, сочинения, игры 
в слова, разработка и реализация социальных проектов).

Включаясь в работу объединения «Школа юного журналиста» уча-
щиеся приобретают практические навыки, конкретные умения обле-
кать свои мысли в слова, формулировать порою подспудные ощуще-
ния. Активное развитие письменной речи благотворно сказывается 
на структурности мышления, логике, целеполагании. Умение подбирать 
нужный материал в огромном потоке интернет пространства, грамотно 
подходить к интервью, основываясь на психологическом портрете че-
ловека, видеть актуальные новости и уметь их преподнести.

Не менее важна другая сторона работы объединения — коллек-
тивный характер труда. Ни автор, ни редактор, ни фотограф, чьи 
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роли применяет каждый юный журналист, не могут выпустить мате-
риал в одиночку — каждый раз публикация — это работа команды, 
где каждый выступает или автором, или редактором, или критиком-
читателем. Успех кроется в слаженной, продуманной работе, учит 
дисциплине порядку, собранности, взаимному уважению.

Навыки совместного труда помогают развиваться, обогащать свой 
внутренний потенциал, когда объединение отправляется брать ин-
тервью, собирает материал, входит в контакт со сверстниками, учи-
телями, должностными лицами.

Работа по этой программе даёт возможность утверждать, что на-
чальные медиа знания, полученные детьми и молодёжью, являются 
достаточно эффективным средством не только успешной социализа-
ции учащихся, но и их профориентации.

Систематическое вовлечение подростков в разнообразную про-
граммную деятельность позволило смягчить большую часть кон-
фликтных ситуаций, возникающих в подростковом коллективе, 
поднять уровень креативности, старательность и добросовестность 
в работе. У членов творческого объединения стала ярче проявляться 
доведение работы до конца, настойчивость в преодолении трудно-
стей, стремление к самосовершенствованию и самоутверждению.

Мотивационно-ценностные ориентации, характеризующие дости-
жение результатов социального воспитания подростков, претерпели 
изменения. В группах мы наблюдаем более выраженные ценностные 
представления, умение делать нравственный выбор, включающий 
формирование потребностей, ценностных ориентаций, мотивов, от-
ражающих отношение подростков к процессу деятельности, к людям, 
к самому себе.

Одним из результатов реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей является повышение конкурентоспособ-
ности выпускников образовательных организаций на основе высоко-
го уровня полученного образования, сформированных личностных 
качеств и социально значимых компетенций. Для достижения данно-
го результата профессиональную ориентацию обучающихся в системе 
дополнительного образования необходимо рассматривать как органи-
ческую составную часть всей системы учебно-воспитательной рабо-
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ты, так как она должна самым тесным образом связываться с процес-
сом социализации, формирования всесторонне развитой личности, 
подготовкой к жизни, к труду и осуществляться планомерно. 
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