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Продолжение таблицы
«Ласточка», сек. 24

17
ЭГ
КГ

0.90
1.07

0.00
0.01

8.44
1.11

0.07
0.01

7.54
0.04

<0.05
>0.05

Наклон вперед, 
стоя на скамье, см

24
17

ЭГ
КГ

1.40
1.71

0.01
0.02

7.61
2.18

0.06
0.03

6.21
0.47

<0.05
>0.05

Бросок медбола 2 кг, 
см

24
17

ЭГ
КГ

7.02
7.06

0.05
0.10

9.19
7.24

0.07
0.10

2.17
0.18

<0.05
>0.05

Ходьба 3 км, мин. 24
17

ЭГ
КГ

25.30
25.10

0.21
0.35

22.21
24.10

0.18
0.34

3.09
1

<0.05
>0.05

Мы полагали, что дифференцированная мето-
дика избирательного воздействия комплексов фи-
зических упражнений на укрепление и реабилита-
цию состояния здоровья тубинфицированных 
школьников в зависимости от климатометеороло-
гического состояния погоды позволит снижать 
обострение заболевания в различные периоды ак-
тивности погодных условий и сделать процесс 
физического воспитания тубинфицированных 
школьников гармоничным, целостным и поступа-
тельным. Комплексы динамических, статических 
и дыхательных упражнений позволяют более ши-
роко воздействовать на укрепление и поддержа-
ние состояния здоровья тубинфицированных 
школьников, динамично повышать уровень физи-
ческой подготовленности, избирательно регули-

ровать физическую и функциональную нагрузку в 
течение учебного года, а также индивидуально и 
самостоятельно заниматься реабилитацией своего 
здоровья. 

Положительная динамика результатов опыт-
но-экспериментальной работы показала высокую 
практическую эффективность методических осо-
бенностей избирательного воздействия физичес-
ких упражнений на организм тубинфицирован-
ных детей в процессе физического воспитания в 
школе в зависимости от погодных и природных 
условий. Результаты работы можно широко ис-
пользовать в отрасли, а также на ФПК для специ-
алистов и преподавателей физического воспита-
ния.
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О.В. Пушкина

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Проблема подготовки учащихся к профессио-
нальному самоопределению в современных соци-
ально-экономических условиях развития россий-
ского общества становится все более актуальной 
и затрагивает всю систему школьного образова-
ния. Это связано со многими факторами: недоста-

точной теоретической, опытно-эксперименталь-
ной и методической разработанностью данного 
вопроса; слабой ориентированностью существу-
ющей системы образования на развитие функции 
самоопределения; отсутствием у учащихся осоз-
нанных мотивов выбора образовательного, а в 
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пер спективе – профессионального маршрута. На 
современном этапе вхождения России в Болон-
ский процесс налицо недостаточная разработан-
ность научных и практических подходов к фор-
мированию профессионального самоопределения 
учащихся общеобразовательной школы в услови-
ях предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. 

В отечественной педагогике и психологии на-
коплен богатый опыт в области теории профессио-
нального самоопределения, который во многом 
предопределил социологический, социально-пси-
хологический и дифференциально-психологичес-
кий подходы к данной проблеме. 

Теоретико-методологические и методические 
основы формирования профессионального само-
определения молодежи в условиях непрерывного 
образования определены в работах Ю.А. Захарова, 
Н.Э. Касаткиной, Б.П. Невзорова, Т.М. Чурековой 
и др. Влияние возрастных особенностей школьни-
ков на их социальное и профессиональное самооп-
ределение изучают К.А. Абульханова-Славская, 
А.С. Белкин, Л.И. Божович, А.М. Кухарчук и др. 
[11, с. 5]. Очень интересны для развития теории 
профессионального самоопределения идеи «собы-
тийного подхода» при планировании и рассмотре-
нии жизненного пути человека, разрабатываемые 
Е.И. Головахой и А.А. Кроником. Вопросы про-
фессионального самоопределения в психологии 
разрабатываются Е.А. Климовым, М.Е. Остренко-
вой, Е.К. Фоминых, В.В. Ярошенко и др. [3].

Таким образом, профессиональное самоопреде-
ление – это сложный динамический процесс форми-
рования личностью системы своих основополагаю-
щих отношений к профессионально-трудовой сре-
де, развитие и самореализация духовных и физичес-
ких возможностей, формирование им адекватных 
профессиональных намерений и планов, реалисти-
ческого образа себя как профессионала [6, с. 61]. 

Процесс формирования профессионального са-
моопределения учащихся общеобразовательной 
школы состоит из профессиональной ориентации 
и поэтапного принципа развития, включающего 
предпрофильную подготовку и обучение в про-
фильных классах.

По мнению Е.А. Климова, «профориентация яв-
ляется более широким понятием, предполагающим 
выходящий за рамки только педагогики и психоло-
гии комплекс мер по оказанию помощи в выборе 
профессии, куда входит и профконсультация как 
индивидуально ориентированная помощь в про-
фессиональном самоопределении» [4, с. 8]. 

В образовательном учреждении профориента-
ционная работа проводится с целью создания усло-
вий для осознанного профессионального самоопре-
деления учащихся посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, про-
фессиональной пригодности, профессионально 
важных качеств человека и профессиональной ка-
рьеры [2, с. 7]. Достижение целей профилизации 
обучения возможно и оправдано, на наш взгляд, 
только при активной работе со школьниками, при 
выявлении их реальных интересов и способностей, 
формировании убежденности в правильном выборе 
профессии, отвечающем как их личным склоннос-
тям, так и потребностям рынка труда. Профильное 
обучение является наиболее благоприятной средой 
формирования профессионального самоопределе-
ния школьников [10, с. 16]. 

Профильное обучение – средство дифференци-
ации и индивидуализации обучения, когда за счет 
изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитыва-
ются склонности и способности учащихся, созда-
ются условия для образования старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интереса-
ми и намерениями в отношении продолжения об-
разования. 

Профильное обучение должно быть:
– нацелено на развитие школьников, на форми-

рование их профессиональных устремлений;
– иметь деятельностный, продуктивный харак-

тер;
– обеспечивать интеграцию образовательного 

процесса с реальной действительностью, с социу-
мом;

– отличаться вариативностью, обеспечивать ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения; 

– быть ориентированным как на потребности 
личности, так и на потребности рынка труда;

– учитывать потребности регионов в специа-
листах [4, с. 143]. 

Теоретический анализ научно-педагогических 
работ ученых позволил установить, что в процессе 
профильного обучения: 

– создаются условия для адаптации к будущей 
профессиональной деятельности и расширения 
знаний;

– совершенствуются методики профессиональ-
ной ориентации, способствующие развитию лич-
ности, сознательно стремящиеся к профессиональ-
ному самоопределению в той или иной профессии; 

– разрабатываются и внедряются новые про-
граммы, формы и методы профессиональной адап-
тации, обеспечивающие выявление и развитие 
способностей, стимулирующие развитие мотива-
ции с учетом возможностей школьника [1, с. 44]. 

Анализ современной педагогической практики 
России показывает, что определялись и внедрялись 
различные пути организации профильного обуче-
ния: профильная дифференциация; предметные 
факультативные курсы и факультативы трудовой 
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практической направленности; классы с углублен-
ным изучением предметов; инновационные учреж-
дения, ориентированные на углубленное обучение 
школьников по избирательным ими образователь-
ным областям. Однако при этом традиционное об-
разование приводило, как правило, к перегрузкам 
школьников и не обеспечивало должным образом 
профильную направленность их подготовки. С 
учетом этих данных Н.В. Тарасова выделила ряд 
условий подготовки к профессиональному самооп-
ределению в профильном обучении.

1. Социально-экономические: 
– изменение социально-экономической ситуа-

ции в стране.
2. Теоретические:
– развитие личностных качеств учащихся, спо-

собствующих профессиональному самоопределе-
нию, успешной социализации и профессиональной 
адаптации по окончании школы;

– признание права личности на выбор сферы 
приложения своих сил и уровня собственных до-
стижений;

– гуманитаризация профильного обучения, ори-
ентированная на повышение готовности учащихся 
8-х – 9-х классов общеобразовательной школы к си-
туациям социально-профессионального самоопреде-
ления.

3. Организационно-педагогические:
– организация предпрофильной подготовки;
– увеличение объема самостоятельной работы 

учащихся 8-х – 9-х классов общеобразовательной 
школы;

– включение подростков в практическую де-
ятельность в соответствии с выбранным профилем;

– ориентация школьников на определенную об-
ласть профессиональной деятельности, связанную 
с профилем обучения;

– учет запросов и пожеланий родителей, плани-
рующих профиль для своих детей.

В настоящее время большинство ученых – пе-
дагогов и практиков считают, что для рациональ-
ной и успешной организации профильного обуче-
ния в старшей школе необходима подготовка. Как 
показывают социологические опросы, учащиеся 9 
класса основной школы испытывают серьезные за-
труднения не только при выборе будущей профес-
сии, но и профиля обучения в старшей школе.

Понятие предпрофильной подготовки является 
относительно новым для современной отечествен-
ной педагогической науки, а появилось в Концеп-
ции профильного обучения. Предпрофильное обу-
чение – это подсистема профильного образования 
старшей школы, выполняющая подготовительную 
функцию, задачей которого является комплексная 
подготовка девятиклассников к жизненно важному 
выбору (учащийся должен получить информацию 

о возможных путях продолжения образования, ос-
мыслить и оценить свои образовательные интере-
сы и возможности, принять ответственное реше-
ние). 

Таким образом, предпрофильная подготовка – 
система психолого-педагогической, информацион-
ной и организационной деятельности, которая со-
действует самоопределению учащихся старших 
классов основной школы относительно избирае-
мых или профилирующих направлений будущего 
обучения и сферы последующей профессиональ-
ной деятельности [8, с. 36]. 

Пропедевтический этап позволяет осуществить 
предварительное изучение образовательных пот-
ребностей учащихся, проводить предварительную 
диагностику образовательного запроса с учетом 
мнения их родителей, основных мотивов предстоя-
щего выбора, интересов и склонностей. На основ-
ном этапе предусматривается обучение способам 
принятия решения о выборе индивидуального мар-
шрута образовательной деятельности; составление 
индивидуального учебного плана предпрофильной 
подготовки обучающихся; организация и проведе-
ние психолого-педагогической диагностики и са-
модиагностики; выявление основных затруднений 
свободного выбора профиля обучения. На завер-
шающем этапе реализуются «пробы выбора про-
филя обучения»; используются «матрицы» и «схе-
мы» альтернативного выбора, позволяющие ран-
жировать и наглядно соотносить аргументы «за» и 
«против» совершаемого выбора; формируется об-
разовательный рейтинг каждого ученика, включа-
ющий результаты итоговой аттестации, индивиду-
альную накопительную оценку (портфолио) и уро-
вень социальной зрелости учащихся, выраженной 
в готовности к самостоятельному выбору профиля 
обучения.

Следует заметить, что переход к профильному 
обучению на старшей ступени и введение предпро-
фильной подготовки затронут в большей или мень-
шей степени всех учащихся и родителей. По сути, 
профильное обучение предполагает значительные 
изменения в целях, содержании и организацион-
ных формах обучения на старшей ступени. 

Современная профильная школа может состоять-
ся только при условии наличия необходимых кадров, 
так как профилизация обучения предполагает качест-
венные изменения в системе взаимодействия учи-
тель – ученик, профессиональной позиции педагога, 
в становлении новой системы ролевого взаимодей-
ствия [1, с. 59]. «Учитель профильной школы обязан 
не просто быть специалистом высокого уровня, соот-
ветствующим профилю специализации своей де-
ятельности, но и должен обеспечивать вариативность 
и личностную ориентацию образовательного процес-
са; практическую ориентацию образовательного про-
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цесса с введением интерактивных, деятельностных 
компонентов; завершение профильного самоопреде-
ления старшеклассников и формирование способ-
ностей и компетентностей, необходимых для продол-

жения образования в соответствующей сфере про-
фессионального образования» (Концепция профиль-
ного обучения на старшей ступени общего образова-
ния).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Томский государственный педагогический университет
В настоящее время система образования в Рос-

сии переживает существенные изменения в про-
цессе модернизации общего и педагогического об-
разования, что обуславливает развитие новых ти-
пов образовательных учреждений, в том числе ма-
локомплектных сельских школ (МКШ), функцио-
нирование которых слабо обеспечено кадровым 
ресурсом.

Анализ теоретических положений развития ма-
локомплектной сельской школы, концепции модер-
низации педагогического образования в РФ, прак-
тики модернизации данного вида образовательных 
учреждений в различных регионах РФ, материалов 
социально-педагогических исследований деятель-
ности учителя малокомплектной школы позволил 
сделать вывод о том, что развитие кадровых ресур-
сов малокомплектной сельской школы связано с 
решением ряда проблем, в том числе и недостаточ-
ной теоретической и практической психолого-пе-
дагогической подготовкой выпускников к органи-

зации процесса обучения в разновозрастных груп-
пах малокомплектных школ, невысоким уровнем 
подготовки учителей к организации воспитатель-
ной работы с учащимися в разновозрастных кол-
лективах и др., что обуславливает необходимость 
обращения к историко-педагогическому опыту.

В рамках историко-педагогического анализа 
необходимо выделить несколько ведущих моде-
лей подготовки специалистов для малокомплект-
ных школ. Первая модель – учитель-многопред-
метник. На территории Российской Федерации 
существуют примеры подобной подготовки спе-
циалистов, направленной на потребности сель-
ской школы в интегративных образовательных 
программах. Так, с 1988/89 учебного года в Ор-
ловском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне ОГУ) согласно приказу Министерства 
народного образования РСФСР № 150-14-5/М от 
04.08.1988 г. начат эксперимент, связанный с це-
ленаправленной подготовкой учителя широкого 


