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реса детей к познавательной деятельно-
сти; расширение и углубление знаний
учащегося по программному материалу;
раскрытие способностей учащихся и
привитие им научно-исследовательских
навыков; воспитание высокой культуры
мышления; развитие у учащихся умения
самостоятельно и творчески работать с
учебной и научно-популярной литерату-
рой. В связи с этим целесообразна, по
нашему мнению, разработка проекта
воспитательного процесса, которая бу-
дет способствовать развитию у студен-

тов умений по планированию и проведе-
нию воспитательного мероприятия,
осуществлению оценки результативно-
сти внеклассной работы.

Рассматривая проблемы формирова-
ния проектной культуры личности учи-
теля, следует указать на необходимость
обеспечения минимизации усилий через
алгоритмизацию действий, что повысит
эффективность включения будущих учи-
телей в проектную деятельность и их
готовность к профессионально-
педагогической деятельности.
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На основе разработанной автором системы эмпирических индикаторов сформиро-
ванности профессионального самоопределения индивида, выявлены состояние, динамика
и модели развития профессионального самоопределения детей и молодежи, начиная с
дошкольного возраста и заканчивая временем окончания профессиональной подготовки.
Автор формулирует рекомендации по организации профориентационной работы на ка-
ждом из этапов профессионального самоопределения.

On the base of the author’s system of empirical indicators of the individual formed profes-
sional self-determination, condition, dynamics and development models of children’s and young
people’s professional self-determination, beginning from school age and finishing with the end
of training have been revealed. The author formulates the recommendations on organizations of
proforientational work on each stage of professional self-determination.
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Переход к рыночным отношениям,
как отмечают специалисты, привел к
разрушению существовавшей системы
воздействия на социализацию молодого
поколения, государство отказалось от
принципа патернализма в отношении
социально-профессионального самооп-
ределения [1. С. 58]. Молодое поколение
вынуждено приспосабливаться к слож-
ным условиям вхождения в общество,
самостоятельно самоопределяться, оце-
нивать свои профессиональные устрем-
ления и способности.

Исполнение государственных планов
в системе образования сменилось ориен-
тацией на запросы тех, кто непосредст-
венно пользуется образовательными ус-
лугами. Профессиональные учебные за-
ведения открыли набор на те специаль-
ности, которые востребованы молоде-
жью. Далекие по своему профилю от
подготовки экономистов, бухгалтеров,
юристов, учебные заведения начали обу-
чение по экономическим, управленче-
ским, юридическим специальностям.
Этот процесс не опирается на информа-
цию о реальной и перспективной по-
требности в кадрах, но является факти-
ческим откликом на спрос. В этом есть
свои плюсы – смягчен существующий
годами конфликт между ожиданиями
молодежи и структурой системы образо-
вания. Однако отрицательные последст-
вия данного процесса очевидны – весьма
остры проблемы, связанные с трудоуст-
ройством тех, кто оканчивает профес-
сиональные учебные заведения, то есть,
как отмечает З. А. Абасов, «возникает
несоответствие структуры подготовки
кадров и потребностей народного хозяй-
ства в них,  противоречие между требо-
ваниями рынка труда и рынком специа-
листов» [2. С. 30].

Представления молодежи о рынке
труда в большинстве своем оторваны от
действительности, процесс принятия

решений о выборе профессии у совре-
менных выпускников школ часто бывает
продиктован приоритетом внешних ста-
тусных ценностей, слабым знанием сво-
их способностей и возможностей. Моло-
дежь ориентируется на профессии, за-
крепившиеся в массовом сознании как
«современные», «престижные», «выгод-
ные». Все это в определенной мере сви-
детельствует об отсутствии у молодых
людей сформированного профессио-
нального самоопределения.

В период трансформации общества
возрастает значение личности, готовой к
самостоятельной жизни. Рыночная эко-
номика не только создает благоприятные
условия свободного действия каждого
человека, но и предъявляет к нему жест-
кие требования – умение самостоятельно
выбирать, готовность к непредсказуе-
мым ситуациям. Решение проблем под-
готовки человека к осознанному профес-
сиональному самоопределению стано-
вится очень важным. Поэтому необхо-
дима разработка нового подхода к выде-
лению этапов процесса профессиональ-
ного самоопределения городской моло-
дежи в рамках региональной системы
образования и выявлению системы ин-
дикаторов сформированности профес-
сионального самоопределения на раз-
личных его этапах. Решение данной
проблемы имеет не только теоретиче-
ское, но и прикладное значение, так как
речь идет о создании научной основы
профориентационной работы.

При проведении исследования мы ис-
ходили из гипотезы о том, что каждый из
этапов профессионального самоопределе-
ния характеризуется различной степенью
сформированности профессиональной
направленности и профессионального са-
мосознания – двух основных компонентов
профессионального самоопределения. Ав-
тором была разработана система эмпири-
ческих индикаторов, позволяющих судить
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о сформированности профессиональной
направленности. В качестве эмпирических
индикаторов выступают: наличие профес-
сиональных намерений; устойчивость
профессионального интереса; преоблада-
ние содержательных мотивов выбора
профессии; информированность учащего-
ся об основных аспектах будущей профес-
сиональной деятельности; практический
опыт в избранной сфере трудовой дея-
тельности, стремление познать данный
вид труда. Эмпирические индикаторы
сформированности профессионального
самоопределения студентов – это устой-
чивый профессиональный интерес; нали-
чие в выборе профессии мотивов, связан-
ных с содержанием труда, его полезно-
стью, стремлением к самосовершенство-
ванию; удовлетворенность сделанным
профессиональным выбором; отсутствие
желания сменить направление обучения;
информированность студента об основных
аспектах будущей профессиональной дея-
тельности; отношение к учебе; осведом-
ленность о месте будущей работы.

На основе системы индикаторов и ме-
тодики И.  С.  Кона «Я через 5  лет»  (для
учащихся)  и «Я через 10  лет»  (для сту-
дентов) была проведена оценка степени
сформированности профессионального
самоопределения учащихся 7-х, 9-х, 11-х
классов школы-лицея ДГУ г. Махачка-
лы, а также студентов факультета права
Дагестанского государственного педаго-
гического университета, обучающихся
на первом – четвертом курсе, в результа-
те которой были выявлены основные
тенденции формирования профессио-
нального самоопределения и определены
типы учащихся и студентов в зависимо-
сти от степени его сформированности.

В процессе профессионального само-
определения обследованной молодежи
нами было выделено шесть этапов:

1. Фантазийный этап (соответствует
дошкольному возрасту). Результаты эм-
пирических исследований автора пока-
зывают, что первичная актуализация
профессионального выбора нередко
происходит в возрасте до 7 лет (15,3%
опрошенных нами школьников отмети-
ли,  что впервые задумались о выборе
профессии уже в этом возрасте). Разуме-

ется, в большинстве случаев дети впо-
следствии меняют этот свой первый вы-
бор (только 3,9% учащихся выбрали
профессию в дошкольном возрасте окон-
чательно).

2. Этап предварительного выбора
профессии (7-10 лет). На этом этапе идет
интенсивное развитие внутреннего мира
ребенка, он часто представляет себя в
роли представителя той или иной про-
фессии. Еще до того, как перед индиви-
дом встанет вопрос о выборе профессии,
он оказывается уже в определенной мере
ориентированным в том, как оценить то
или иное занятие, тот или иной профес-
сиональный путь. На этом этапе уже
22,4% опрошенных впервые задумыва-
ются о выборе своей будущей профес-
сии, но при этом только 8,9% не меняют
впоследствии своего профессионального
выбора.

3. Этап пробного выбора профессии
(11-14 лет). Впервые задумались на этом
этапе о выборе будущей профессии 46%
опрошенных учащихся 7-х, 9-х, 11-х
классов, сделали свой окончательный
выбор – 57%. Интерес к определенной
профессии на данном этапе бывает часто
связан с интересом к определенному
учебному предмету или может подкреп-
ляться занятиями в секциях, клубах, из-
бирательным чтением книг. Если на
предыдущих этапах профессия просто
«нравится» ребенку, то на данном этапе
школьники уже различают привлекаю-
щие их стороны профессии.

4. Этап реального выбора профессии
(15-17 лет). На этом этапе части школь-
ников в девятом,  а части – в одиннадца-
том классе приходится осуществлять
свой профессиональный выбор, даже
если они к этому не готовы. Несмотря на
то, что опрос проводился в мае, то есть
накануне окончания школы, значитель-
ная часть выпускников еще не определи-
лась с выбором будущей профессии
(20,1% девятиклассников и 8,6% один-
надцатиклассников).

5. Этап профессионального обучения
играет большую роль в формировании
профессионального самоопределения, так
как именно на этом этапе молодежь полу-
чает специальные знания, вырабатывает
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умения и навыки по избранной специаль-
ности, что способствует формированию
профессионального самосознания лично-
сти. В процессе формирования профес-
сионального самоопределения в рамках
профессиональных учебных заведений
можно выделить два подэтапа: введение в
специальность, становление интереса к
будущей профессиональной деятельности,
приобщение к студенческой жизни (1-2
годы обучения); специализация, первое
реальное знакомство с профессией в ходе
прохождения профессиональной практи-
ки, приобретение профессиональных зна-
ний, умений и навыков. Этап профессио-
нального обучения нередко не завершает
процесса профессионального самоопреде-
ления. В настоящее время в условиях на-
учно-технического прогресса постоянно
появляются новые профессии, изменяется
содержание труда,  в связи с этим к чело-
веку, получившему ту или иную профес-
сию, предъявляется требование профес-
сиональной мобильности, способности
быстро обновлять или даже менять свою
профессию. Следовательно, для ряда вы-
пускников профессиональных учебных
заведений процесс профессионального
самоопределения продолжается и при по-
ступлении на работу.

6. Этап профессионализации. В период
адаптации молодого специалиста на рабо-
чем месте, даже если профессиональное
самоопределение его в целом сформирова-
но, могут возникать проблемы различной
остроты, обусловленные несоответствием
отдельных характеристик личности и вы-
полняемой работы. В противоречия могут
вступать профессионально-должностные
ожидания молодого специалиста и харак-
тер, содержание труда; уровень его работо-
способности и напряженность труда и т.п.
Эти обстоятельства могут вызвать у моло-
дого специалиста чувство неудовлетворен-
ности, что, впрочем, легко преодолевается
с помощью мероприятий по социально-
профессиональной адаптации молодых
специалистов. Несколько иная ситуация
может возникнуть на данном этапе у моло-
дых специалистов, профессиональное са-
моопределение которых не сформировано
на этапе профессионального обучения. Не-
удовлетворенность работой, трудности в

профессиональной, социально-
психологической, психофизиологической
адаптации могут с большой вероятностью
привести к профессиональной дезиденти-
фикации. Процесс профессионального са-
моопределения в данном случае не завер-
шается, а приобретает циклический харак-
тер, вновь возникает ситуация реального
выбора профессии.

В целом можно отметить, что образо-
вательные учреждения разного уровня
играют определенную роль в формиро-
вании профессионального самоопреде-
ления учащихся, но целостности, сис-
темности в работе нет.  В то же время в
условиях трансформации общества, не-
стабильности макросреды, когда проис-
ходит слом старой социально-
профессиональной структуры и зарож-
дение новой, молодому поколению
крайне сложно сориентироваться, пра-
вильно выбрать профессию, особенно
без помощи специалистов. Следователь-
но, необходим комплекс профориента-
ционных мероприятий, учитывающий
специфику региона, типичные социаль-
ные практики в области образования, с
одной стороны, и степень сформирован-
ности профессионального самоопреде-
ления учащихся и студентов, с другой.

На наш взгляд, определенную проф-
ориентационную работу необходимо на-
чинать уже в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Это могут быть меро-
приятия по профессиональному инфор-
мированию и воспитанию, а именно:
знакомство детей с некоторыми профес-
сиями, формирование у них интереса к
труду, привитие элементарных трудовых
умений, первоначальная проба сил в не-
которых областях деятельности. Анало-
гичные мероприятия следует проводить
и в рамках младших классов. В 5-8 клас-
се нужно проводить полноценные меро-
приятия по профессиональной ориента-
ции школьников, включающие профес-
сиональное просвещение, диагностику и
консультацию. На данном этапе целесо-
образным видится введение факульта-
тивного курса «Основы выбора профес-
сии» в целях эффективного профессио-
нального просвещения и консультации
учащихся. В 9-11 классе, на этапе реаль-
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ного выбора профессии, к вышеперечис-
ленным мероприятиям необходимо до-
бавление квалифицированного профес-
сионального отбора для определения
соответствия психофизиологических ка-
честв учащихся требованиям выбирае-
мых ими профессий. На этапе профес-

сионального обучения также необходим
комплекс мер по профессиональной ори-
ентации студентов, включающий: про-
фессиональную адаптацию и воспита-
ние,  а также,  в ряде случаев,  –  профес-
сиональное информирование и профес-
сиональную консультацию.
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР
© 2009 Раджабов Х.Ш.

Дагестанский государственный педагогический университет

В статье рассматривается модель подготовки будущего учителя к формированию
здорового образа жизни средствами подвижных игр. На основе анализа научной лите-
ратуры выявлен компонентный состав модели, определена возможность использования
подвижных игр в формировании здорового образа жизни личности.

The author of the article considers the model of future teachers’ training for the formation of
healthy lifestyle by means of out-door games. On the base of the analysis of the scientific litera-
ture the component composition of the model has been determined: motivative and values-
oriented, substantive, technological, reflexive. The skills classification has been brought: organ-
izational, communicative, exploratory, projective, practical, gnostic, reflexive. The possibility of
using the out-door games for formation of a person’s healthy lifestyle has been determined.

Ключевые слова: модель, подвижные игры, здоровый образ жизни, личность, физиче-
ская культура.

Keywords: model, out-door games, healthy lifestyle, personality, physical culture.

Сегодня многими отмечается рост не-
гативных воздействий на систему жиз-
необеспечения человека, усиливающий-

ся поток информации, невозможность
личностной самореализации, которые
приводят к отрицательным явлениям в
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